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Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Документ. Архив. История. Современность» прово-
дится в 2018 г. в Екатеринбурге в седьмой раз. Название конференции 
отражает основные направления ее работы — это обсуждение проблем 
актуального делопроизводства, а также его истории; архивного дела; 
источниковедения. Особое внимание уделяется теоретическим аспек-
там документоведения, в том числе его понятийному аппарату. Доку-
мент рассматривается в разных контекстах: в системе управления, как 
объект архивного хранения и использования, как инструмент историче-
ского познания.  

Документ — это не просто многофункциональное и многоплановое 
явление, это, прежде всего, информационный продукт, который прохо-
дит определенные этапы жизненного цикла — от создания до использо-
вания. На начальной стадии цикла (документирование) документ созда-
ется для реализации определенной функции (например, управленче-
ской, правовой, информационной и проч.), т. е. является продуктом кон-
кретной практической деятельности. На следующей стадии из актуаль-
ного он превращается в «архивный», обеспечивая сохранность и до-
ступность содержащейся в нем информации для возможных пользова-
телей — органов власти, предприятий и организаций, отдельных граж-
дан. Функции исторического источника он приобретает при включении 
документа в научную практику (стадия вторичного использования). 
На каждом этапе документ играет разные роли и характеризуется опре-
деленным набором свойств и качеств. Эти трансформации представ-
ляют собой увлекательную загадку, разгадать которую стремятся уче-
ные и практики, студенты и преподаватели.  

Впервые конференция состоялась в Уральском государственном 
университете в 2000 г., затем — в 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 гг., соби-
рая все более широкий круг участников. С 2010 г. конференция прово-
дится в статусе международной — ее активными участниками стали 
представители Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин, 
Польша), а также исследователи из Франции, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана.  
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В 2018 году свои заявки на участие в конференции прислали более 
150 человек и это определенное достижение. Участниками конферен-
ции стали ведущие специалисты в области документоведения и архиво-
ведения из Москвы, Казани, Саратова, Симферополя, Томска, Сыктыв-
кара и др. городов России. Традиционно конференция принимает кол-
лег из Польши, Белоруси, Украины. Радует, что Уральский федераль-
ный университет стал одним из центров развития документоведения 
и архивоведения как научных дисциплин и как практических направле-
ний работы. 

Особенностью данной конференции стало большое количество мо-
лодежи — магистрантов, аспирантов, молодых ученых. В этом смысле 
она выступает площадкой, на которой не только разворачиваются науч-
ные дискуссии, но и решается задача подготовки нового поколения уче-
ных. Именно для них была организована Международная молодежная 
научная школа «Архив в информационно-цифровом пространстве: 
стратегия и тактика развития», на которой с лекциями выступили веду-
щие ученые в области создания электронных архивов. Своим опытом 
с молодежью поделились А. Горак — доктор истории из Университета 
Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Г. Торвальдсен — профессор 
Университета Тромсе (Норвегия), Е. Главацкая — профессор УрФУ. 

Другой отличительной чертой конференции стала организация 
и проведение нескольких круглых столов, посвященных проблемам 
подготовки документоведов и архивистов, теоретическим аспектам изу-
чения феномена документ. Один из круглых столов был посвящен 
200-летию со дня рождения выдающегося татарского ученого Шигабут-
дина Марджани. 

Самую массовую секцию на конференции создали историки, обсуж-
давшие проблемы источниковедческого анализа самых разных видов ис-
точников.  

Разнообразие обсуждаемых проблем и вопросов, междисциплинар-
ный характер конференции стали хорошей традицией, позволяя истори-
кам, документоведам, лингвистам, археографам, архивистам находить 
общий язык и общие темы для обсуждения. 

Большое спасибо всем нашим гостям и особенно постоянным участ-
никам конференции, которые приезжают к нам уже не в первый раз.  

 
Л.  Н.  Мазур , докт. ист. наук, зав. кафедрой документоведения, 

архивоведения и истории государственного управления УрФУ. 
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В статье рассматриваются вопросы целесообразности своевременности актуализации ре-
гионального законодательства на примере правовых актов Свердловской области, регламенти-
рующих вопросы межведомственного взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области вопросы эффективности межведомственного взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти Свердловской области в рамках реа-
лизации комплексных программ 

К люче вые  с ло ва : Комплексная программа, исполнительные органы государственной 
власти, программные мероприятия 

 
Основной целью социально-экономического развития Свердловской 

области являются создание условий для накопления и сохранения челове-
ческого потенциала, повышения конкурентоспособности промышленного, 
инновационного и предпринимательского потенциала экономики Сверд-
ловской области, обеспечение сбалансированного развития территории 
Свердловской области.  

Для реализации намеченной цели необходимо эффективное межведом-
ственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (далее — ИОГВ СО), регламентированное регио-
нальным законодательством. 

Пунктом 2 статьи 11 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 г. 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» определено, что нор-
мативные правовые акты Свердловской области принимаются в форме 
Устава Свердловской области, законов Свердловской области, постановле-
ний Законодательного Собрания Свердловской области, указов Губерна-
тора Свердловской области, постановлений Правительства Свердловской 
области, областными и территориальными ИОГВ СО, иными государствен-
ными органами Свердловской области [О правовых актах].  
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Межведомственное взаимодействие ИОГВ СО осуществляется, 
в первую очередь, в рамках реализации комплексных программ Свердлов-
ской области. Основным документом, регламентирующим указанное взаи-
модействие, является «Порядок формирования и реализации комплексных 
программ Свердловской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП (далее — Поря-
док) [Порядок]. 

Указанный документ принят в 2013 г., последние изменения внесены 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2014 № 797-
ПП. В соответствии с внесенными изменениями, Порядок дополнен еще од-
ной формой отчетности, а также формой детализированного плана меропри-
ятий, которая может быть включена в комплексную программу. 

В преамбуле постановления Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1229-ПП указано, что документ принят «в целях координа-
ции деятельности ИОГВ СО по реализации полномочий ИОГВ СО на осно-
вании пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 61-ОЗ «О программах социально-экономического развития Свердлов-
ской области»» [О программах]. 

Однако Закон Свердловской области от 12 июля 2011 г. № 61-ОЗ 
«О программах социально-экономического развития Свердловской обла-
сти», предусматривавший разработку программ социально-экономического 
развития, которые являлись одним из основных документов среднесрочного 
планирования, и утверждение их Законом Свердловской области, утратил 
силу с 18.06.2015 на основании Закона Свердловской области от 15.06.2015 
№ 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории свердловской области», в котором предусмот-
рено, что документами стратегического планирования, в том числе, явля-
ются государственные программы Свердловской области, утверждаемые 
Правительством Свердловской области [О программах; О стратегическом 
планировании]. 

Представляется, что данное обстоятельство является достаточным ос-
нованием для внесения изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП. Вместе с тем, хотелось бы обра-
тить внимание на положения, закрепленные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП, также требующие актуа-
лизации. 

Пунктом 3 постановления Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1229-ПП контроль за выполнением обозначенного поста-
новления возложен на «Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова» [О внесении изменений…, 2013]. 

При этом указом Губернатора Свердловской области от 02.11.2016 
№ 613-УГ утвержден состав Правительства Свердловской области, 
которым не предусмотрены должности Председателя Правительства 
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Свердловской области, а также заместителей Председателя Правительства 
Свердловской области [О Правительстве]. 

В связи с этим необходимо внесение изменений в части наименования 
должности А.В. Орлова, назначенного Указом Губернатора Свердловской 
области от 08.11.2016 № 616-УГ Первым Заместителем Губернатора Сверд-
ловской области, а также в пункт 21 Порядка, который предусматривает вы-
несение на рассмотрение Правительства Свердловской области ежегодного 
доклада о реализации комплексной программы по решению Председателя 
Правительства Свердловской области. 

Кроме того, в пунктах 12, 13, 14, 20, 21, 23 и 24 Порядка упоминается 
Министерство экономики Свердловской области, которое указом Губерна-
тора Свердловской области от 23.01.2017 № 15-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О пра-
вительстве Свердловской области и исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» переименовано в Министерство эконо-
мики и территориального развития Свердловской области» [О внесении…, 
2017]. 

В пункте 13 Порядка дана отсылка к Регламенту Правительства 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2010 № 662-ПП «О Регламенте Правитель-
ства Свердловской области», который утратил силу в связи с изданием по-
становления Правительства Свердловской области от 30.06.2015 № 555-ПП 
«О Регламенте Правительства Свердловской области», который, в свою 
очередь, также утратил силу в связи с изданием указа Губернатора Сверд-
ловской области от 28.11.2016 № 713-УГ «Об организации деятельности 
Правительства Свердловской области», утратившим силу в связи с изда-
нием указа Губернатора Свердловской области от 09.01.2017 № 1-УГ «О ре-
гламенте Правительства Свердловской области» [О регламенте].  

Таким образом, проблемным вопросом является актуализация норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих порядок межведомственного 
взаимодействия ИОГВ СО. 

Комплексная программа включает в себя план мероприятий, содержа-
щий наименование, сроки реализации, стоимость выполнения мероприятий, 
взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми показате-
лями, наименование заказчика. При этом Порядком не оговорено, что меро-
приятия, содержащиеся в одной комплексной программе, не могут быть 
включены в иную комплексную программу. В связи с этим ряд мероприя-
тий, предусмотренных планом мероприятий комплексной программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года, утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 г. № 1038-ПП дублируется в плане мероприятий комплексной 
программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан 
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в Свердловской области на 2014—2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.12.2014 г. № 1082-ПП 
[Об утверждении…, 2017;].  

Планом мероприятий комплексной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживаю-
щих в Свердловской области» до 2024 г. предусмотрена реализация 24 ме-
роприятий, заказчиком которых выступает Министерство культуры Сверд-
ловской области, планом мероприятий комплексной программы Свердлов-
ской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла-
сти на 2014—2020 годы» предусмотрена реализация 31 мероприятия, заказ-
чиком которых также выступает Министерство культуры Свердловской об-
ласти. При этом 17 мероприятий1 плана мероприятий комплексной про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 г. со-
ответствуют аналогичным мероприятиям плана мероприятий комплексной 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области 
на 2014—2020 годы»2. Таким образом, получается, что 70,8 % мероприятий 
дублируются в разных программах. 

Соответственно, 54,8 % мероприятий, предусмотренных планом меро-
приятий комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области на 2014—2020 годы», заказчиком которых высту-
пает Министерство культуры Свердловской области, дублируются в иной 
комплексной программе Свердловской области.  

В связи с тем, что 17 идентичных мероприятий представлены в двух 
комплексных программах, направленных на решение различных задач со-
циально-экономического развития региона, возникает вопрос об оценке эф-
фективности реализации комплексных программ, однако повторение меро-
приятий не запрещено основополагающим нормативно-правовым актом. 

Комплексная программа представляет собой увязанную по задачам, ре-
сурсам и срокам осуществления систему мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области государственного, 
экономического, экологического, социального и культурного развития 
Свердловской области, и является основанием для взаимодействия органов 
исполнительной власти Свердловской области по достижению определен-
ной стратегической цели (стратегических целей) социально-экономиче-
ского развития Свердловской области. 

Комплексная программа формируется и реализуется на основе государ-
ственных программ Свердловской области. На момент утверждения По-
рядка государственные программы Свердловской области формировались 
на период 2014—2020 гг. в соответствии с постановлением Правительства 

                                                 
1 Мероприятия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24. 
2 Мероприятия 88, 101, 102, 89, 85, 86, 87, 100, 93, 94, 96, 95, 98, 99, 105, 103, 104. 
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Свердловской области от 13.08.2013 г. № 1009-ПП «Об утверждении по-
рядка формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области и внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении порядка раз-
работки и реализации областных целевых программ»». В 2013 г. всеми 
ИОГВ СО были утверждены государственные программы Свердловской об-
ласти. 

В соответствии со «Стратегией государственной культурной политики 
на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р, Законом Свердловской обла-
сти от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2016—2030 годы» все государ-
ственные программы Свердловской области в 2016—2017 гг. были про-
длены до 2024 г. [О стратегии…; О стратегическом планировании…]. 

Данное обстоятельство является основанием для внесения изменений 
в соответствующие комплексные программы Свердловской области, кроме 
того они формируются в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, иными федеральными документами, определяющими стратеги-
ческие направления государственной политики, Стратегией социально-эко-
номического развития Уральского федерального округа, Стратегией соци-
ально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной про-
граммой социально-экономического развития Свердловской области, от-
раслевыми стратегическими документами Свердловской области и иными 
стратегическими документами Свердловской области. 

В соответствии с п. 23 Порядка: «Министерство экономики Свердлов-
ской области осуществляет ведение реестра действующих комплексных 
программ. Реестр действующих комплексных программ ведется на основе 
сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об утверждении 
соответствующих комплексных программ, и подлежит публикации на офи-
циальном сайте Министерства экономики Свердловской области в сети Ин-
тернет» [Порядок].  

В настоящий момент по информации, размещенной на официальном 
сайте Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области, в Реестре комплексных программ Свердловской области содер-
жится информация о 16 комплексных программах Свердловской области, 
при этом только одна комплексная программа Свердловской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 г., утвержден-
ная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 г. 
№ 1038-ПП, имеет актуализированное наименование и сроки реализации 
[см. Реестр]. 

Вместе с тем, постановление Правительства Свердловской области 
от 19.11.2014 г. № 1018-ПП «Об утверждении комплексной программы 
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Свердловской области «Подготовка спортивного резерва Свердловской об-
ласти на 2014—2020 годы» (размещенное в Реестре комплексных программ 
Свердловской области под номером 9), утратило силу в связи с изданием 
постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 г. 
№ 174-ПП [О признании…]. 

Таким образом, сохраняется проблема актуализации непосредственно 
самих комплексных программ Свердловской области, а также Реестра ком-
плексных программ Свердловской области. 

Кроме того, обращает на себя внимание несоответствие фактических 
объемов финансирования и указанных в комплексных программах. 
Так, на реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской 
области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 
2014—2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.12.2014 u/ № 1082-ПП, заказчиком которых высту-
пает Министерство культуры Свердловской области, в 2018 г. предусмот-
рено 37 150,0 тыс. рублей, в 2019 г. — 37 550,0 тыс. рублей, в 2020 г. — 
37 500,0 тыс. рублей. При этом планом мероприятий по выполнению госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП в 2018 и 
2019 гг. финансирование мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области в настоящий момент, 
не предусмотрено. В 2020 году на указанные цели предусмотрено 4963,8 
тыс. рублей [Об утверждении…, 2014; Об утверждении, 2013]. 

В связи с этим требуется уточнение мероприятий, и объемов их финан-
сирования, предусмотренных в комплексных программах Свердловской об-
ласти на предмет соответствия мероприятиям и объемам их финансирова-
ния, предусмотренным государственными программами Свердловской об-
ласти. 

В соответствии с приведенными выше обстоятельствами основными 
проблемами эффективности межведомственного взаимодействия ИОГВ СО 
являются: несвоевременная актуализация нормативно-правовых актов, 
в частности постановлений Правительства Свердловской области, и отсут-
ствие четкой регламентации положений, дающее возможность двоякого 
трактования правовых актов.  

Ключевыми причинами несвоевременности приведения документов 
в соответствие законодательству Свердловской области, вероятно, явля-
ются отсутствие контроля как со стороны ответственного исполнителя 
в ИОГВ СО за актуализацией нормативно-правового акта, так и со стороны 
Правительства Свердловской области в части установления срока исполне-
ния поручений в действующей в Правительстве Свердловской области си-
стеме электронного документооборота. 
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Истории стандартизации делопроизводства в России берет свое начало 

в 1920—1921 гг., когда процесс унификации и стандартизации документов 
начал приобретать организованный и системный характер. Этот процесс 
был связан с образованием в 1920 году Бюро нормирования труда при 
Тарифно-нормировочном отделе ЦК Союза совработников, с целью «раци-
онального нормирования, учета и создания всевозможных стимулов к по-
вышению интенсивности и производительности канцелярско-конторского 
и вообще умственного труда» [ГАРФ, ф. 5468, оп. 4, д. 129], а также с 1-ой 
Всероссийской инициативной конференции по НОТ, состоявшейся 20—27 
ноября 1921 г. Среди задач Бюро, идея унификации или стандартизации са-
мого документа в аппарате управления не выдвигалась, но была четко сфор-
мулирована задача «внедрения определенных норм в процессы управле-
ния», причем характер этих норм связывался с «видом учреждения, его 
функциями и используемыми в нем системами делопроизводства, счетовод-
ства и контрольной статистики» [ГАРФ, ф. 5468, оп. 4, д. 129].  

В 1922 г. происходит реорганизация Народного комиссариата рабоче-
крестьянской инспекции (далее НК РКИ), в результате которой на него было 
возложено «представление на рассмотрение центральных и местных орга-
нов власти конкретных предложений об упрощении и улучшении аппарата 
управления» [СУ РСФСР. 1922. № 32. Ст. 384]. Для осуществления возло-
женной на него функции, в марте 1922 г. в составе НК РКИ создается Отдел 
нормализации счетоводства, делопроизводства и складского дела, который 
в последствии был преобразован в Отдел административной техники 
НК РКИ СССР (далее АТО). АТО НК РКИ СССР стал ведущим органом, 
проводившим работы по рационализации техники управления и осуще-
ствивший разработку первых в СССР стандартов на документы. После про-
веденной реорганизации, постановлением ЦИК и СНК СССР от 6 сентября 
1923 г. была утверждена новая структура вышеназванного отдела, а при 
Коллегии НК РКИ в качестве совещательного и планирующего органа был 
создан Совет научной организации труда (далее СовНОТ) на который воз-
лагалась «выработка, на основе практических обследований и лаборатор-
ного эксперимента, наиболее совершенных рабочих приемов (нормалей, 
стандартов)» [СУ РСФСР. 1923. № 88. Ст. 983, 984; СУ РСФСР. 1923. № 109 
110. Ст. 1042]. В структуре СовНОТа было создано Бюро плановое, экспер-
тизы, учета, стандартизации и методического снабжения. Таким образом, 
задача стандартизации в сфере административного аппарата впервые про-
звучала среди задач СовНОТа. Несмотря на то, что деятельность СовНОТа 
в этом направлении не получила долговременного развития, именно по ини-
циативе этой организации в 1925 г. при Отделе административной техники 
НК РКИ СССР была образована Комиссия по стандартизации материальной 
части административной техники. В состав Комиссии вошли: представи-
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тели НК РКИ СССР, ВСНХ, НК ПС, НК ПиТ и других ведомств — потре-
бителей стандартов, что заложило практику вовлечения в процесс стандар-
тизации представителей всех заинтересованных ведомств, а также откры-
тость разработки стандартов. Следует отметить, что к работе привлекались 
представители научно-исследовательских органов, отдельные компетент-
ные лица и специалисты1. Таким образом, практика привлечения научной 
общественности к работе по стандартизации была заложена в России еще в 
20-е гг. прошлого века и до сих пор успешно применяется. 

Одновременно с АТО НК РКИ и СовНОТом в стране действовал еще 
одни орган, также имевший отношение к стандартизации документов — 
Государственное бюро организационного строительства (Оргстрой), соз-
данное 11 ноября 1924 г. постановлением Коллеги НК РКИ СССР. Интерес-
ным является тот факт, что это была хозрасчетная организация, преобразо-
ванное осенью 1925 г. в Акционерное общество Организационного строи-
тельства. Основной задачей Оргстроя было «техническое содействие госу-
дарственным учреждениям и предприятиям в деле улучшения их аппаратов 
путем проведения в жизнь практических мероприятий по рационализации 
техники управления, делопроизводства и отчетности» [Варламова, с. 19], 
т. е. внедрение методических разработок АТО, издание и распространение 
разработанных им бланков, форм и инструкций. Таким образом, уже 
в 20-х гг. прошлого века в России стандартизация была экономически вы-
годным и даже самоокупаемым инструментом совершенствования аппарата 
управления. 

Одновременно с зарождением и эволюцией государственных органов, 
участвующих в стандартизации документов, создавалась и надведомствен-
ная государственная система органов стандартизации. Постановлением 
СНК СССР от 15 сентября 1925 г. было утверждено «Положение о Комитете 
по стандартизации при СТО», на который было возложено руководство 
всей деятельностью по стандартизации в стране [Варламова, с. 20]. Этот Ко-
митет стал первым центральным государственным органом по стандартиза-
ции в стране и заложил основу отечественной государственной системы 
стандартизации, которая в настоящее время активно развивается. 

Еще одним органом, осуществлявших стандартизацию документов, был 
Институт техники управления (далее ИТУ), создание которого было вы-
звано значительным расширением «полей научно-теоретического исследо-
вания вопросов совершенствования техники управления», которое уже не 
могло быть выполнено в рамках аппарата НК РКИ. «Выявилась потребность 
в подведении итогов практико-рационализаторского опыта, в научном ана-
лизе и обобщении итогов и опыта до уровня методологических выводов и 

                                                 
1  Более детально история стандартизация делопроизводства в России представлена в работе 

Варламовой Л. Н. Стандартизация делопроизводства в РСФСР-СССР-РФ: Учебное посо-
бие. М., 2016. 
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постановки теоретических и организационных проблем государственного 
значения и масштаба» [ГАРФ, ф. 374, оп. 1, д. 322, д. 483, д. 671]. В соот-
ветствии с положением об ИТУ, утвержденным 9 февраля 1926 года в за-
дачу института входило изучение техники работы советских государствен-
ных учреждений и предприятий, выработка проектов шаблонов (нормалей), 
упрощающих и механизирующих процессы управленческого труда и уста-
навливающих нормы его производительности, а также консультирование по 
вопросам техники управления [Там же]. Одновременно с этим, АТО НК 
РКИ СССР ликвидировался, а все его дела и функции передавались в ИТУ  

Оргстрой, как АО продолжил свою работу по улучшению госаппарата, 
но был обязан применять системы, формы и стандарты, разработанные 
ИТУ. 1 октября 1926 г. в ИТУ из НК РКИ СССР была передана Комиссия 
по стандартизации документации и конструкторского оборудования 
[ГАРФ. ф. 4084, оп. 34, д. 13]. При обсуждении на Правлении ИТУ в июле 
1927 г. деятельности этой Комиссии было признано, что «работа по стан-
дартизации должна быть органически связан со всей научно-исследователь-
ской работой института», в связи с чем, в составе института был образован 
Кабинет по стандартизации, в ведение которого были переданы все работы 
по стандартизации [Там же]. Таким образом, наряду с централизованной 
государственной системой стандартизации, существовала ведомственная 
система стандартизации. В данном случае ведомственная система стандар-
тизации документов управления, которая со временем должна была вырасти 
в систему стандартизации делопроизводства. Однако, на этом этапе, цель 
стандартизации делопроизводства виделась в создании в общегосудар-
ственном масштабе единообразных образцов, наиболее употребляемых до-
кументов для экономии средств и ресурсов.  

Еще в 1925 г. АТО было установлено два основных критерия стандар-
тизации документов: всеобщность применения (распространенность) и воз-
можность технического изготовления. В соответствии с этими критериями 
в план стандартизации были включены документы, имеющие «всеобщее 
применение» и наиболее употребляемые форматы бумаги, изготовление ко-
торых технически возможно.1  

Следует отметить, что критерии отбора объектов стандартизации не 
вполне соответствовали ее целям, т.к. положенный в основу критерий рас-
пространенности не приводил к достижению цели - рационализации доку-
ментообразования за счет сокращения количества обращающихся докумен-
тов, а лишь унифицировал их. Вместе с тем, в циркуляре Комиссии по стан-
дартизации при АТО НК РКИ СССР от 1 сентября 1925 г. было заявлено, 
что «применение стандартизации в области административной техники за-

                                                 
1  Более подробно вопросы стандартизации документов и их качества рассмотрены в работе 

Додоновой М. И. Стандартизация документов управления. М., 1982. 
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служивает не меньшего внимания, чем применение в области промышлен-
ности» [ГАРФ, ф. 374, оп. 1, д. 322, д. 483, д. 671], т. е. вопросы теоретиче-
ского осмысления стандартизации делопроизводства и процесса управле-
ния также подлежали решению. 

Подробно изучив этот вопрос, А. Н. Сокова пришла к выводу о том, что 
это же противоречие нашло отражение и в разработанной методике стан-
дартизации, характерной особенностью которой «было постепенное суже-
ние взглядов на стандартизацию документов как на средство упрощения де-
ятельности аппарата» [Сокова, с. 134]. Здесь нельзя не согласиться с дан-
ным выводом, и даже более, следует с сожалением отметить, что именно 
этот подход в итоге станет превалирующим в стандартизации делопроиз-
водства, т. к. идеи АТО будут полностью переосмыслены ИТУ. 

Интересным и довольно объективным является вывод А. Н. Соковой 
о том, что ИТУ «исходя из промышленной трактовки учреждений, в прак-
тических работах не видел принципиального отличия документа от других 
средств техники управления (мебели, оборудования, карандашей и линеек 
и т. п.)» [Сокова, с. 134]. Отсюда вытекала и основная цель стандартизации 
в целом и документов в частности — найти и зафиксировать в виде «норма-
лей» простые и практически целесообразные приемы, для удовлетворения 
потребительских требований на базе имеющихся производственных воз-
можностей и технических средств. В июне 1927 г. на Правлении ИТУ были 
сформулированы основные принципы работ по стандартизации: деловое 
удобство, физиологическое удобство, производственные возможности. Ис-
ходя из этого, предлагалось стандартизировать: наименования документов 
и их виды; параметры размеров документов (длина, ширина); оформление 
документов; строение документа; бумагу как материальный носитель ин-
формации (состав, объем, вес, плотность, форма поверхности, цвет и т. п.) 
или дополняющие элементы (упаковки, надписи, папки) и т. п. В дальней-
шем были выработаны более детальные критерии стандартизации документов 
и систем документации [Сокова, с. 210; Додонова, с. 18—24]. 

Таким обозом, в определении целей и основных принципов стандарти-
зации документов того периода наблюдался отход ИТУ от позиции АТО и 
изменение направления стандартизации от содержательной к размерной. 
А. Н. Сокова писала: «Изучение этого материала позволяет сделать вывод, 
что в основном теоретическое осмысление и методическое обоснование ра-
боты были проделаны Отделом административной техники НК РКИ СССР 
в первой половине 1920-х гг., в период подъема Нотовского движения» [Со-
кова, с. 130]. Изменение подхода к стандартизации делопроизводства, зало-
женное ИТУ привело к тому, что мы потеряли возможность стандартизиро-
вать процессы управления, в том числе управления документами, а сосре-
доточились на унификации форм документов. Этот подход был характерен 
для нашей сферы деятельности на протяжении всего советского периода, 
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что на наш взгляд, существенно сузило возможности стандартизации дело-
производства, сделав ее прикладным элементом в развитии нормативной 
базы делопроизводства, а затем и документационного обеспечения управ-
ления.  

Если проанализировать основные этапы развития стандартизации дело-
производства и ДОУ в нашей стране (оставив за бортом период ведомствен-
ной унификации и стандартизации документов) мы увидим сужение сферы 
влияния документоведов на аппарат управления, что нашло отражение даже 
в названиях стандартов. Например, стандарты 60-х гг. носили общее назва-
ние «Документация управленческая», но начиная с 70-х гг. были сведены до 
организационно-распорядительной документации и ЕГСД сыграла в этом 
не малую роль. При этом остальные системы управленческой документации 
были выведены из сферы влияния документоведов. В конце 80-х годов, при 
внедрении АСУ стало понятно, что все системы управленческой докумен-
тации должны быть согласованны между собой и разработка ГСДОУ и со-
провождающих ее стандартов отчасти решала эту задачу, но развал СССР 
прервал эту грандиозную работу, которая так и осталась незавершенной. 
При этом, на протяжении всего период существования стандартизации де-
лопроизводства и ДОУ, стандарты на форматы бумаги постоянно дораба-
тывались с учетом требований времени (например, в период Великой Оте-
чественной войны в стандартах было заложено снижение требований к ка-
честву бумаги, размеру бланков и т.п.). 

11 июня 1930 г. Кабинет по стандартизации ИТУ был реорганизован 
в совещательный орган при Комитете по стандартизации, с целью центра-
лизации работы по стандартизации во всех сферах деятельности в стране и 
постепенному изъятию этой работы у всех остальных органов и организа-
ций [Варламова, с. 26]. Стандартизация, как вид деятельности государства 
приобрела исключительно централизованный характер и черты современ-
ной организационной структуры.  

На мой взгляд, можно выделить несколько этапов стандартизации дело-
производства в России: 

1  этап — 1920—30-е гг. прошлого века (период ведомственной уни-
фикации документов и делопроизводства); 

2  этап — 1940—50-е гг. прошлого века (период ВОВ и восстановления 
народного хозяйства и спада в стандартизации делопроизводства); 

3  этап — 1960-е — начало 70-х гг. прошлого века (период стандартиза-
ции документов управления по их видам и разработка ЕГСД, формирование 
единого государственного подхода к стандартизации делопроизводства); 

4  этап — 1970-е — конец 80-х гг. прошлого века (период разработки 
унифицированных систем документации и их стандартизации, внедрение 
классификаторов ТЭСИ и АСУ, разработка ГСДОУ — попытка перейти на 
новый уровень — документационное обеспечение управления). 
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5 этап — 1990-е гг. прошлого века (период развала СССР; возврат 
на уровень делопроизводства; упадок в сфере стандартизации в целом; 
расформирование ТК 6. «Унифицированные системы документации»); 

6  этап — 2000-е гг. нашего века (период изменения отношения к стан-
дартизации делопроизводства и практики разработки национальных стан-
дартов в этой сфере — внедрение прямого применения международных 
стандартов ИСО). 

Организационная структура органов стандартизации претерпевала не-
однократные изменения в ходе своего развития, но: во главе ее всегда стоял 
центральный орган государственной власти и управления, уполномоченный 
вести работы по стандартизации (на современном этапе это Росстандарт), 
в его подчинении находились организации, занимающиеся отдельными 
вопросами стандартизации (например, ФГУП Стандартинформ, который: 
подготавливает переводы международных и зарубежных стандартов на рус-
ский язык и официально их регистрирует, ведет базу национальных стан-
дартов и технических регламентов, осуществляет их публикацию и распро-
странение), а также технические комитеты, специализирующиеся каждый 
на своем направлении деятельности (в вопросах управления документами 
это: ТК 191, ТК 459, ТК 076, ТК 022 и др.) [Сайт Росстандарта]. 

В контексте данной статьи, особый интерес представляют технические 
комитеты Росстандарта, вовлеченные в работу по стандартизации управле-
ния документами, составной частью которой является стандартизация дело-
производства. Деятельность технических комитетов многообразна и не все-
гда ограничивается одним ли двумя направлениями, поэтому в рамках тех-
нических комитетов (далее ТК) создаются подкомитеты (далее ПК), специ-
ализирующиеся на конкретном направлении деятельности, входящим 
в компетенцию ТК в целом. Именно поэтому ТК, работающие в сфере ИТ и 
защиты информации нам интересны не менее чем наш «родной» ТК 191 
СИБИД. 

ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издатель-
ское дело» (СИБИД) ведет Всероссийский институт научно-технической 
информации РАН (ВИНИТИ РАН).1 В настоящее время в составе ТК дей-
ствует 4 подкомитета. ПК 4 «Управление документацией» является веду-
щим подкомитетом, занимающимся вопросами стандартизации управления 
документацией в целом и ДОУ в частности. ПК 4/ТК 191, создан в 2007 г. 
под руководством Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела. ТК 191 СИБИД является «зеркаль-
ным» комитетом ТК 46 ИСО «Информация и документация», т. к. полно-
правным представителем этого ТК в России. 

                                                 
1  Более подробно деятельность этого и других ТК, приведенных в данной статье представлены в 

работе Варламовой Л. Н. Стандартизация управления документами: Учебник. М., 2018. 
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ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделия» ведет 
ФБУ «КВФ «Интерстандарт». В составе ТК работают 7 подкомитетов [Сайт 
Росстандарта]. ПК6 «Жизненный цикл электронного документооборота», 
созданный в 2008 г., ведет Компания «Электронные офисные системы», ве-
дущий разработчик программных продуктов для ДОУ и архивного дела, 
ввиду чего особое внимание уделяется стандартам, регламентирующим ис-
пользование ИТ в сфере управления документами. 

ТК 076 «Менеджмент качества» ведет ОАО «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт стандартизации» [Сайт Росстандарта]. ТК специ-
ализируется на разработке стандартов на системы менеджмента качества, 
используемых во всех направлениях деятельности общества и государства, 
из-за чего периодически возникает недопонимание в трактовании профес-
сиональной терминологии. Ярким примером здесь служит англоязычный 
термин «record» переведенный ТК как «запись» и серьезно усложнивший 
работу документоведов и архивистов в крупных компаниях, в которых су-
ществует служба менеджмента качества. 

ТК 022 «Информационные технологии» ведет Институт проблем ин-
форматики РАН. В составе ТК действует 22 ПК. В рамках нашей статьи осо-
бый интерес представляют: ПК 106 «Телекоммуникация и обмен информа-
цией между системами», ПК 117 «Идентификационные карты и устройства 
идентификации личности», ПК 123 «Цифровые носители для обмена и хра-
нения информацией», ПК 124 «Компьютерная графика, обработка изобра-
жений и представление данных об окружающей среде», ПК 127 «Безопас-
ность информационных технологий», ПК 128 «Оборудование офисов», 
ПК 129 « Кодированное представление видео-аудиоинформации и мульти-
медийной и гипермедийной информации», ПК 132 «Менеджмент данных и 
обмен данными», ПК 134 «Описание документа и язык обработки», ПК 135 
«Пользовательские интерфейсы», ПК 140 «Управление информационными 
технологиями и услугами ИТ», ПК 201 «Терминология в ИТ», ПК 203 «Ин-
формационные технологии в государственном управлении» [Сайт Росстан-
дарта]. Даже исходя из названий ПК становиться ясно, что документоведы 
должны активно участвовать в работе этих подкомитетов и совместно 
с ними разрабатывать национальные стандарты, используемые в сфере 
управления документами.  

На современном этапе развития стандартизации в целом и в нашей про-
фессиональной сфере в частности, мы видим взаимосвязанность стандар-
тов, разрабатываемых различными ТК и в то же время их несогласован-
ность. Во многом это обусловлено недостаточной активностью экспертов, 
либо нежеланием действительно широкого обсуждения проектов нацио-
нальных стандартов, что приводит к довольно сомнительному их качеству 
и малой востребованности на практике. Однако, именно стандартизация яв-
ляется драйвером развития любой экономики мира, и Россия не будет 
являться исключение. Если проанализировать современную нормативную 
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базу делопроизводства, мы увидим малочисленный ряд мало согласован-
ных между собой законодательных и подзаконных актов, регламентирую-
щих отдельные вопросы электронного документооборота и довольно вну-
шительный ряд национальных стандартов, существующих в отрыве от пер-
вых. Причин здесь несколько, в том числе непродуманное внедрение меж-
дународных стандартов, не учитывающих нашу специфику и традиции. 
Вместе с тем, на мой взгляд, мы вплотную подошли к новому этапу разви-
тия стандартизации в нашей профессиональной сфере, который будет ха-
рактеризоваться отказом от прямого применения стандартов ИСО и возвра-
щению к практике разработки своих национальных стандартов, учитываю-
щих передовой международный опыт. Одновременно с этим, нам необхо-
димо актуализировать ГСДОУ с учетом современных реалий и существую-
щей практики работы в СЭД, т.е. разработать что-то вроде е-ГСДОУ и свя-
зать ее с МЭДО и СМЭВ. Безусловно, эту масштабную задачу не можно 
решить, не имея государственной поддержки и специальной программы, ко-
торая может стать элементом «Цифровой экономики» России, и стандарти-
зация здесь может сыграть ключевую роль. 
_________________ 
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В данной статье автор рассматривает основные документы, которые требуется создать 
в организации для того, чтобы обеспечить работников служебной связью: от самого первого 
необходимого документа — приказа об обеспечении доступа к корпоративной связи ряда лиц, 
занимающих определенные должности, до локальных нормативных актов, касающихся част-
ных случаев, которые могут возникать в ходе использования корпоративной связи на предпри-
ятии. В статье не рассматриваются документы, которые подтверждают договорные отношения 
с операторами связи либо расходы предприятия на связь, а также любые случаи, когда пред-
ставителям организаций приходится письменно обращаться к операторам.  
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К люче вые  слова : сотовая связь, корпоративный, положение, регламент, документы, 
приказ, локальный нормативный акт, сотрудники, предприятие, дополнительное соглашение, 
лимит.  

  
На сегодняшний день на территории Российской Федерации сотовая 

связь получила широкое распространение. С развитием технологий теле-
фоны превратились в мини-компьютеры, а одной из самых популярных 
услуг стал мобильный доступ в сеть Интернет. С помощью «всемирной па-
утины» пользователи осуществляют бизнес-операции, не только пересылая 
документы партнерам в любую точку мира, но и, например, осуществляя 
электронный документооборот с помощью специальных приложений, часто 
функционирующих только при наличии доступа в сеть.  

Операторы сотовой связи, внедряя новые услуги, предоставляют широ-
кие возможности, как для малого бизнеса, так и для крупных компаний, ко-
торым необходимо обеспечить сотрудникам постоянный доступ к мобиль-
ному Интернету и телефонии.  

Все крупнейшие операторы предоставляют за отдельную плату легко 
запоминающиеся номера. Самыми дорогостоящими из них являются те, 
в которых наиболее часто повторяется одна и та же цифра [Короткие но-
мера]. Это нужно компаниям, прежде всего, для удобства клиентов. Нали-
чие сотового телефона гарантирует сотруднику возможность перемещаться, 
осуществляя различные операции, и при этом быть на связи. Кроме того, 
деятельность ряда сотрудников организации может быть связана с коман-
дировками или вахтовым методом работы. В таких случаях обеспечение со-
трудников мобильной связью является не просто частью расширенного со-
циального пакета, который может включать покрытие расходов на обеспе-
чение жизнедеятельности работника, но и необходимостью [Социальный 
пакет]. Ведь работодатель, согласно трудовому законодательству, должен 
не только возмещать расходы, понесенные сотрудниками в ходе команди-
ровок [ТК РФ, ст. 168], но и позаботиться о безопасных условиях труда 
[ТК РФ, ст. 212], а в некоторых случаях возможность постоянно находиться 
на связи обеспечивает такую безопасность. Большинство операторов предо-
ставляет даже возможность отследить местоположение работника, что мо-
жет облегчить поисковую работу в случае чрезвычайного происшествия 
[Работодатели смогут…].  

Итак, необходимость корпоративной связи в ряде компаний высока. Од-
нако обслуживание корпоративных клиентов операторами отличается от ра-
боты с физическими лицами рядом аспектов [Бажин]. Одним из отличий яв-
ляется необходимость заполнения большего количества документов для 
юридических лиц. В том числе, для получения ряда услуг и бонусов суще-
ствуют специальные формы, которые должен заполнить уполномоченный 
представитель организации. Для физических лиц часть подобных процедур 
упрощена. А юридические лица не только заверяют все документы печатью, 



33 

но и предоставляют ряд дополнительных реквизитов и идентификаторов 
(например, ИНН). Но создание документов корпоративными клиентами не 
исчерпывается заполнением бланков. Для того, чтобы организовать доступ 
к корпоративной связи для своих сотрудников, предприятию необходимо 
также издать ряд локальных нормативных актов (положений, инструкций 
и т. д., которые создаются так или иначе в большинстве организаций, неко-
торые из этих документов обязательны для всех компаний, а какие-то носят 
частный характер) [Давыдова].  

 Какие же документы должны создаваться в организации в процессе 
внедрения служебной сотовой связи? Прежде всего, по мнению налогового 
юриста Алексея Крайнева, организации нужно определить, каким сотруд-
никам в соответствии с их должностными обязанностями необходима кор-
поративная сотовая связь. После чего должен быть издан приказ руководи-
теля об обеспечении ряда лиц корпоративной сотовой связью, который бу-
дет являться самым первым документом, созданным в организации каса-
тельно служебной связи. В данном приказе необходимо перечислить долж-
ности сотрудников, которые получат доступ к корпоративной связи. Также 
могут быть указаны цели обеспечения сотовой связью [Крайнев].  

 Юридическое лицо может регламентировать для сотрудников доступ 
к служебной телефонии и мобильному Интернету посредством положения 
о корпоративной связи. Положение — это документ, регламентирующий 
организацию работы предприятия, а также его структурных подразделений. 
Данный документ обычно содержит следующие разделы: общие положе-
ния; основные понятия и сокращения; перечисление лиц, которым по роду 
деятельности будет предоставлена служебная связь; порядок выделения те-
лефонного номера; порядок получения и использования корпоративного те-
лефонного номера; учет расходования средств и информирования пользо-
вателей; другие операции с номерами сотовой связи; приложения [Положе-
ние об использовании…]. Этот документ должен быть согласован с бухгал-
терией и юридическим отделом. Положение вводится в действие приказом 
руководителя организации [Приказ об утверждении…].  

В качестве приложения к положению может быть бланк служебной за-
писки, в которой работник обращается к руководителю с просьбой выде-
лить корпоративный номер и установить определенный лимит, который мо-
жет измеряться и в рублевом эквиваленте [Служебная записка…].  

Положение может содержать и приложение, одновременно являющееся 
дополнительным соглашением к другому документу — трудовому дого-
вору. В качестве примера автор использовала Положение о корпоративной 
сотовой связи Кильмезской центральной районной больницы, размещенное 
на официальном сайте Кильмезской ЦРБ. Согласно этому документу, кор-
поративная сотовая связь может предоставляться ряду работников на осно-
вании приложения к трудовому договору. В дополнительном соглашении 
указывается номер СИМ-карты, абонентский номер, тариф, лимит на месяц 
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в денежном эквиваленте, а также упоминание о том, что сотрудник обязу-
ется самостоятельно возместить средства, израсходованные им при превы-
шении лимита (что позволяет избежать трудовых споров). Если лимиты не 
указаны в положении о сотовой связи, они могут быть прописаны в другом 
приложении к данному документу [Положение о корпоративной…]. 

Согласно положению о корпоративной связи Кильмезской ЦРБ, сотруд-
ники делятся на группы, в соответствии с чем им предоставляется тариф, 
пакеты минут, СМС и интернет-трафика, при этом ограничивается доступ 
к определенным услугам. Для ряда групп указан в числе прочих условий 
основной плюс корпоративной сотовой связи — выгодные или безлимит-
ные звонки внутри одной группы абонентов [Положение о корпоратив-
ной…]. 

Под словом «корпоративный» изначально подразумевалось «характер-
ный для закрытого круга или группы людей, объединенных по общему при-
знаку» [Корпоративный], а ряд тарифов, имеющий данный термин в своем 
названии, может быть предназначен для общения любого круга людей, ко-
торые хотят совершать звонки ряду конкретных абонентов по выгодным це-
нам [Как сэкономить…]. Отчасти под данную разновидность попадают 
скидки на звонки внутри сети одного оператора (как правило, на ограничен-
ной территории). Например, в положении ЦРБ для ряда групп тарифный 
план «Корпоративный стандарт» оператора «МегаФон» действует только 
при нахождении абонента в Кировской области [Положение о корпоратив-
ной…].  

Кроме того, имеет значение, где находятся те клиенты оператора, кото-
рым абонент собирается звонить. В тарифном плане для сотрудников Киль-
мезской ЦРБ особо оговариваются звонки абонентам того же оператора, 
находящимся в том же регионе. Территориальное ограничение — это еще 
один характерный признак для корпоративных тарифов [Что такое корпо-
ративная…]. Если должность не подразумевает поездки и звонки за пределы 
«домашнего региона», то для сотрудников могут быть установлены ограни-
чения на роуминг и звонки в другие области и страны.  

Также документом, регулирующим предоставление корпоративной со-
товой связи сотрудникам, может являться регламент использования работ-
никами организации сотовой связи. Подобный регламент может содержать 
следующие разделы: общие положения; основные понятия и сокращения; 
пользователи сотовой связи предприятия; выделение номера сотовой связи; 
порядок получения номера сотовой связи; учет расходования средств и ин-
формирование пользователей; возврат номеров сотовой связи; другие опе-
рации с номерами сотовой связи.  

Два вышеупомянутых документа могут содержать одинаковые разделы. 
Оба документа, как правило, создаются для внутреннего использования 
в организациях. Регламент подразумевает под собой список правил. Поло-
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жение — это список норм, регламентирующих какой-либо узкий сектор де-
ятельности. И регламент, и положение — это технические документы, они 
могут дополнять друг друга и иметь общие характеристики. Но регламент 
носит более конкретный характер, не требует внесения уточнений [Чем от-
личается…»], должен устранять спорные моменты и может содержать, 
например, максимально допустимые значения [Разница между регламен-
том…]. При решении вопроса о лимитах на использование корпоративной 
сотовой связи регламент необходим в качестве функционального и подроб-
ного документа, в то время как правила, оговариваемые в положении, носят 
более общий характер.  

Для пользования корпоративным тарифом работникам в ряде случаев 
требуется выдать отдельную СИМ-карту. Это должно быть отражено в до-
кументах, как и приобретение для работников служебных устройств связи. 
Передача материальных ценностей может быть отражена в ведомости или 
журнале [Крайнев].  

Работодателю необходимо фиксировать все затраты на корпоративную 
связь и закупку оборудования не только для внутренней отчетности, но и 
для получения налоговых вычетов [Как учесть расходы…].  

Компания может подтвердить расходы на корпоративную связь, предо-
ставив договор с оператором, счета, приказ или положение с утвержденным 
списком должностей, за которыми закрепляются служебные номера [О по-
рядке учета …].  

Для обеспечения сотрудников корпоративной связью юридическое 
лицо может приобрести СИМ-карты, при этом они будут оформлены на ор-
ганизацию и могут считаться ее собственностью (согласно приказу или по-
ложению) [Особенности учета…»]. Таким образом, передавая данное обо-
рудование сотруднику, юридическое лицо совершает акт передачи матери-
альных ценностей. Чтобы юридически оформить предоставление в пользо-
вание оборудования, работник и работодатель могут подписать акт приема-
передачи СИМ-карты. Также в указанной ситуации возможно воспользо-
ваться более общим бланком — актом приема-передачи материальных цен-
ностей [Акт приема-передачи…]. Он же будет необходим, если предприя-
тие вместе с СИМ-картами предоставит сотрудникам во временное пользо-
вание служебные устройства связи.  

Если у работодателя нет возможности приобретать телефоны для работ-
ников, он может документально оформить покрытие расходов на амортиза-
цию личного оборудования сотрудника [Расходы на сотовую…]. На осно-
вании докладной записки работника в этом случае составляется соглашение 
(или договор).  

Все вышеперечисленные документы являются обосновывающими ис-
пользование работниками служебной сотовой связи. Они не только предо-
ставляются в налоговую службу вместе с договором на оказание услуг связи 
и счетами на оплату [Оформляем использование…], но и способствуют 
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строгому учету всех документов в данной сфере, обеспечивая контроль над 
расходами и сведение к минимуму злоупотреблений, выявление оптималь-
ных лимитов и тарифов для сокращения затрат компании.  
_________________ 
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Правильная постановка кадрового делопроизводства имеет большое 
значение, как для самих организаций, так и для работников. Кадровая доку-
ментация, с одной стороны, обеспечивает функции управления персоналом 
в организации, с другой — регулирует трудовые отношения с работниками 
с учетом их интересов.  

Наличие правильно оформленных кадровых документов свидетель-
ствует о правомерности совершенных с работником действий. Это позво-
ляет минимизировать вероятность трудовых споров, а также служит дока-
зательством в суде в случае разногласий между субъектами трудовых отно-
шений. 
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Нельзя также забывать о социальной значимости документации по лич-
ному составу. Она важна для каждого конкретного человека, так как содер-
жит исчерпывающую информацию о фактах его трудовой деятельности. 

Эти обстоятельства определяют особое внимание государства к сфере 
кадрового делопроизводства.  

Регулирование вопросов документирования трудовых отношений во 
многом осуществляется на государственном уровне. Различные правовые 
акты определяют состав кадровых документов, порядок их оформления, 
сроки их создания, подписания, ознакомления с ними работников. Также на 
государственном уровне регламентированы вопросы обеспечения хранения 
документации по личному составу. Она может быть востребована спустя 
долгие годы после увольнения работника, поэтому для кадровой докумен-
тации установлены длительные сроки хранения и определен порядок пере-
дачи этой категории документов на государственное хранение в случае лик-
видации организации.  

Несоблюдение правовых норм в сфере кадрового делопроизводства мо-
жет повлечь за собой штрафные санкции для организаций, дисквалифика-
цию для предпринимателей и являться основанием для внеплановой про-
верки инспекции по труду.  

Исходя из этого, организациям следует уделять значительное внимание 
вопросам постановки кадрового делопроизводства. Но организуя и совер-
шенствуя работу кадровых подразделений и специалистов по управлению 
персоналом, необходимо учитывать ряд проблемных аспектов. 

В первую очередь речь идет о подвижности нормативной базы кадро-
вого делопроизводства. В правовые акты регулярно вносятся изменения и 
дополнения, предполагающие изменения в кадровой работе. Это обстоя-
тельство требует от кадровиков высокого уровня правовой грамотности, 
а также регулярного повышения квалификации.  

Кроме того, фактором, создающим определенные сложности в работе 
кадровиков-практиков, является несовершенство трудового законодатель-
ства.  

Несмотря на то, что многие вопросы ведения кадрового делопроизвод-
ства урегулированы в правовых актах РФ, зачастую они не раскрываются в 
них полностью. Иногда нормы недостаточно точны, их приходится тракто-
вать или запрашивать разъяснения государственных органов; иногда в нор-
мах присутствуют понятия, для которых нет четких определений; иногда на 
смену старым нормам приходят новые нормы, которые идут вразрез с дру-
гими правовыми актами и с устоявшейся практикой работы кадровых 
служб.  

Самым простым примером таких норм является условие о необходимо-
сти письменного согласии работника на перевод, закрепленное в статье 72.1 
Трудового кодекса Российской Федерации [ТК РФ, ст. 72.1].  
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С помощью каких документов должно оформляться это согласие, явля-
ется ли личное заявление работника этим согласием, логично ли оформлять 
заявление в случае, когда инициатива перевода исходит от работодателя? 
На эти вопросы Трудовой кодекс не дает ответа.  

Таких вопросов много. Необходимо ли у работника брать согласие на 
обработку его персональных данных? Как вести личные дела работников, 
которые в основном все организации ведут и сроки хранения которых со-
ставляют 75 (50) лет [Об архивном деле…, ст. 22.1], но о которых не гово-
рится в ТК РФ? Что делать с унифицированными формами [Об утвержде-
нии унифицированных форм…], которые перестали быть обязательными в 
2013 г., но до сих пор организации их активно применяют?  

Кроме подвижности и несовершенства законодательства, актуальной 
проблемой кадрового делопроизводства является применение отдельных 
правовых актов и нормативно-методических документов в работе кадровых 
подразделений. Например, к таким документам относятся профессиональ-
ные стандарты.  

Профессиональные стандарты — это достаточно новое явление в отече-
ственном трудовом праве, поэтому у кадровиков могут возникать различ-
ные вопросы в отношении этих документов. Например, с какой целью они 
должны использоваться в деятельности организаций, являются ли они обя-
зательными, как соотносятся с Квалификационным справочником, какие 
локальные нормативные акты подлежат изменению с учетом профессио-
нальных стандартов и т.д.  

 Поговорим более подробно об этом и некоторых других наиболее ак-
туальных вопросах кадрового делопроизводства.  

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, профессиональный стандарт — это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции» [ТК РФ, ст. 195.1]. 

 Характеристика квалификации специалистов, например специалистов 
по управлению персоналом, на данный момент установлена в двух основ-
ных нормативно-методических документах общегосударственного значе-
ния: Квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и других служащих [Квалификационный справочник …] и Профес-
сиональном стандарте специалиста по управлению персоналом [Професси-
ональный стандарт …].  

Квалификационный справочник утвержден в 1998 г., и несмотря на до-
полнения к нему, уступает по актуальности профессиональному стандарту, 
который был утвержден в 2015 г. Стандарт является более содержательным 
документом, характеризующим не только отдельные должности кадровых 
специалистов, но и целиком вид профессиональной деятельности по управ-
лению персоналом.  
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В Стандарте приводится описание квалификационных требований 
к группе должностей, обеспечивающих деятельность по управлению персо-
налом.  

Структура стандарта включает описание обобщенных трудовых функ-
ций, трудовых функций и трудовых действий. Для каждой трудовой функ-
ции приводится список знаний и умений, необходимых для ее реализации.  

Содержание профессионального стандарта определяет направления его 
использования. Он может использоваться для построения кадровых служб, 
служб управления персоналом. Например, для построения функциональной 
структуры службы необходимо выделить направления ее деятельности. По-
дробная характеристика обобщенных трудовых функций, приведенная 
в стандарте, фактически представляет собой характеристику участков кад-
ровой работы, за которые могут отвечать внутренние функциональные под-
разделения службы. 

Перечисление типовых трудовых действий в стандарте позволяет рас-
считать явочную численность сотрудников службы. Для этого нужно до-
полнительно установить объем выполненных работ по каждой трудовой 
функции, например, с помощью фотографии рабочего дня сотрудника, 
а также применить формулы расчета явочной численности, приведенные 
в межотраслевых нормативах времени на соответствующие работы [Меж-
отраслевые …], основанных на определении трудоемкости нормируемых 
и ненормируемых работ.  

 Стандарт предлагает варианты наименования должностей для каждой 
обобщенной трудовой функции. Ориентируясь на этот список, можно по-
строить систему должностей службы, установить их подчиненность, в зави-
симости от уровня квалификации, определенного в функциональной карте 
вида профессиональной деятельности стандарта.  

Определение в стандарте квалификационных требований, подробная 
характеристика умений и знаний, необходимых для выполнения трудовых 
функций, может послужить основной для создания планов и программ обу-
чения, повышения квалификации и подготовки работников кадровых служб 
и служб управления персоналом.  

Аттестация работников также может проводиться на основе тестовых и 
иных контрольно-измерительных материалов, разработанных, исходя 
из требований стандарта.  

 Говоря о применении стандарта в целях повышения эффективности ра-
боты кадровых служб, нужно отметить, что одна из наиболее важных задач, 
решаемых с его помощью - разработка локальных нормативных актов орга-
низации.  

В первую очередь, речь идет о должностных инструкциях. Методика 
разработки должностных инструкций предполагает выявление типовых по-
казателей (например, квалификационных требования, функций, должност-
ных обязанностей работников) и конкретизация, а также дополнение их 
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с учетом особенностей работы кадровых служб и служб управления персо-
налом в конкретных организациях.  

Кроме того, очень важно иметь в виду, что для некоторых должностей 
применение профстандарта при их наименовании, а также при установле-
нии квалификационных требований к ним, является обязательным. В част-
ности, если требования к квалификации, необходимой работнику для вы-
полнения определенной трудовой функции, установлены Трудовым Кодек-
сом, другими федеральными законами, то они должны соответствовать тре-
бованиям, зафиксированным в профессиональном стандарте [ТК РФ, 
ст. 195.3]. 

Если характеристики квалификации не закреплены указанными выше 
правовыми актами, то работодатель может их использовать в качестве ме-
тодического пособия при разработке локальных нормативных актов, содер-
жащих требования к должностям кадровых специалистов.  

Локальные нормативные акты кадровой службы — это также одна из 
проблемных тем кадрового делопроизводства.  

В соответствии с Трудовым кодексом строго обязательными являются 
Правила внутреннего трудового распорядка и Положение о персональных 
данных. Ни Положение об отделе, ни должностные инструкции, ни ин-
струкция по кадровому делопроизводству не являются обязательными до-
кументами.  

Что делать в этой ситуации кадровикам, разрабатывать их или нет? До-
статочно ли иметь некоторый формальный или типовой вариант инструкций? 

Конечно же, локальные нормативные акты в сфере работы кадровых 
служб и ведения кадрового делопроизводства очень важны и разрабатывать 
их, безусловно, стоит. Например, инструкция по кадровому делопроизвод-
ству, позволила бы кадровым специалистам избежать большого количества 
ошибок, которые они могут допускать при оформлении документации по лич-
ному составу, при организации использования и хранения этих документов.  

Как уже было отмечено выше, как правило, Трудовой кодекс и иные 
правовые акты Российской Федерации не дают точной инструкции и не 
называют полный состав документов, оформляемый в рамках отдельных 
кадровых процедур. Способом решения этой проблемы является разработка 
и введение в действие Инструкции по кадровому делопроизводству и созда-
ние Табеля и Альбома форм кадровых документов по типовым управленче-
ским ситуациям. При этом важно, чтобы в инструкции описывался самый 
широкий состав кадровых процедур, и включались все обязательные и ре-
комендуемые документы, отражающие последовательность документиро-
вания трудовых отношений.  

Главная задача локальных нормативных актов, и особенно локальных 
нормативных актов, содержащих описание методик работы с документами, 
быть максимально приближенными к реальности и отражать все составля-
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ющие работы. Формальная разработка локальных нормативных актов не це-
лесообразна. Это очень нелогичный подход для необязательных докумен-
тов. Должные инструкции разрабатываются не для того, чтобы они просто 
были, а для того, чтобы можно было оценивать труд работников или моти-
вированно применять меры воздействия к работнику (поощрения, дисци-
плинарного взыскания). Поэтому очень важно кадровым специалистам вла-
деть методиками составления локальных нормативных актов, в том числе 
локальных нормативных актов, определяющих и регламентирующих их ра-
боту.  

Еще одним сложным вопросом в работе кадровых специалистов явля-
ется работа с персональными данными и применение норм Федерального 
закона «О персональных данных» [О персональных данных…] в кадровом 
делопроизводстве. Один из самых распространенных вопросов кадровиков-
практиков связан с согласием на обработку персональных данных. Должны 
ли работники подписывать это согласие?  

Вся личная информация составляет персональные данные работника. 
Общие вопросы обработки этих данных регулируются в главе 14 Трудового ко-
декса [ТК РФ, гл. 14]. В ней определяется, какие персональные данные и в ка-
ком объеме работодатель получает от работника, в каких целях эти персональ-
ные данные могут обрабатываться работодателем, устанавливаются права ра-
ботника на получения полной информации о его персональных данных. 

Более подробно вопросы работы с персональными данными раскрыва-
ются в соответствующем федеральном законе [О персональных данных…].  

Во-первых, закон определяет понятие «персональные данные». Оно до-
статочно широкое и включает любую информацию, прямо или косвенно от-
носящуюся к определенному или определяемому физическому лицу [О пер-
сональных данных…, ст. 3 п. 1]. Это означает, что все сведения, относящиеся 
к работнику и законно полученные из его документов или с его слов для 
оформления трудовых отношений, будут отнесены к персональным данным.  

Во-вторых, закон определяет условия обработки персональных данных 
и устанавливает возможность обработки персональных данных работника 
без его согласия. В соответствии со статьей 6 федерального закона обра-
ботка персональных данных допускается либо с согласия гражданина, либо 
в строго оговоренных законом случаях [О персональных данных…, ст. 6]. 
К этим случаям относятся: 

 выполнение «возложенных законодательством Российской Федера-
ции на оператора функций, полномочий и обязанностей» [О персональных 
данных…, ст. 6, п. 1, пп. 2]. То есть, если на работодателя законодательно 
возложена обязанность затребовать от поступающего на работу трудовую 
книжку, то, соответственно, персональные данные, полученные из этого до-
кумента, могут обрабатываться без согласия работника. 
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 исполнение договора, «стороной которого либо выгодоприобрета-
телем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных» [О персональных данных…, ст. 6, п. 1, пп. 5]. То есть, персональные 
данные работника, необходимые для исполнения трудового договора, также 
могут обрабатываться без его согласия. 

В Разъяснениях Роскомнадзора «Вопросы, касающиеся обработки пер-
сональных данных работников, соискателей на замещение вакантных долж-
ностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве» также отмечается, 
что «работодатель вправе без соответствующего согласия осуществлять об-
работку персональных данных работника в случаях, предусмотренных кол-
лективным договором, в том числе правилами внутреннего трудового рас-
порядка, являющимися, как правило, приложением к коллективному дого-
вору, соглашением, а также локальными актами работодателя, принятыми в 
порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ». [Федеральная 
служба…; ТК РФ, ст. 372]. Таким образом, персональные данные, необхо-
димые для выполнения норм названных локальных нормативных актов, 
также обрабатываются без согласия работника. 

В-третьих, в ст. 9 Закон определяет, в какой форме может быть полу-
чено согласие на обработку персональных данных, а также, какая информа-
ция должна быть включена в согласие, оформленное в письменном виде 
[О персональных данных…, ст. 9]. Для работодателя эта информация важна 
в том случае, если использование персональных данных выходит за рамки 
Трудового кодекса и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации в сфере труда. К примеру, если работодатель размещает информацию 
о работниках на информационном портале организации. 

В-четвертых, Федеральный закон «О персональных данных» использу-
ется организацией при разработке такого обязательного локального норма-
тивного акта, как Положение о персональных данных. Пункт 8 ст. 86 ТК РФ 
устанавливает обязанность работодателя ознакомить работников под рос-
пись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных работников в организации, а также об их правах и обязанностях в 
этой области. [ТК РФ, ст. 86, п. 8]. В соответствии с этим пунктом в органи-
зации обязательно должен разрабатываться и утверждаться локальный нор-
мативный акт в сфере обработки персональных данных. Чаще всего он 
называется Положение о персональных данных. 

Учитывая, что строгих требований к этому документу не содержится ни 
в Трудовом кодексе, ни в иных федеральных законах, в нем должны быть 
урегулированы все виды работ с персональными данными, которые осу-
ществляются в организации и обязательно должны быть отражены вопросы 
защиты и хранения этой категории информации [Глотова]. 

Выделяя основные проблемные аспекты кадрового делопроизводства, 
нельзя не затронуть вопросы применения СЭД в работе кадровых подразде-
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лений. Системы электронного документооборота способны повысить эф-
фективность работы кадровой службы, упростить процедуры подготовки 
документов, их согласования и утверждения. Также СЭД позволяют форма-
лизовать и унифицировать кадровое делопроизводство.  

Однако следует иметь в виду, что вести кадровое делопроизводство ис-
ключительно в электронном виде в настоящее время невозможно. Трудовое 
законодательство содержит много таких формулировок, как «личная под-
пись работника», «письменное согласие», «письменное соглашение», «озна-
комление работника», которые предполагают бумажный вариант доку-
мента. Определенные в правовых актах Российской Федерации обязатель-
ные для хранения кадровые документы, если и создаются в электронном 
виде, в конечном итоге должны быть распечатаны на бумаге, соответству-
ющим образом оформлены и помещены в дела для последующего хранения.  

Также следует отметить, что создание документа в электронном виде 
может нарушить строго определенный порядок издания документов. Так, 
например, часто в СЭД создается сначала приказ о приеме работника на ра-
боту, а уже потом с ним заключается трудовой договор. Это является нару-
шением ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации [ТК РФ, ст. 68]. 
В связи с этим важно, чтобы кадровые специалисты принимали участие 
во внедрении СЭД, могли корректировать, насколько это возможно, проце-
дуры работы с соответствующей документацией в системе, поправлять ее 
таким образом, чтобы при работе с кадровыми документами можно было 
избежать нарушений законодательства. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в рамках 
статьи невозможно охватить все частные случаи несовершенства системы 
кадрового делопроизводства, которые также определяют проблематику 
этой сферы профессиональной деятельности. Вместе с тем в рамках статьи 
был выделен ряд основных проблем в этой сфере. Все эти проблемные мо-
менты кадрового делопроизводства имеют свое решение, которое во мно-
гом зависит от квалификации специалистов кадровой службы. В связи 
с этим одними из важнейших задач являются обучение и повышение квали-
фикации кадровых специалистов. Эти задачи могут решаться в организа-
циях централизованно в рамках различных форм дополнительного профес-
сионального образования. Также специалисты по кадровому делопроизвод-
ству могут самостоятельно изучать правоприменительной практики. Такую 
возможность предоставляют многие периодические издания по кадровому 
делопроизводству и трудовому праву. 
_________________ 

Глотова С. А. Документационное обеспечение деятельности кадровой службы. М., 2018. 
290 с.  

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих. Утв. Постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37) // Минтруд Российской Федера-
ции, М., 1998. 
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Межотраслевые укрупненные нормативах времени на работы по комплектованию и 
учету кадров. Утв. Постановлением Министерства труда и социальных вопросов СССР от 
14.11. 1991 № 78. 

Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 
№ 125-ФЗ // Парламентская газета. 2004. № 201. 27 октября. 

О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ // Российская газета. 2006. № 165. 29 июля. 

Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты: Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 // Бюллетень Мин-
труда Российской Федерации. 2004. № 5. 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом». Утв. приказом 
Минтруда России от 06.10.2015 № 691н // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru, 21.10.2015.  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 12.2001 № 197-ФЗ// Российская га-
зета. 31.12.2001. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций разъясняет вопросы, касающиеся обработки персональных данных работников, 
соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом ре-
зерве // Роскомнадзор. Официальный сайт. URL: http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news17877/ (дата 
обращения 10.09.2018). 

В статье обосновывается применение синергетической парадигмы к исследованию доку-
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синергетической теории документа, обосновывающие его социальную роль как основного ин-
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синергетической парадигмы и принципа междисциплинарности и возможное их влияние на 
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К люче вые  слова : документ, документоведение, синергетика, теория документа, си-
нергетическая теория документа. 

 
Более десяти лет я занимаюсь исследованием документа в социальных 

аспектах его возникновения и функционирования. Это позволило сформи-
ровать новый взгляд на теорию документа [Двоеносова, с. 331—335]. Цель 
исследования была обусловлена потребностью представить документ не как 
информацию, сообщение, или их носитель, что уже сделано другими авто-
рами, а как уникальный социальный феномен и универсальный социальный 
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инструмент. Она также была вызвана необходимостью интегрировать тео-
рию документа в современное гуманитарное знание, что было бы невоз-
можно без учета тех мировоззренческих тенденций, которые наметились 
в последнее время в гуманитарных и социальных науках. В связи с этим ис-
следование проводилось на основе концепции постнеклассической научной 
рациональности, соединяющей междисциплинарность, глобальное мирови-
дение и синергетику как всеобщую научную парадигму [Степин, с. 18—26]. 
В синергетической парадигме общество предстает как сложная неравновес-
ная система, которая может существовать благодаря обмену с внешней сре-
дой веществом, энергией и информацией. Она постоянно приспосаблива-
ется к воздействиям внешней среды (флуктуациям), проходит фазы кризиса 
(точки бифуркации), разрушения (динамического хаоса) и выходит по од-
ной из альтернативных траекторий на новый уровень социального порядка 
(аттрактор) [Бранский, с. 118]. Основным инструментом, упорядочиваю-
щим социальные отношения, является документ. На основе этой гипотезы 
была построена синергетическая теория документа, которая отличается от 
других его теорий тем, что представляет документ как основной социаль-
ный инструмент: инструмент социального действия и социальной самоор-
ганизации [Двоеносова, 2017]. 

Теоретическое обоснование такого представления документа выстраи-
валось с применением междисциплинарной методологии, ядром которой 
стали теоретические основы документоведения и современные философ-
ские и социологические теории: глобального эволюционизма, социальной 
самоорганизации, рационального выбора, рационального действия, симво-
лического интеракционизма, сетевая теория. Без них, на наш взгляд, невоз-
можно понять и объяснить социальную сущность документа.  

Синергетическая теория документа включает все элементы научной 
теории: методологические основания, базовые понятия, теоретическую мо-
дель документа. Ее научная новизна заключается в следующем: 

1. К исследованию документа впервые применяются идеи синергетики 
— всеобщей теории самоорганизации сложных неравновесных систем. До-
кумент впервые рассматривается не в системе документооборота, или орга-
низации, а в обществе как сложной самоорганизующейся системе, развитие 
которой происходит в процессе последовательной смены фаз хаоса и по-
рядка. Документ может стать причиной социального хаоса (протест, рево-
люции, войны и т. д.), но его главная роль заключается в том, что он явля-
ется основным инструментом наведения социального порядка (право, ди-
пломатия, реформы и т. д.). В социальной системе документ предстает как 
инструмент целерационального действия, упорядочивающего социальные 
отношения, и инструмент социальной самоорганизации. 

2. Впервые проведено исследование документа методами философ-
ского, социально-исторического и социально-политического анализа. 
Результатом исследования явилось представление о сущности документа 
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как символической форме записи информации, позволяющей ему служить 
инструментом социального (целерационального) действия. На конкретных 
примерах, в том числе исторических, показана социальная роль документа 
как инструмента социальной самоорганизации. 

3. Обоснована уникальность документа как социального феномена и его 
автономность как объекта научного познания посредством выявления его 
сущностных характеристик: признаков, свойств, функций. Такими характе-
ристиками являются его форма или формуляр, свойство юридической силы 
или юридической значимости, инструментальная функция, благодаря кото-
рым документ становится пригодным для осуществления социального (це-
лерационального) действия и его последующего доказательства в процессе 
социальной самоорганизации.  

4. Для идентификации документа среди множества других информаци-
онных объектов в теорию документоведения вводится понятие «статус до-
кумента». Необходимость его использования вызвана расширением номен-
клатуры объектов, входящих в понятия «документ», что привело к его не-
определенности. Статус документа понимается как состояние информаци-
онного объекта, при котором он имеет регламентированный формуляр (ат-
рибутивный признак документа), обладает свойством юридической силы 
(атрибутивное свойство документа) и может быть использован в качестве 
инструмента доказательства факта и/или целерационального действия (ат-
рибутивная инструментальная функция документа) [Там же, с. 20, 339, 379]. 
Документом является информационный объект, который обладает этими 
атрибутивными характеристиками. Это онтологический (сущностный) ста-
тус документа, сообщаемый ему автором, статус «собственно документа». 
Другим информационным объектам, например, книге, статус «документа» 
присваивает пользователь в процессе научного познания, обработки или ис-
пользования. Такой статус «документа», присвоенный объекту, который по 
своей сущности документом не является, обозначен как гносеологический. 
Таким образом, одни информационные объекты получают статус документа 
посредством их создания, а другие — посредством их познания. Понятие 
«статус документа» разделяет объекты, отнесенные к документам на основе 
деятельностного подхода (собственно документы) и на основе феноменоло-
гического подхода, с точки зрения которого «весь мир — это документ».  

5. Исследование документа в синергетической парадигме позволяет по-
новому представить его происхождение и выявить новые устойчивые отно-
шения и связи его существования в социальном континууме. Они сформу-
лированы в виде законов: «1) документ появляется как необходимый ин-
струмент социальной самоорганизации; 2) документ создается для объекти-
вации социального (целерационального) действия с целью его доказатель-
ства; 3) документированная информация равна аддитивной негэнтропии, 
представляющей организованное и упорядоченное отражение объективной 
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реальности; 4) форма документа актуализирует его содержание; 5) в соци-
альном континууме документ остается целостным и неизменным; 6) доку-
мент сохраняет потенциальную возможность актуализации и использова-
ния для совершения нового социального (целерационального) действия на 
протяжении всего жизненного цикла» [Там же, с. 21, 350, 385]. 

6. В исследовании построены две синергетические модели документа, 
одна из которых показывает влияние технологических революций на эво-
люцию документа, а другая — представляет его социальную роль как ин-
струмента действия и социальной самоорганизации в основных функцио-
нальных подсистемах общества (политики, экономики, культуры и лично-
сти) и в глобальной социальной системе [Там же, с. 335, 449]. 

7. В синергетической теории документ впервые определяется через тер-
мин «информационный объект», которым можно обозначать как материаль-
ные, так и виртуальные объекты с зафиксированной информацией. «Доку-
мент — это информационный объект, созданный юридическим или физиче-
ским лицом традиционным способом или с использованием технических 
средств, содержащий текстовую, графическую, аудиовизуальную или био-
метрическую информацию, записанную и удостоверенную по установлен-
ной форме, предназначенный для подтверждения (доказательства) и заме-
щения явлений, событий, фактов реальной действительности, опосредую-
щий социальное действие и служащий инструментом социальной самоорга-
низации» [Там же, с. 22, 373, 386]. Предлагаемое определение формулиро-
валось с учетом того, чтобы оно было пригодным для любого документа как 
традиционного (рукописного), так и технотронного, на всех стадиях его 
жизненного цикла и в любом статусе, в том числе архивного документа и 
исторического источника. 

Таким образом, синергетическая теория документа дает обоснование 
его феноменальности как инструмента социального (целерационального) 
действия и социальной самоорганизации. Ее можно было бы назвать «Тео-
рия документа как инструмента социальной самоорганизации», но я поддер-
жала заложенную Г. Г. Воробьевым традицию наименования теории доку-
мента по названию той научной парадигмы, в рамках которой она разраба-
тывается [Воробьев, с. 75]. Так, вслед за информационной теорией доку-
мента появилась его синергетическая теория. Синергетическая теория доку-
мента создает возможность для дальнейшего развития документоведения, 
объектом исследования которого традиционно является «собственно доку-
мент» как средство управления. Она расширяет горизонт познания доку-
мента, но не за счет расширения понятия и номенклатуры входящих в него 
объектов, а за счет более глубокого исследования сущности документа как 
объекта документоведения и расширения границ сектора действенности до-
кумента в предмете этой научной дисциплины. Синергетическая теория до-
кумента выводит документ за рамки организационной среды, открывает но-
вые возможности и создает новые «точки роста» в исследовании документа 
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в социальных системах на самых разных уровнях его действенности и в са-
мых разных аспектах его использования, как в объективной, так и в вирту-
альной реальности. Поэтому говорить о кризисе документоведения, также 
как и о возможной бифуркации этой науки, как это делают некоторые пред-
ставители «библиотечного документоведения» [Плешкевич, с. 7], нет ника-
ких оснований. Документоведение как научная дисциплина возникло, раз-
вивалось и продолжает свое развитие, отвечая на вызовы общества, решая 
поставленные временем актуальные теоретические и практические задачи и 
сохраняя при этом принципы и традиции своей научной школы. 
_________________ 
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Статья посвящена вопросам обеспечения единого порядка создания и учета конфиденци-
альных документов для подготовки внедрения системы электронного документооборота (да-
лее СЭД) в филиале ПАО «Газпром» Южно-Уральское межрегиональное управление охраны 
ПАО «Газпром» в г. Екатеринбурге. 
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Более 20 лет с 1995 г. Россия последовательно реализует Концепцию 

формирования единого информационного пространства и соответствую-
щих государственных информационных ресурсов [О мерах…]. Нормирова-
ние и упорядочивание делопроизводственных процессов, описание соответ-
ствующих фундаментальных и прикладных изысканий может считаться од-
ним из важных вопросов, которые необходимо решить для решения задач 
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по формированию единого информационного пространства в нашей стране 
[Ларин]. 

Интерес для практикующих специалистов могут представлять решения 
по оптимизации делопроизводственных процессов на предприятии, имею-
щем разветвленную филиальную структуру, численностью более 2000 че-
ловек. Именно таким предприятием является один из филиалов ПАО «Газ-
пром». 

Филиал ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управле-
ние охраны ПАО «Газпром» в г. Екатеринбурге отметит свое десятилетие 
в декабре 2018 г. Основные документационные процессы в нем можно счи-
тать устоявшимися. Внедрение СЭД здесь началось в 2014 г. с нормирова-
ния и оптимизации процессов управления документами открытого харак-
тера, а через четыре года, в 2018, коснулось и конфиденциальной докумен-
тации, как завершающего этапа построения единой справочно-информаци-
онной базы данных о документах − одной из функций СЭД. 

В Южно-Уральском межрегиональном управлении охраны ПАО «Газ-
пром» в г. Екатеринбурге, также как и в других филиалах и дочерних обще-
ствах ПАО «Газпром» (далее Общество), работа с конфиденциальными до-
кументами осуществляется преимущественно с использованием традицион-
ной технологии. Это обусловлено несколькими факторами.  

Во-первых, локальными нормативными актами, устанавливающими 
требованиями к защите информации конфиденциального характера.  

Во-вторых, отсутствием практики работы с документами конфиденци-
ального характера в СЭД с полным циклом создания и управления докумен-
тами в администрации Общества, как подразделения, устанавливающего 
нормы и правила документационного обеспечения управления для всех 
подразделений и филиалов группы компаний Газпром. Здесь в отношении 
документации конфиденциального характера с 2016 г. в электронном виде 
реализован только учет таких документов по их реквизитам, т. е. СЭД ис-
пользуется как справочно-информационная система о наличии конфиден-
циальных документов и их исполнении, но не хранит их электронные об-
разы.  

В-третьих, техническими ограничениями. Первым из них является от-
сутствие достаточного бюджета на приобретение лицензий и сертифициро-
ванных ключей электронной цифровой подписи для всех работников управ-
ленческого звена, работающих с такой документацией (10 % персонала фи-
лиала). Вторым — скоростные ограничения распределенной сети передачи 
данных в отдельных подразделениях рассматриваемого филиала (далее 
РСПД), включенных в ее по слабым каналам связи ведомственных операто-
ров. Третьим — незавершенность РСПД, в которую по состоянию 
на первую половину 2018 г. не включены два подразделения, расположен-
ные на территориях, удаленных от крупных городов. Причина — отсутствие 
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технических возможностей у действующих там операторов связи. Четвер-
тым — сертификация СЭД как системы для обработки общедоступных пер-
сональных данных и документации открытого характера [Акт …]. Пятым 
— привычка ведущих менеджеров и рядового управленческого персонала 
к традиционной технологии работы с документами. С одной стороны, при-
сутствует недоверие к СЭД, обеспечивающей прозрачность движения и ис-
полнения документации (что не всегда выгодно исполнителями всех уров-
ней), а с другой — неготовность СЭД к реализации всех функций докумен-
тационного обеспечения управленческой деятельности филиала. Мене-
джеры организации использует СЭД только как справочную систему, а ря-
довой управленческий персонал работает в ситуации смешанной техноло-
гии, т. е. дублирования учета документации в обеих технологиях, что сни-
жает ее эффективность. Шестым — недостаточность нормативно-методи-
ческого обеспечения на государственном уровне. Контролирующая роль 
государства в отношении документационного управления выражена слабо. 
Государственные стандарты в сфере ДОУ носят рекомендательный харак-
тер, что приводит в организациях к дискуссиям о целесообразности приня-
тии той или иной рекомендательной нормы к исполнению на местах, а дея-
тельность в сфере автоматизации ДОУ посредством внедрения электрон-
ного документооборота не имеет единого координационного центра [Ла-
рин], что приводит к отсутствию соответствующих стандартов разработки 
и внедрения СЭД, поливариантности этих систем, создает определенные 
сложности для обеспечения интеграции различных СЭД для обмена дан-
ными в целях создания единого информационного пространства. Мизерные 
штрафы за нарушение правил хранения, комплектования, учета или исполь-
зования архивных документов в размере от ста до трехсот рублей [КоАП 
РФ, ст. 13.20], и отсутствие стимулирующих государственных мер для внед-
рения электронных не мотивируют менеджмент организаций на отказ от 
традиционных технологий работы с документами. Качество документации, 
созданной по традиционным технологиям, контролируется государством 
при проведении проверок, например, Трудовой инспекцией или Налоговой 
службой. Архивные комитеты, к примеру, в Санкт-Петербурге, осуществ-
ляют контролирующую деятельность [Отчет …]. Но, как правило, поводом 
для таких проверок становится отнесение организации к источнику ком-
плектования. Все это приводит к тому, что вопросы сохранности докумен-
тации, подлежащей архивному хранению (создание архивных помещений 
с надлежащими условиями, архивов как штатной структуры организаций), 
отодвигаются на последний план в финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих структур, расположенных в Екатеринбурге.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что методические вопросы 
развития СЭД в филиале и Обществе будут решены с течением времени, 
хотя бы потому, что в СЭД уже инвестировано немало средств и корпорация 
продолжает вкладывать средства в их совершенствование. Об этом говорит 
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трехлетний бюджет 2017—2020 гг. филиала, в который включены основные 
потребности по техническому совершенствованию СЭД.  

Исходя из того, что техническое развитие СЭД в рассматриваемом фи-
лиале продолжится в ближайшие три года, на этот срок по умолчанию про-
длевается период действия смешанной технологии управления докумен-
тами и дублирование учета конфиденциальной информации в двух средах: 
бумажной и электронной. При этом появляется резерв времени на упорядо-
чивание и совершенствование сложившихся традиционных технологий ра-
боты с документами. Можно максимально упорядочить существующие де-
лопроизводственные процессы филиала, провести их ревизию и сформиро-
вать единую информационную базу данных о документах, в нем образовы-
вающихся, продолжить ввод информации о них в СЭД через окна доступа, 
обслуживаемые специально назначенными управленцами, выполняющими 
функции обеспечения управления документацией в организации [О назна-
чении работников…]. 

С 2016 г. сведения о документах не являющимися конфиденциальными, 
уже в полной мере вносятся в СЭД, это примерно 93 % всей управленческой 
документации (кадровая и финансовая документация создается и учитыва-
ется в программе 1С). В 2017 г. создаются условия для тестового учета кон-
фиденциальных документов в СЭД на участке администрации филиала. 
К началу 2018 г. в СЭД отражаются сведения о конфиденциальных доку-
ментах за полный делопроизводственный год, что формирует базу для ана-
литики, упрощает составление отчетности о состоянии документооборота 
в организации, являющейся одним из этапов ежегодной проверки сохран-
ности конфиденциальных документов [Инструкция по работе…, п. 14.2]. 

Согласно отчетным данным за 2017 г. в организации объем конфиден-
циальной документации составляет около 7 %, из которых около 90 % — 
персональные данные. 

В связи с имеющимися ограничениями технического и законодатель-
ного плана учет конфиденциальных документов в СЭД осуществляется 
с определенными ограничениями.  

Во-первых, он ведется параллельно учету, осуществляемому по тради-
ционной технологии, т.к. для закрытия юридических рисков требуется фи-
зическая подпись ответственных лиц, подтверждающих факты передачи и 
приема конфиденциальных документов.  

Во-вторых, учет производится без возможности создания и размещения 
в СЭД сканированных копий документов с грифом конфиденциальности, 
а также персональных данных, не являющихся общедоступными. Тем не 
менее, основные сведения о документах в электронную базу занесены и поз-
воляют использовать аналитические методы при проведении ежегодной 
проверки конфиденциального делопроизводства. Например, оперативно 
осуществлять анализ качественных ошибок регистрации и учета конфиден-
циальных документов в электронном виде, анализ видов и разновидностей 
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конфиденциальных документов, образующихся в деятельности филиала за 
год, и на этой основе разрабатывать предложения по совершенствованию 
методики учета конфиденциальных документов.  

При решении первой задачи было выявлено, что потерь информации 
при дублировании учета конфиденциальных документов в традиционной и 
электронной технологии нет. Впрочем, объем документации невелик (не бо-
лее 300 документов в год). В тоже время примерно 2% записей о конфиден-
циальных документах в СЭД занесены с техническими ошибками и опис-
ками. Этот показатель может быть взят за ориентир в дальнейшем при вве-
дении электронного учета конфиденциальных документов на других участ-
ках, где обеспечивается работа с ними. 

При анализе конфиденциальных документов по видам и сопоставлении 
сведений, полученных с других участков, а также сведений о документах 
открытого характера, было выявлено неестественное преобладание входя-
щих и исходящих документов над внутренними (зарегистрирован всего 
одни внутренний конфиденциальный документ). Это потребовало деталь-
ного изучения процесса документирования и организации работы с конфи-
денциальными документами от этапа их создания до отправки.  

Было выявлено, что ряд входящих документов составлен некорректно, 
не на тех бланках, которые должны использоваться согласно инструкции по 
делопроизводству, принятой в Обществе и юридическому статусу подраз-
делений филиала [Инструкция, п. 5.6]. Например, документы, предназна-
ченные для обращения внутри филиала между его структурными подразде-
лениями, создаются на бланках исходящих писем этих подразделений вме-
сто бланка служебной записки. Соответственно на участке Администрации 
они регистрируются как входящие. Это сложилось в филиале исторически 
из-за недостаточного понимания делопроизводственных процессов испол-
нителями и лицами, ответственными за организацию делопроизводства на 
самостоятельных участках. Недостаток был устранен в отношении доку-
ментации открытого характера в 2017 г., после введения сквозной регистра-
ции служебных записок филиала внутри СЭД между участками, объединен-
ными в электронную систему.  

В 2018 г. в ходе анализа данных из системы СЭД та же ошибка была 
выявлена в отношении конфиденциальных документов. Кроме разъясни-
тельной работы по правильному использованию бланков, потребовалось об-
ратить внимание на необходимость совершенствовать порядок регистрации 
конфиденциальных документов по традиционной технологии: исключить 
регистрацию внутренних документов при передаче с участка на участок в 
журнале регистрации входящих документов, при регистрации указывать 
вид документа (служебные записки, договоры или распорядительные доку-
менты). Образец регистрации внутреннего документа при движении с од-
ного участка делопроизводства на другой приведен в таблице (рис. 1). 
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Согласно действующей в Обществе инструкции [Инструкция по ра-
боте…, с. 11] исходящие, распорядительные и внутренние документы и до-
говоры регистрируются в одном журнале, а входящие — в другом. При этом 
отделить входящие и внутренние документы только по номерам без знания 
содержания документов затруднительно, это усложняет составление анали-
тической отчетности и требует методической доработки вышеупомянутой 
инструкции в части регистрации внутренних документов, о чем будет ска-
зано далее. 

Конфиденциальная информация в Обществе подразделяется на три ка-
тегории: собственно конфиденциальная информация, коммерческая тайна и 
персональные данные. Согласно вышеупомянутой инструкции, документа-
ция, относящаяся к коммерческой тайне или конфиденциальной информа-
ции, при регистрации в журнале получает соответствующее буквенное обо-
значение: КТ или КИ. Персональные данные согласно нормативным доку-
ментам ПАО «Газпром» [Положение…, с. 52], также должны регистриро-
ваться в журналах учета конфиденциальных документов, но им буквенное 
обозначение в реквизитах документа не присваивается. Разработчики поло-
жения о персональных данных ПАО «Газпром» сочли достаточным обозна-
чение буквенного примечания «ПД» в соответствующей колонке журнала 
регистрации, что для учета допустимо и не противоречит ранее изданной 
в Обществе инструкции по работе с конфиденциальными документами. Но, 
такой принцип учета осложняет процесс составления аналитических дан-
ных по традиционной технологии учета конфиденциальных документов (по 
журналу глазами требуется проходить дважды по каждой колонке учета) 
с одной стороны и усложнит процесс составления выборок по документам 
при переходе на электронную технологию. Усложнение процесса учета или 
его непрозрачность — это риск увеличения трудозатрат и в определенный 
момент сложность придания конфиденциальной информации определен-
ного статуса, что может привести к потере смысла этой деятельности для 
организации [Куняев]. В тоже время в учебно-методических пособиях по 
конфиденциальному делопроизводству встречается описание практики 
употребления буквенного обозначения персональных данных аббревиату-
рой «ПД». Соответственно, применение буквенного обозначения «ПД» при 
регистрации конфиденциального документа допустимо и целесообразно, но 
потребует доработки инструкции по работе с конфиденциальными доку-
ментами ПАО «Газпром» и положения о персональных данных. 

Как уже говорилось выше, СЭД рассматриваемого филиала не сертифи-
цирована для обработки хранения конфиденциальной информации. В то же 
время РСПД филиала имеет требуемый четвертый уровень защищенности, 
позволяет передавать персональные данные (например, паспортные) в виде 
сканированных копий документов между удаленными подразделениями и 
другими организациями [Акт …]. Отсюда вытекает два методических во-
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проса. Первый — о рисках неполного учета конфиденциальной информа-
ции; второй — о необходимости доработки нормативных документов Об-
щества, регламентирующих работу с конфиденциальной информацией в ча-
сти электронной технологии ее производства и передачи. 

При использовании ключей электронно-цифровой подписи допускается 
передача по РСПД другой конфиденциальной информации и коммерческой 
тайны (например, между участками делопроизводства филиала), а также 
осуществление обмена этими сведениями с другими компаниями группы 
Газпром [Инструкция по работе…, с. 18, 19].  

Нормативные документы Общества требуют регистрации такой пере-
дачи данных также в соответствующих журналах по традиционной техно-
логии. Ключи ЭЦП имеются не только у лиц, ответственных за обеспечение 
работы с конфиденциальной информацией, а также и у руководителей под-
разделений для исполнения ими производственных задач. Поскольку источ-
ников передачи конфиденциальной информации несколько, и она осу-
ществляется не централизовано в условиях ненормированного рабочего 
дня, то возникают случаи, когда учет осуществляется неполный, т. к. до от-
ветственного лица доводятся не все состоявшиеся отправки конфиденци-
альной информации по электронной почте. В таких случаях при проведении 
проверок работы с конфиденциальной информацией требуется сверка дан-
ных с электронных почтовых ящиков лиц, имеющих ЭЦП с записями жур-
налов регистрации конфиденциальной информации.  

В Положениях и регламентах ПАО «Газпром», определяющих порядок 
работы с конфиденциальными документами, проработаны вопросы учета 
конфиденциальных документов на носителях информации, отчуждаемых от 
электронных средств их производства. В отношении же электронной почты, 
определены только параметры обеспечения защиты информации при пере-
даче данных: использование корпоративной электронной почты при ее ат-
тестации на соответствующий уровень защиты при обмене между агентами 
одной сети и использование средств криптографической защиты при об-
мене информацией между агентами разных корпоративных сетей холдинга 
[Инструкция о работе…, с. 2—14]. В таком случае один файл с конфиден-
циальным документом или его копией может быть направлен нескольким 
адресатам. Каждый адресат сообщения фактически получит по собствен-
ному экземпляру электронного конфиденциального документа в формате 
.pdf. На участке, где осуществляется отправка, должна быть сделана запись 
об отправке адресатам копии документа в электронном виде по электронной 
почте и сохранении физического экземпляра на бумажном носителе в деле 
на данном участке. Чтобы не делать две записи (сначала о физическом эк-
земпляре на бумажном носителе, а потом о передачи его копии в электрон-
ном виде), выработалась практика отражения в учете электронной копии 
документа как его второго экземпляра, где первый — сам документ, испол-
ненный на бумажном носителе. 
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На участке, получившем копию конфиденциального документа в элек-
тронном виде, или второй экземпляр конфиденциального документа учет 
будет производиться по реквизитам, которые обозначены в соответствую-
щем поле углового штампа, т.к. иные признаки нормативными документами 
ПАО «Газпром» не предусматриваются. В результате на участке, фактиче-
ски принимающем копию конфиденциального документа в электронном 
виде, будет зафиксировано получение конфиденциального документа с по-
меткой о поступлении по электронной почте, т. к. иных реквизитов на элек-
тронном образе документа (его копии) нет. Из-за их отсутствия возникает 
неточное отражение движения документов между участками, теряется 
принцип учета каждой копии и каждого экземпляра, изначально заложен-
ный в соответствующую инструкцию.  

Устранить неточности учета можно с помощью сведений или метадан-
ных электронного экземпляра документа при его создании. Здесь важно 
четко определить понятие метаданных, или хотя бы выбрать определение 
этого понятия из 13 вариантов, наиболее часто встречающихся на сегодняш-
ний день [Когаловский, с. 3], чтобы снять возможные вопросы у исполни-
телей, обеспечивающих работу с документами. В этом смысле определение 
метаданных как данных из более общей формальной системы, описываю-
щей заданную систему данных [Там же], выглядит оптимальным, т. е. свой-
ства документа, созданного в формате .pdf − это его частные метаданные из 
общих данных программы по переводу бумажного носителя документиро-
ванной информации в электронный вид.  

В свойствах документа, созданного в формате .pdf, имеется поле «заго-
ловок», которое позволяет внести уточнение о реквизитах документа на бу-
мажном носителе и о номере экземпляра электронного образа этого доку-
мента, переданного с помощью цифровой технологии. Пока в нормативных 
документах Общества такая возможность не предусматривается, использо-
вание метаданных для учета конфиденциальных документов и информации 
не регламентировано, следовательно, введение такой практики в опытную 
эксплуатацию не будет являться нарушением внутренних локальных нор-
мативных актов Общества и Филиала. Как известно, все, что не запрещено, 
то разрешено. 

После приведения в соответствие порядка создания и учета конфиден-
циальных документов, с целью составления ежегодной отчетности о доку-
ментообороте филиала, расчет которого нормативными документами по де-
лопроизводству, утвержденными в холдинге, не регламентируется, потре-
бовалось описать формулу и составить матрицу сводных данных расчета 
объема конфиденциального документооборота для каждого участка дело-
производства (рис. 2). За основу принята формула расчета объема докумен-
тооборота [Иритникова В.], адаптированная к особенностям учета конфи-
денциальной информации, принятой в Обществе: 
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VКД = ΣВнКД +ΣВКД + ΣИКД,  

где: 
VКД — объем конфиденциального документооборота; 
ΣВнКД — сумма количества внутренних документов по регистрационным но-

мерам журнала регистрации исходящих, внутренних, распорядительных докумен-
тов, договоров и журнала учета конфиденциальных документов выделенного хране-
ния и внешних электронных носителей информации, а также копий документов, 
учтенных в них же;  

ΣИКД — сумма количества исходящих конфиденциальных документов по ре-
гистрационным номерам регистрации исходящих, внутренних, распорядительных 
документов, договоров и их копий, учтенных здесь же; 

ΣВКД — сумма количества входящих конфиденциальных документов по реги-
страционным номерам входящих документов и их копий, учтенных здесь же. 

Проекты конфиденциальных документов при расчете документообо-
рота за год не учитываются, т. к. при закрытии делопроизводственного года 
они или должны стать документом, или должны быть уничтожены. Расчет 
объемов документооборота производится на каждом участке по установ-
ленным периодам управленческой отчетности, но не менее, чем одни раз 
в год. Общий объем конфиденциального документооборота по филиалу со-
стоит из суммы объемов документооборота на участках делопроизводства 
филиала по видам документов, подвидам и видам конфиденциальной ин-
формации. 

После завершения ревизии организации учета конфиденциальных доку-
ментов для завершения перевода их регистрации в СЭД, были подготов-
лены методические рекомендации, совершенствующие порядок регистра-
ции таких документов. Нововведения позволят исключить некорректное ис-
пользование бланков документов при их создании, неверную регистрацию 
внутренних конфиденциальных документов, применять метаданные для 
хранения сведений об электронном экземпляре документа, стандартизиро-
вать и упростить записи о подвидах конфиденциальных документов с ис-
пользованием однообразных буквенных обозначений в одной колонке жур-
нала учета; эффективнее строить аналитические отчеты по видам и подви-
дам конфиденциальных документов, достовернее рассчитывать документо-
оборот конфиденциальных документов и общий документооборот филиала.  

Комплекс предложенных мер является подготовительным этапом к пе-
реводу в систему электронного документооборота учета конфиденциаль-
ных документов филиала и может быть завершен в 2019 г. 
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В докладе анализируются основные функции, свойства и признаки нормативного право-
вого акта как официального документа. Констатируется отсутствие должного внимания к изу-
чению нормативных актов с позиции документоведения. Формулируются выводы о необходи-
мости выделения данной категории из массива управленческих документов, выполняющих ре-
гулятивную функцию; о целесообразности изучения процессов жизненного цикла данной ка-
тегории официальных документов 

К люче вые  с ло ва :  официальный документ, нормативный правовой акт, признаки, 
свойства, функции. 

 
Нормативный акт представляет собой отражение определенной формы 

деятельности государства, его органов и должностных лиц. Он обладает 
государственно-властным характером и обязателен для тех, кому адресован. 
И в этом смысле он является одновременно продуктом и универсальным 
инструментом, и объектом социальных практик. 

При выявлении особенностей его происхождения, как официального 
документа, а также признаков, свойств, классификации следует использо-
вать сформировавшиеся в теории документоведения методы функциональ-
ного анализа официального документа, в целях выявления как общих, так и 
специфических функций.  

В теории документоведения принято выделять информационную, соци-
альную, коммуникативную, управленческую, правовую, учетную, культур-
ную и историческую функции документа, подразделяя их на общие и спе-
циальные [Илюшенко и др., с. 14].  

Информационная функция в документоведении определяется как общая 
для любого документа, в том числе и для правового акта, который создается 
для сохранения правовой информации, ибо необходимость зафиксировать 
информацию — основание появления любого вида документа. Поскольку 
в нормативных актах фиксируется исключительно правовая информация, 
правовая функция является доминирующей для рассматриваемой категории 
документов. И если данная функция может быть приобретена некоторыми 
видами документов впоследствии в зависимости от обстоятельств их быто-
вания, то нормативные документы наделены этой функцией изначально 
[Ермолаева, с. 7]. Однако выделение информационно-правовой функции не 
может рассматриваться как исчерпывающее в вопросе о сущности норма-
тивного документа. Ограниченность такого подхода состоит в том, что он 
не выделяет документ из множества других объектов с зафиксированной на 
материальном носителе информацией, нивелирует его исключительность и 
самодостаточность. Не умаляя значения правотворчества как особого вида 
умственной деятельности по созданию норм права, следует констатировать, 
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что в рамках юридической техники практически не отражается феноменаль-
ность нормативного акта как документа. Содержание средств и приемов 
юридической техники связано главным образом с «определенной организа-
цией правового материала и его внешним изложением, в первую очередь 
с выражением структуры права» [Алексеев, с. 267]. Среди научных направ-
лений, оказывающих влияние на уровень юридической техники, выделя-
ются науки, занимающиеся законами языка и стиля изложения, которые мо-
гут предложить универсальные приемы изложения нормативных актов 
в письменных документах. Сам документ при этом воспринимается в каче-
стве «текста документа, как внешняя форма изложения содержания норма-
тивного акта и характеризуется: а) реквизитами; б) структурной организа-
цией» [Он же, с. 277].  

Между тем, именно документ, представляющий собой единство носи-
теля, информации и формы (структуры) ее записи, обеспечил нормативным 
актам статус основного элемента системы источников права, которая по 
своей природе является «сложной, искусственной и динамической с высо-
кой гетерогенностью» системой [Осипов, с. 4]. Системность в отношении 
указанных источников прослеживается и с позиции документоведения, по-
скольку они взаимосвязаны по признакам происхождения, назначения, 
вида. Именно эти документы являются средством закрепления, изменения 
и отмены правовых норм и правоотношений в обществе. Они позволяют 
точно и определенно фиксировать содержание правовых норм, поскольку 
являются письменным источником права. Это обеспечивает надлежащую 
определенность права, является одним из условий последовательного про-
ведения начал законности.  

Информационная и правовая функции непосредственно связаны с ком-
муникативной и социальной функциями, также присущими нормативному 
акту, ибо он должен быть порожден той или иной социальной потребностью 
и, в силу этого, являться социально значимым объектом. Посредством пра-
вовых актов регулируются общественные отношения, касающиеся конкрет-
ных социальных групп. Одно из непременных условий, предъявляемых 
к тексту правового акта, - точность, ясность, доступность его изложения для 
всех слоев населения. Как официальный документ, он выступает в качестве 
средства связи между отдельными элементами общественной структуры.  

Нормативный акт является не только универсальным социальным ин-
струментом, но и в значительной степени политическим, реализуя соответ-
ствующую функцию, которая выделена и в документоведении [Илюшенко, 
2000, с. 21]. Однако в данном контексте недостаточно действия распростра-
ненной модели «власть — документ — общество». Должны быть разрабо-
таны реальные механизмы, позволяющие осуществлять и процесс в направ-
лении «общество — власть — документ».  

Актуализация перечисленных функций в их единстве, как и востребо-
ванность в их реализации свойственны для активной стадии жизненного 
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цикла нормативного акта. Присущие в большей или меньшей степени лю-
бому официальному документу, в отношении нормативного акта они уси-
ливаются за счет особой процедуры — процедуры официального опублико-
вания, обнародования.  

Следует отметить, что функциональный анализ имеет принципиальное 
значение для формирования института нормативного акта, как официаль-
ного документа. Среди различных концепций классификаций функций офи-
циальных документов выделяется позиция Г. А. Двоеносовой, которая по-
лагает, что появление документа вызвано больше политическими, чем ин-
формационными причинами, а «все функции документа являются социаль-
ными, и нет оснований для выделения социальной функции как самостоя-
тельной» [Двоеносова, с. 27]. При этом автором выделяются две атрибутив-
ные функции документа, к числу которых относятся информационная и ин-
струментальная. Поскольку документ содержит первичную информацию, 
как правило, нормативную или фактическую, в данном контексте норматив-
ный акт, как официальный документ, создается для того, чтобы служить ин-
струментом в социальном процессе. Что касается остальных, «специаль-
ных» функций, то они являются производными от этих основных в зависи-
мости от особенностей функционирования или использования документа. 
В рамках предлагаемой автором социально-политической парадигмы доку-
мент выступает как инструмент права и объект правового регулирования, 
инструмент власти и социальных технологий, политической и социальной 
коммуникации. По нашему мнению, нормативный акт в наибольшей сте-
пени по отношению к другим документам «вписывается» в предлагаемую 
методологию научного познания документа.  

Любой документ, вне зависимости от цели его создания, места, времени 
возникновения, авторства, несет в себе информацию, которая может быть 
востребована через некий временной период. В этом случае реализуется 
«мнемоническая функция документа — функция памяти, закрепления и вос-
произведения знания с целью передачи его от человека к человеку, от од-
ного поколения к другому. Исходные социальные функции документов — 
коммуникативная, регулятивная и мнемоническая — слиты и можно лишь 
выделить в документе одну из функций, как доминирующую» [Илизаров, 
с. 55]. В результате процесса эволюции источников права они постепенно 
переходят из активного периода, «периода действия», в стадию покоя (ар-
хивной ценности), становясь частью Архивного фонда Российской Федера-
ции, и подлежат постоянному хранению. Они находятся в федеральной гос-
ударственной собственности, или государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации, но включаются в «социальную память» в каче-
стве архивных документов. 

На новом этапе своего бытования нормативные акты выступают уже не 
в качестве элемента механизма регулирования действительности, а как но-
ситель вторичного знания в качестве источника исторических сведений 
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о развитии общества, реализуя тем самым историческую и культурную 
функции. На данном этапе они выступают «как объект и предмет архивного 
хранения и использования в архивоведении, и как объект и предмет доку-
ментальной публикации в археографии, и как объект и предмет источнико-
ведческого анализа в документальном источниковедении, и как неоспори-
мое доказательство истинности произошедшего в историческом исследова-
нии» [Козлов, 2009, с. 6].  

Тем не менее, имеется ряд факторов, препятствующих адекватной реа-
лизации функций нормативного акта как регулятора общественных отноше-
ний и как исторического источника. Один из ответов на вопрос: «…почему 
в, безусловно, более демократических государствах XXI века в сравнении 
с их прежними состояниями в XIX веке количество документов, регулиру-
ющих отношения человека и государства, стало большим в разы?» [Козлов, 
с. 4], применительно к практике правотворческой деятельности в Россий-
ской Федерации, заключается в следующем. В отличие от разработанных 
в теории документоведения и действующих на практике правил и норм, 
предъявляемых к созданию управленческого документа, обеспечивающих, 
прежде всего, их целостность и самодостаточность, нормативные акты 
могут не отвечать этим требованиям. Примером являются многочисленные 
законодательные акты с наименованиями «О внесении изменений и допол-
нений в…», принимаемые как на федеральном, так и на региональном 
уровне, что в сфере права означает «подвижность правовой системы» [Ва-
сильев, с. 66].  

В результате при отсутствии ограничивающих регламентных положе-
ний в нормативный правовой акт может быть внесено N-е количество изме-
нений и дополнений, которые имеют аналогичную с основным документом 
форму. Подобная дискретность внутри одного документа приводит к нару-
шению единства информации и носителя, основного условия существова-
ния документа. Естественно, в такой ситуации подлинник нормативного 
акта, как исторический источник, будет являться носителем как постоянной, 
так и переменной информации, соотношение которой можно будет устано-
вить только путем исследования всего комплекса нормативных актов, вно-
сящих изменения.  

Институциональные характеристики нормативного акта как официаль-
ного документа были бы неполными без анализа их признаков, свойств, име-
ющихся разновидностей, выработанные юридической наукой и практикой.  

С позиции права для нормативного правового акта характерны следую-
щие признаки:  

– нормативный правовой акт исходит от государства (только государ-
ственные органы и специально уполномоченные государством должност-
ные лица вправе принимать данный документ. Все нормативные правовые 
акты носят государственный характер, то есть они общеобязательны, к их 
содержанию и действию предъявляются особые требования);  
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– существует особый порядок (процедура) принятия этого документа;  
– документ оформляется по установленной форме;  
– иерархическая подчиненность, основанная на различной юридиче-

ской силе отдельных актов;  
– содержание нормативного документа составляют правила поведения. 

В этой связи ему свойственна общеизвестность. Обычно нормативный до-
кумент публикуется непосредственно после его принятия, однако для 
наиболее важных установлены сроки их опубликования. Они публикуются 
в особых источниках и имеют определенный порядок вступления в силу.  

Общепринятым является деление нормативно-правовых актов на две 
категории: законы и подзаконные акты. Законы принимаются представи-
тельными (законотворческими) органами, подзаконные акты — всеми 
остальными уполномоченными органами и должностными лицами, чаще 
всего исполнительными органами власти. В современной России судебные 
органы не имеют права принимать нормативные правовые акты. Они лишь 
вправе применять уже действующие нормы права. Система нормативных 
актов России в современный период состоит из двух уровней - федераль-
ного и субъектов Федерации. Конституция Российской Федерации предо-
ставляет субъектам Федерации право вне пределов ведения Российской Фе-
дерации, совместного ведения Федерации и ее субъектов осуществлять соб-
ственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нор-
мативных правовых актов. [Конституция…, ч. 4, ст. 76]. 

Важным для понимания природы нормативных актов является выявле-
ние признаков их классификации. Прежде всего, следует выделить возмож-
ность их классификации по наиболее распространенному в теории докумен-
товедения номинальному признаку. Однако из-за ограниченности наимено-
ваний видов не менее важным является авторский признак. Его значение 
в отношении нормативных актов возрастает и в силу того обстоятельства, что 
нормативные акты могут быть изданы исключительно в рамках установлен-
ных полномочий компетентными органами и должностными лицами.  

Данное обстоятельство обуславливает и способ принятия (издания) нор-
мативного акта — коллегиальный или принцип единоначалия, что также яв-
ляется одним из основных признаков данной категории документов.  

При этом отдельную классификационную группу составляют такие 
нормативные правовые акты как законы, принимаемые законодательным 
органом (коллегиальный способ) и подписываемые главой государства, 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации — главой 
органа исполнительной власти (принцип единоначалия).  

Существует множество классификаций только законодательных актов: 
 федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон 

субъекта РФ; 
 системно ориентированные и предметно ориентированные акты; 
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 индивидуальные, типовые (модельные), рамочные законы.  
Таким образом, институциональные характеристики нормативного акта 

как документа формулируются на основании анализа его признаков, свойств, 
функций, реализуемых на протяжении всего жизненного цикла. Следует под-
черкнуть совпадение ряда характеристик с позиций документоведения и 
права. Анализ нормативного акта позволяет выявить его сущностный поли-
функциональный характер. Однако выделение информационно-правовой 
функции без отражения феноменальности нормативного акта как документа 
нивелирует его исключительность и самодостаточность.  

Между тем, нормативные правовые акты, как объективированное отра-
жение деятельности органов государственной власти, имеют ярко выражен-
ную индивидуальную природу, анализ особенностей бытования которых 
осуществляется в основном в рамках юридических наук. Используемые до 
настоящего времени в документоведении подходы к изучению норматив-
ных актов не позволяли выделить данную категорию из массива докумен-
тов, выполняющих регулятивную правовую функцию, наделив ее призна-
ками системности, мало изученными оставались процессы документообра-
зования, функционирования, классификации и т. д.  

Институциональные характеристики нормативного акта как официаль-
ного документа, выработанные как юридической наукой, так и в докумен-
товедении, должны явиться основой при разработке концепции норматив-
ного акта в качестве социального института.  
_________________ 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и развития регламентации работы с 
электронными документами и электронной подписью в Российской Федерации. Особое вни-
мание уделяется изучению ведомственных нормативных правовых актов, разработанных Ми-
нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

К люче вые  с ло ва : электронный документ, удостоверение электронных документов, 
электронная подпись, удостоверяющий центр, ключ электронной подписи, средства электрон-
ной подписи, квалифицированный сертификат 

 
Появление электронных документов вызвало необходимость разра-

ботки целого комплекса законов и иных нормативных правовых актов, ко-
торые были призваны решить сразу несколько важных задач: определение 
понятия и статуса электронного документа, определение требований к его 
форме и структуре, придание электронным документам юридической зна-
чимости, определение возможностей использования электронной подписи, 
определение возможностей использования электронных документов в раз-
личных сферах деятельности, а также установление при необходимости 
ограничения их сферы применения. 

В различных странах мира с 1995 по 2005 гг. были приняты законы, ре-
гулирующие работу с электронными документами, электронной подписью, 
цифровой подписью. И этот период можно рассматривать как начальный 
этап регламентации работы с электронными документами и в Российской 
Федерации, где в середине 1990-х гг. начинается разработка сначала ведом-
ственных, а затем и федеральных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих данную сферу деятельности. Начало регламентации работы с элек-
тронными документами в России (1995 — середина 2000 г.) связано 
с прежде всего с принятием следующих значимых нормативных актов: 
Гражданского кодекса Российской Федерации [ГК РФ, ст. 160, п. 2, ст. 434, 
п. 2; ст. 847 п. 2], Налоговый кодекс Российской Федерации [НК РФ, ст. 80]; 
ведомственные нормативные правовые акты Банка России, Высшего Ар-
битражного суда Российской Федерации; Федеральный закон «Об элек-
тронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1 [Об электронной цифро-
вой… ], который действовал до июля 2013 г., и определил вопрос придания 
юридической силы электронному документу путем его удостоверения элек-
тронной цифровой подписью, а также определил инфраструктуру, необхо-
димую для реализации этой технологии.  

В 2010-е гг. происходит развитие регламентации работы с электрон-
ными документами и электронной подписью в России, которое, прежде 
всего, связано с расширением возможностей использования электронных 
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документов в различных отраслях деятельности, в том числе в работе орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Особое внимание 
начинает уделяться регламентации вопросов обмена информацией в форме 
электронных документов при осуществлении полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан. В 2010 г. были внесены изменения во многие законодательные акты 
Российской Федерации, направленные на расширение возможностей ис-
пользования электронных документов. И эта тенденция продолжается по-
стоянно. 

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации» содержит 
ст. 11, п. 4, где установлено, что «в целях заключения гражданско-правовых 
договоров или оформления иных правоотношений, в которых участвуют 
лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными 
сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или 
иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, 
в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен до-
кументами» [Об информации…, ст. 11, п. 4]. Введена также ст. 11.1. «Обмен 
информацией в форме электронных документов при осуществлении полно-
мочий органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния», которая устанавливает возможность предоставления органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления гражданам и ор-
ганизациям информации в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью [там же, ст. 11, п. 4]. 

В действующем Федеральном законе «Об электронной подписи» 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ приведено общее технологически нейтральное опре-
деление электронной подписи, определены применяемые в Российской Фе-
дерации виды электронной подписи, а также условия признания электрон-
ных документов, подписанных различными видами электронной подписи, 
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соб-
ственноручной подписью. В данном законе особое внимание уделяется 
определению сопутствующих понятий, обеспечивающих реализацию тех-
нологии электронного подписания документов (ключ электронной подписи, 
ключ проверки электронной подписи, средства электронной подписи, сер-
тификат ключа проверки электронной подписи, удостоверяющий центр), 
а также требования к структуре и порядку выдачи сертификатов ключей 
электронной подписи, к организации работы удостоверяющего цента и по-
рядку его аккредитации [Об электронной…]. 

По своей сути электронная подпись не имеет ничего общего с традици-
онным понятием “собственноручная подпись”, так как мы ее не можем уви-
деть, для ее создания необходимы специальные технические и программные 
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средства, а не просто орудие письма. Электронная подпись не может отра-
жать специфические особенности начертания букв, особенности почерка, 
присущие конкретному человеку, что характерно для собственноручной 
подписи, а для идентификации подписанта используются специальные ал-
горитмы шифрования с использованием ключа электронной подписи 
и ключа проверки электронной подписи. Центральные задачи, которые ре-
шает электронная подпись — подтверждение авторства и времени создания 
электронного документа, а также того, что в него не вносились изменения 
после подписания. 

На современном этапе разработан и применяется целый ряд норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Федерации, посвященных 
вопросам формирования и функционирования межведомственного элек-
тронного документооборота; особенностям использования видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг; порядку обмена доку-
ментами в электронном виде при организации информационного взаимо-
действия; определению перечня видов документов, передаваемых в элек-
тронном виде при взаимодействии федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и т. п. 

Особую роль в развитии регламентации работы с электронными доку-
ментами и электронной подписью играли и продолжают играть ведомствен-
ные нормативные правовые акты, издаваемые, прежде всего, Министер-
ством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (как федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в сфере использования электронной подписи), а также Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации, Федеральным архивным 
агентством Российской Федерации, Федеральной службой охраны Россий-
ской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Феде-
ральной налоговой службой, Министерством юстиции Российской Федера-
ции, Центральным банком Российской Федерации.  

Приказы Министерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, регулирующие данную сферу деятельно-
сти, направлены, прежде всего, на регламентацию технических, технологи-
ческих и организационных аспектов работы удостоверяющих центров, об-
мена документами в электронном виде между государственными органами 
и государственными организациями и взаимодействия информационных 
систем в единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 02.09.2011 г. № 221 «Об утверждении Требований к информаци-
онным системам электронного документооборота федеральных органов ис-
полнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки 
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посредством данных систем служебной информации ограниченного рас-
пространения» определяет базовые требования к информационным систе-
мам электронного документооборота федеральных органов исполнитель-
ной власти и устанавливает правила организации и функционирования си-
стемы автоматизации делопроизводства и документооборота в федераль-
ном органе исполнительной власти, обеспечивающей возможность внут-
реннего электронного документооборота, в том числе технические требова-
ния к ее надежности и производительности, минимальный набор функций, 
которые должна выполнять система электронного документооборота, тре-
бования к информационной безопасности такой системы при осуществле-
нии деятельности федерального органа исполнительной власти [Об утвер-
ждении требований…, 2011]. 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации 
от 27.05.2015 г. № 186/258 «Об утверждении Требований к организационно-
техническому взаимодействию государственных органов и государствен-
ных организаций посредством обмена документами в электронном виде» 
устанавливает порядок обмена документами в электронном виде при орга-
низации информационного взаимодействия государственных органов и гос-
ударственных организаций. В данном нормативном правовом акте опреде-
лены требования к процедурам делопроизводства и документооборота при 
информационном взаимодействии; требования к формату файла документа 
в электронном виде и к формату электронной подписи; требования к транс-
портному контейнеру; правила визуального отображения документов 
в электронном виде, подписанных электронной подписью, которые имеют 
большое значение для практического использования при проектирования 
работы системы электронного документооборота и при разработке внутрен-
них локальных нормативных актов по делопроизводству [Об утверждении 
требований…, 2015]. 

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 11.04.2017 г. № 187 «Об обеспечении осуществления Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функ-
ций доверенной третьей стороны» утверждено «Положение о доверенной 
третьей стороне при обмене электронными документами, в случаях, если ее 
участие в таком обмене предусмотрено международными договорами Рос-
сийской Федерации», которое определяет основные задачи доверенной тре-
тьей стороны: «подтверждение подлинности электронных документов 
и электронных подписей субъектов информационного взаимодействия 
в фиксированный момент времени; обеспечение гарантии доверия в между-
народном (трансграничном) обмене электронными документами; обеспече-
ние правомерности применения электронных подписей в исходящих из Рос-
сийской Федерации и входящих в Российскую Федерацию электронных до-
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кументах в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации и законодательством Российской Федерации” [Об обеспечении…, 
2017]. 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 28.06.2017 г. № 331 «Об утверждении требований к порядку ре-
ализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполне-
ния его обязанностей» подробно определяет организационные процедуры 
работы аккредитованного удостоверяющего центра на основании Феде-
рального закона «Об электронной подписи» [Об утверждении требова-
ний…, 2017]. 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 22.08.2017 г. № 436 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестров выданных аккредитованными удостоверяющими цен-
трами квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 
подписи, а также предоставления информации из таких реестров» уточняет 
процедуру осуществления одной из базовых функций, выполняемых аккре-
дитованными удостоверяющими центрами, по формированию и ведению 
реестров сертификатов ключей проверки электронной подписи. П. 9 дан-
ного Порядка устанавливает, что «аккредитованный удостоверяющий 
центр обязан обеспечивать актуальность информации, содержащейся в ре-
естре квалифицированных сертификатов». Этим документом устанавлива-
ется также структура реестра квалифицированных сертификатов, порядок 
внесения и предоставления сведений из него [Об утверждении Порядка…, 
2017, п. 9]. 

Важное значение для функционирования технологии электронной под-
писи имеют нормативные правовые акты, разработанные Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации. «Правила использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления при организации элек-
тронного взаимодействия между собой», утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 111 содержат от-
дельный пункт «Об электронной подписи, используемой органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления при организации 
электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, 
а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств 
электронной подписи». Эта статья определяет, что «изготовление ключей 
электронной подписи осуществляется с использованием средств электрон-
ной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Дру-
гой пункт данного нормативного правового акта определяет, что Федераль-
ная служба безопасности Российской Федерации устанавливает также тре-
бования к средствам удостоверяющего центра [Правила …, 2012, п. 2, п. 10]. 
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Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении требований к средствам электронной 
подписи и к средствам удостоверяющего центра» устанавливает техниче-
ские и организационные требования к средствам электронной подписи, ко-
торые должны выполняться разработчиками и заказчиками средств элек-
тронной подписи. П. 8 и п. 9 данных Требований устанавливает, что «при 
создании электронной подписи средства электронной подписи должны: по-
казывать лицу, подписывающему электронный документ, содержание ин-
формации, которую он подписывает; создавать электронную подпись 
только после подтверждения лицом, подписывающим электронный доку-
мент, операции по созданию электронной подписи; однозначно показывать, 
что электронная подпись создана. При проверке электронной подписи сред-
ства электронной подписи должны: показывать содержание электронного 
документа, подписанного электронной подписью; показывать информацию 
о внесении изменений в подписанный электронной подписью электронный 
документ; указывать на лицо, с использованием ключа электронной под-
писи которого подписаны электронные документы» [Требования …, 2011, 
п. 8, п. 9]. 

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 795 «Об утверждении Требований к форме квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной подписи» определяет тре-
бования к совокупности и расположению полей квалифицированного сер-
тификата, а также общий вид квалифицированного сертификата на бумаж-
ном носителе для владельца — юридического лица и для владельца — юри-
дического лица [Об утверждении требований …, 2011]. 

Изучение ведомственных нормативных правовых актов в данной пред-
метной области позволяет сделать вывод и о тенденциях дальнейшего раз-
вития регламентации работы с электронными документами. Это развитие 
будет связано с еще более детальной проработкой вопросов организации 
межведомственного информационного взаимодействия и обмена юридиче-
ски значимыми документами между органами государственной власти 
и местного самоуправления, гражданами и организациями. И уже сейчас 
очевидно, что ведущую роль в этом процессе будут занимать именно ведом-
ственные нормативные правовые акты. 
_____________________ 
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Письменные деловые коммуникации как вид социальных коммуникаций приобретают все 
большую значимость в современном обществе. Качество этих коммуникаций определяет вза-
имоотношения между государством, обществом и гражданином. Качество письменных дело-
вых коммуникаций (документов) нередко влияет на социальную, в том числе профессиональ-
ную судьбу каждого. Между тем ситуация остается сложной, нередко конфликтной, поскольку 
меньше всего адресант беспокоится об адресате, забывая (или вовсе не зная) базовых принци-
пов и постулатов успешного речевого взаимодействия, о которых писали еще Г. П. Грайс 
и Дж. Лич.  

К люче вые  с ло ва : документ, письмо, письменная деловая коммуникация, адресат, 
физическое лицо, юридическое лицо 

 
Письменные деловые коммуникации как вид социальных коммуника-

ций приобретают в современном обществе все большую значимость. Каче-
ство документной коммуникации (документов) определяет взаимоотноше-
ния между государством, обществом и гражданином и нередко влияет на 
социальную, в том числе профессиональную судьбу каждого. Между тем 
коммуникация (переписка) нередко складывается конфликтно, поскольку 
меньше всего адресант беспокоится об адресате, забывая (или вовсе не зная) 
базовые принципы и постулаты успешного речевого взаимодействия, о ко-
торых писали еще Г. П. Грайс и Дж. Лич. Особенно это характерно для пись-
менного общения организаций (или юридических лиц), в том числе органов 
власти и управления, с гражданами (или физическими лицами)  

О. П. Сологуб, исследуя генезис и функционирование делового текста, 
указывает, что наряду с «имманентно языковыми» их детерминантами вы-
ступают экстралингвистические, а именно: «детерминанты широкого плана 
(система государственного устройства, историко-культурная ситуация в це-
лом).., и более конкретные детерминанты (уровень коммуникации, объект 
регулирования, функциональное предназначение документа, характер отно-
шений между адресатом и адресантом, канал связи, процедура изготовления 
документа, субстрат и др.)». При этом языковую личность адресата и адре-
санта исследователь оценивает как одну из главных детерминант офици-
ально-деловой коммуникации [Сологуб, 2009, с. 14]. Трудно не согласиться 
с О. П. Сологуб в ее справедливом утверждении, что при «текстопорожде-
нии» ориентиром служат «каноны делового языка», соблюдение или от-
ступление от которых обусловливают официализацию или деофициализа-
цию самой «речемыслительной деятельности субъектов деловой письмен-
ной коммуникации» [Сологуб, 2008, с. 63]. Между тем проблема состоит в 
самих «канонах делового языка», формируемых под влиянием комплекса 
факторов: от традиций делового письма и регламентированных принципов 
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и правил до уровня профессиональной, в том числе языковой, компетенции 
составителя документа (см. об этом, например: [Кушнир, с. 455—459]).  

Заметим, что от граждан, обращающихся в органы власти и управления, 
в различные организации, мы не можем требовать соблюдения каких бы то 
ни было правил составления документа, владения нормами русского языка 
и даже культурой речевого общения. Однако все это мы вправе требовать 
от представителей «юридических лиц». При этом тексты писем-ответов 
гражданам на их запросы должны быть предельно понятны, точны, содер-
жать конструкции, свойственные доверительной беседе. Другими словами, 
некоторая «деофициализация» письменного общения должна носить созна-
тельный характер. 

 Приведем типичный пример письма-ответа гражданину. 
 

Уважаемая Анна Степановна! 
Администрация муниципального района «N», рассмотрев Ваше обращение, со-

общает следующее. 
В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования сельского 

поселения «N» для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-
ления о деятельности Совета сельского поселения «N», администрации сельского 
поселения «N», иных органов и должностных лиц местного самоуправления в части 
территории сельского поселения «N» могут проводиться собрания граждан. Со-
брание может проводиться и по инициативе граждан, при этом собрание назна-
чается Советом сельского поселения «N». Администрация муниципального района 
предлагает Вам обратиться в Совет сельского поселения «N» с просьбой провести 
собрание по вопросу организации пастьбы скота на территории поселка сельского 
типа «N». В соответствии с Уставом сельского поселения, Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обра-
щение обязательно должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его реги-
страции. При игнорировании Вашего обращения органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами сельского поселения «N» Вы вправе обратиться в про-
куратуру N-ского района. По вопросу выдачи платных справок администрация му-
ниципального района предлагает обратиться с заявлением в прокуратуру N-ского 
района, потому как органами местного самоуправления справки на получение суб-
сидий должны предоставляться бесплатно. 

 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» подчиненность органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального об-
разования органу местного самоуправления или должностному лицу местного са-
моуправления другого муниципального образования не допускается, т.е. админи-
страция сельского поселения и должностные лица администрации не подчиняются 
администрации муниципального района и должностным лицам администрации. 
Глава сельского поселения в соответствии с Уставом сельского поселения «N» под-
контролен и подотчетен Совету сельского поселения и населению. На основании 
этого население сельского поселения вправе требовать отчета от главы сельского 
поселения о своей деятельности и деятельности администрации. 
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Это типичное письмо-ответ районной администрации на эмоциональ-
ное требование пожилой жительницы сельского поселения (еще один тер-
мин-монстр!) наказать главу этого сельского поселения, поскольку тот не 
разрешил пасти козу в определенном месте. Попутно, как это водится, «за-
явитель» припомнил главе поселения еще несколько грехов, то ли реаль-
ных, то ли приписываемых молвой.  

Памятуя о том, что граждане имеют право писать, о чем хотят и «как 
могут», обратим внимание на текст ответа районной администрации. 
Письма-ответы гражданам, составленные подобным образом, можно одно-
значно оценить как неуважительные и справедливо называемые в народе 
«отписками». Объективно требуемая деофициализация таких документных 
текстов достигается применением одного простого правила — встать на ме-
сто того, кому адресовано письмо (как, впрочем, и любой другой документ). 
В ситуации, подобной описанной выше, составителю ответа на запрос граж-
данина можно порекомендовать представить, что на месте «несознатель-
ной» сельской жительницы — его бабушка, и ей нужно все терпеливо разъ-
яснить.  

Оказалось, однако, что именно такому общению обучить гораздо слож-
нее, чем проектированию любого другого документного текста, потому что 
писать «по-человечески» не получается ни у наших студентов — будущих 
адресантов, ни у ныне действующих адресантов — представителей «юри-
дических лиц», в том числе органов власти. Мало того, последние убеж-
дены, что такая «деофициализация» текста письма недопустима.  

Действительно, сложился миф о том, что «правильное» письмо гражда-
нину должно начинаться конструкцией «Рассмотрев Ваш запрос / Ваше 
письмо, сообщаем следующее.» В некоторых организациях утверждены 
даже некие корпоративные стандарты (образцы) письма, в котором кодифи-
цирован именно такой «зачин» текста.  

Еще один миф: нельзя в тексте письма несколько раз обращаться к граж-
данину по имени-отчеству, это слишком «по-простому», достаточно одного 
раза в начале письма обратиться «Уважаемый(ая)_______!»  

Третий миф: самое главное в письме-ответе — дать ссылки на все зако-
нодательные и иные нормативные правовые акты, а для этого использовать 
конструкции типа в соответствии с.., согласно… и под. Ссылки на юриди-
ческие документы, конечно, надо давать, хотя в приведенном нами примере 
не сделано и этого. Однако в письмах гражданам и ссылки должны быть 
оформлены с учетом адресата: оптимальным в таких текстах является спо-
соб, при котором ссылка на документ заключается в скобки. Между тем, 
конечно, при ответе на запрос гражданина не это является главным. 

 При ближайшем рассмотрении оказывается, что составители текстов 
писем гражданам испытывают объективные затруднения, будучи загнан-
ными в жесткие рамки представлений о том, каким должно быть официаль-
ное письмо. Полагаем, «каноны делового языка» должны быть сопряжены 
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с коммуникативной ситуацией, подвержены необходимой «деофициализа-
ции», на которую могут быть способны профессионалы высокого уровня, 
участвующие в разработке государственных и корпоративных стандартов. 
В целом письменные документные коммуникации должны быть действен-
ным инструментом взаимодействия государства и гражданина, реализую-
щим принципы эффективной речевой коммуникации.  
_________________ 

Кушнир О. Н. Языковая компетенция как критерий профессионализма государственного 
служащего // Гражданская солидарность в реализации государственной культурной политики: 
взаимодействие власти, общества и бизнеса: сборник материалов Культурного форума регио-
нов России (Якутск — Москва, 25 сентября 2015 года) / Сост., общ.ред. Астафьевой О. Н., Ко-
ротеевой О. В. — М., 2015. С. 455—459. 

Сологуб О. П. Современный русский официально-деловой текст: функционально-генети-
ческий аспект: автореф. дис… д-ра филол. наук. Кемерово, 2009. 

Сологуб О. П. Русский деловой текст в функционально-генетическом аспекте: моногра-
фия / под ред. Н. Д. Голева. Новосибирск, 2008.  

В статье представлены актуальные направления изучения документов с позиций архиво-
ведческой и документоведческой науки. На основании системного и комплексного подходов 
подчеркивается, что выбор этих направлений должен быть основан на изучении управления 
документов как логического процесса от их создания до организации их использования в науч-
ных и практических целях. В рамках проведенного исследования показывается, что междисци-
плинарные подходы из областей менеджмента, информационных наук, лингвистики и источ-
никоведения дают возможность получить объективное знание обо всех особенностях формы и 
содержания документов. 

К люче вые  слов а : Архивоведение, документоведение, документ, междисциплинарные 
подходы, менеджмент, информационные ресурсы, исторический источник 

  
Выявление черт междисциплинарности применительно к документове-

дению и архивоведению, являющимся в своих предметных областях авто-
номными по отношению друг к другу научно-методическими дисципли-
нами, является актуальной исследовательской задачей как по теоретиче-
ским, так и по практическим основаниям. С теоретической точки зрения 
данная задача обусловлена достаточно распространенным восприятием 
этих двух областей знаний в качестве прикладных по отношению к более 
широким по своим познавательным границам отраслям науки.  

 В частности, архивоведение рассматривается, главным образом, в ка-
честве эмпирической и отчасти методической основы исторических знаний, 
что, в частности, нашло отражение в изданном к столетнему юбилею госу-



78 

дарственной архивной службы России сборнике «Роль архивов в информа-
ционном обеспечении исторической науки [Роль архивов…]. Кроме этого, 
процесс легитимации любого, имеющего информационную значимость 
комплекса хранящихся в архивах документов традиционно начинается со 
стремления исследователей доказать возможность их полноценного исполь-
зования в качестве подлинных источников объективного знания о прошлом, 
относительно недавним примером чему можно считать кино-, фото- и фо-
нодокументы [Магидов].  

 Еще более сложным и дискуссионным с точки зрения определения яв-
ляется статус среди более масштабных областей научного знания докумен-
товедения, в исследовательскую сферу которого традиционно включаются 
и процесс делопроизводства, который также можно обозначить как меха-
низм документирования различных явлений и процессов; и процесс доку-
ментационного обеспечения управленческой деятельности. В связи с этим 
в рамках обширной научно-исследовательской литературы представлены 
далеко не всегда совместимые между собой теоретические представления о 
принадлежности документоведения к сфере наук о менеджменте [Афана-
сьев; Ларин], и к сфере информационных наук [Воробьев; Нестерович, 2011, 
с. 1—9]. 

 Наряду с теоретической актуальностью определения существующих 
междисциплинарных связей применительно к документоведению и архиво-
ведению решение данной задачи имеет также очевидную практическую зна-
чимость, легко определяемую, в частности, в сфере образовательной дея-
тельности. В условиях существующего несмотря на любые усилия специа-
листов по выявлению различий сфер профессиональной деятельности для 
архивистов и документоведов объединения этих двух областей знания 
в одно, стандартизируемое на государственном уровне направление подго-
товки кадров различных уровней квалификации необходимо, в первую оче-
редь, четко и обоснованно определить их самобытность именно на методо-
логическом уровне. Отсутствие ясного решения данной фундаментальной 
проблемы, пока еще прослеживающееся несмотря на почти пятидесятилет-
ний опыт ее обсуждения, является, на наш взгляд, существенным препят-
ствием для совершенствования как научной, так и образовательной деятель-
ности в рассматриваемой области.  

 Наиболее плодотворные усилия по решению теоретической по сущно-
сти и методической по направленности задачи определения междисципли-
нарных связей документоведения и архивоведения были предприняты в пе-
риод, начавшийся с первой половины 1990-х гг. и продолжающийся 
до настоящего времени. Они связаны с определением специфики документа 
через осмысление его содержания как инструмента фиксации, сохранения и 
распространения содержательных черт индивидуальной и коллективной па-
мяти. Одним из первооткрывателей в данной сфере исследовательской ра-
боты стал К. Б. Гельман-Виноградов [Гельман-Виноградов с. 8—16]. Затем 
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с середины 2000-х гг. значительных результатов в области анализа докумен-
тов с позиций их мнемонического восприятия добился В. П. Козлов [Козлов]. 

 Следует подчеркнуть, что применительно к архивоведению процесс 
выявления черт междисциплинарной и, следовательно, углубления внутри 
дисциплинарной идентичности оказался к настоящему времени более ак-
тивным и плодотворным. На наш взгляд, данная ситуация объясняется 
двумя причинами.  

 Первая причина заключается в том, что методика и практика комплек-
тования, научного описания, организации использования документов в ар-
хивных учреждениях и других, менее освоенных исследователями хранили-
щах имеет под собой прочную основу в виде специальных исторических 
дисциплин, среди которых в рассматриваемом контексте следует, прежде 
всего, выделить источниковедение и археографию. Необходимость опреде-
ления значимости любых документальных информационных ресурсов по 
критерию их содержательной ценности привела специалистов к необходи-
мости ограничиться не только определением по формальным и, главным об-
разом, внешним признакам их подлинности, к чему зачастую склоняются 
специалисты в области документоведения, но обратиться, главным образом, 
к смысловым чертам этих источников ретроспективной информации. С при-
обретением архивами публичного статуса, обязывавшего архивистам посте-
пенно открывать внешний доступ к объектам документального наследия, 
перед их сотрудниками встала задача моделировать коммуникативную зна-
чимость собранных и хранимых ими документов. Вторая причина большего 
продвижения в выявлении и осмыслении междисциплинарности архивове-
дения по сравнению с документоведением заключается в том, что в его рам-
ках специалистам удалось найти вполне отчетливый баланс между практи-
ческими и аналитическими аспектами обращения к документальным ресур-
сам и их последующего анализа с позиций объективности. Именно на нали-
чии такого равновесного соотношения основывалось появление историко-
археологического, а затем в период 1930-х гг. историко-архивоведческого 
образования, дающего получающим его людям комплексных знаний, с од-
ной стороны, о методике и практике архивного дела и, с другой стороны, 
о научно обоснованных приемах исследования уже атрибутированных и со-
храненных архивных документов для получения знаний о прошлом. Также 
именно на основе архивоведения возникли синтетические области научных 
знаний и профессиональной деятельности, которые требуют от работающих 
в них специалистов системных знаний о ресурсах ценной документальной 
информации как об объектах архивного хранения и об исторических источ-
никах. К их числу, прежде всего, относится археография, не случайно завер-
шающая по сложившейся традиции процесс базовой профессиональной 
подготовки специалистов в области работы с документами. Наконец, 
именно в рамках архивоведения достаточно отчетливо проявился эмпири-
ческий уровень исследовательской деятельности, который прослеживается 
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не только в социально значимой сфере консервации, реставрации и органи-
зации хранения документов на различных материальных носителях, но и 
в области систематизации справочно-поисковых данных об этих докумен-
тах, называемой в новейших работах по данной тематике архивной эвристи-
кой [Хорхордина, Попов].  

 В области документоведения процесс определения междисциплинар-
ной специфики его объектной и предметной сфер идет с существенными 
затруднениями под влиянием как научных, так и дополнительных, имею-
щих в том числе субъективный характер причин. Научные причины связаны 
с тем, что в рамках деятельности и исследовательских, и образовательных 
структур специалисты, внесшие значительный вклад в разностороннее 
осмысление значимости документов как источников, инструментов и про-
дуктов управленческой деятельности, традиционно оставляли на перифе-
рии своего внимания их коммуникативную специфику. Данная тенденция 
вполне могла быть объяснена невозможностью сомнений в эффективности 
практики государственного делопроизводства для обеспечения управленче-
ской деятельности, но в существенной мере приводила к недостаточно чет-
кой оценке эффективности этой деятельности. В частности, за рамками до-
кументоведческих исследований по-прежнему часто остается выявление 
связи между содержательным и отчасти формальным качеством создавае-
мых документов и плодотворностью процессов в практике принятия и реа-
лизации управленческих решений, которое, как правило, не выходит 
за рамки анализа документопотоков в традиционных и в электронных си-
стемах документооборота. Формирующаяся в связи с этим по преимуще-
ству прикладная ориентация научных исследований приводит к тому, что и 
в сфере профессиональной подготовки кадров не всегда ясной остается из-
бираемая в образовательных программах модель соотношения фундамен-
тальной подготовки, обращенной в сферу теории и методологии докумен-
товедения, и прикладной подготовки, направленной в сторону освоения 
предписанных профессиональными стандартами трудовых функций и тру-
довых действий. Данная ситуация, характерная для работы многих учебных 
заведений, имеет и субъективные проявления, заключающиеся в том, что, 
как правило, при выборе между созданием научных трудов и учебной лите-
ратуры специалисты в области делопроизводства, документационного и 
в несколько меньшей степени информационного обеспечения управления, 
как правило, отдают предпочтение дидактической деятельности. 

 На наш взгляд, сферы выбора и применения междисциплинарных под-
ходов как в области документоведения, так и в сфере архивоведения 
должны быть связаны с оптимизацией процессов моделирования техноло-
гий управления документами, обеспечением их комплексного анализа с ин-
формационно-коммуникационных позиций и с определением инновацион-
ных направлений организации их использования в том числе с учетом инфра-
структурных и организационных особенностей цифровой экономики.  
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 Проблема моделирования технологий управления документами рас-
сматривается в настоящее время прежде всего в прикладном контексте с по-
зиций выбора оптимальной системы организации документооборота и обес-
печения документопотоков в конкретных организациях и учреждениях. При 
ее решении исследователи добились наиболее значительных результатов 
в сфере анализа специфики различных — прежде всего, корпоративных — 
систем электронного документооборота, а также определения направлений 
их выбора и совершенствования, о чем, в частности, свидетельствуют но-
вейшие работы М. П. Бобылевой [Бобылева, 2016; Бобылева, 2018, с. 185 — 
193]. В этих и некоторых других исследованиях практически обобщаются 
результаты теоретических и научно-методических работ, которые осу-
ществлялись в период с начала 2000-х гг. Однако представляется очевид-
ным, что в настоящее время при изучении практик управления документов 
необходимо обеспечение и достижение исследовательского прорыва, свя-
занного с переходом от описания и определения характеристик различных 
систем документооборота к выработке новой, основанной на междисципли-
нарных знаниях методологической платформы в изучении процессов доку-
ментационного обеспечения управленческой и иной значимой деятельно-
сти. На наш взгляд, целью исследований в данной области должно быть мо-
делирования системы электронного управления документами в организа-
циях и учреждениях, основанной на совмещении технологических процес-
сов, обеспечиваемых в процессе деятельности человека и в результате при-
менения автоматизированных технологий, реализуемых в том числе сред-
ствами искусственного интеллекта. Не может вызывать сомнений тот факт, 
что в сфере работы по созданию документов и систем документации 
в настоящее время наряду с практиками, требующими творческих усилий, 
широко представлены и рутинные виды работы, связанные с созданием, ре-
гистрацией и распространением унифицированных по форме источников 
документной информации, которые не только могут, но и должны созда-
ваться в автоматическом режиме. В связи с этим определение путей рацио-
нализации документационного обеспечения управления и иных сфер дея-
тельности связано с выработкой и апробацией практико-ориентированных 
моделей формирования систем документооборота, которые могли бы 
управляться в электронном режиме с помощью соответствующего програм-
мно-технического обеспечения. После достижения этой цели имеющий без-
условную актуальность процесс отхода от повсеместно распространенной 
гибридной системы документопотоков к подлинно электронной системы 
получит необходимое методологическое и теоретическое обеспечение.  

 Комплексный анализ процессов развития, а также содержания прак-
тики управления документами должен базироваться на максимально расши-
ренном понимании той совокупности функций, которую выполняет любой 
создаваемый в результате общественных отношений и человеческой дея-
тельности документ. Основой такого понимания наряду с не вызывающим 
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в рамках современной теории представлением о существовании законо-
мерно развивающегося «жизненного цикла» документа должно являться 
положение о том, что процесс создания источников документированной ин-
формации всегда имеет не только исполнителя, но и широкий круг адреса-
тов, восприятие которыми данных источников имеет существенное значе-
ние. На наш взгляд, нуждается в переосмыслении традиционный — «эта-
тистский» — подход, основанный на убеждении в том, что основной функ-
цией документа является организационное и информационное обеспечение 
управленческой деятельности, и на признании того, что практической зна-
чимостью обладает любой документ, имеющий правильное оформление и 
обладающий прежде всего по этой причине юридической значимостью. 
В настоящее время существует очевидная необходимость в том, чтобы каж-
дый комплекс документов конкретной организации или учреждения оцени-
вался не только с позиций его соответствия государственным и иным стан-
дартам, но и с точки зрения его логической структуры, адаптивности к кон-
кретным практикам деловой коммуникации и пригодности для практиче-
ского использования в том числе в управленческих интересах. 

 Определение инновационных форм использования документов, являю-
щееся значимой задачей в равной степени для документоведения и архиво-
ведения, должно быть связано, в первую очередь, с выработкой методов и 
приемов экспертного анализа информационных ресурсов конкретных учре-
ждений и организаций. Практическая ценность исследований в данной об-
ласти вызвана тем, что часто создатели таких ресурсов занимаются их мо-
делированием, формированием и последующим ведением либо на основе 
механистического восприятия уже существующих подходов, либо с исполь-
зованием не прошедших апробацию технологий. В частности, именно по 
этой причине многие организации сталкиваются в процессе документаль-
ного отражения и презентации своей деятельности в общедоступных ин-
формационных системах с существенными трудностями при создании ин-
терфейса, отличающегося одновременно объективностью, унифицирован-
ностью и навигационной доступностью. Применительно к методике архи-
воведения решение исследовательской задачи экспертного анализа и моде-
лирования информационных систем может способствовать решению отме-
ченной еще на рубеже 1990—2000-х гг. проблемы репрезентации архивных 
документов и справочно-поисковых средств к ним на порталах музейных и 
библиотечных учреждений, для которых характерны собственные, 
не вполне пригодные для сферы архивного дела методики учета и описания 
источников первичной документной информации. 

 Таким образом, эффективный выбор и последующее широкое приме-
нение междисциплинарных подходов в архивоведении и документоведении 
позволяют, в первую очередь, преодолеть многие стереотипные представ-
ления, присущие этим областям научно-методического знания, и, следова-
тельно, добиться в них определенного прогресса. Принципиально важным 
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при постановке данной задачи является то, что она имеет не только теоре-
тический, но и практический характер, максимально сближая исследова-
тельскую деятельность ученых и практическую работу с документами 
в конкретных организациях и учреждениях. Кроме этого, именно междис-
циплинарность, основанная на совмещении достижений в сфере научных 
знаний о менеджменте, информационных технологиях, документной линг-
вистике и о методике анализа источников ретроспективной и оперативной 
информации, имеет очевидную ориентацию на адаптирование существую-
щих и развивающихся технологий управления документами к условиям со-
временной цифровой экономики.  
________________ 
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История делопроизводства в период новейшей российской государ-
ственности практически не изучена. Безусловно, в целом ряде монографий, 
учебных пособий, журнальных публикаций картина событий изображена 
весьма представительно. К сожалению, исследований аналитического, си-
стемного характера на полотне этой картины мы не увидим. Для такого рода 
исследований, по-видимому, еще не пришло время отстраненного объек-
тивного взгляда. Однако и свидетельства современников для истории 
имеют значение. Исходя из этой посылки, попытаемся осмыслить в данном 
докладе развитие государственного делопроизводства в стране последних 
трех десятилетий. 

Отметим, что к 1991 г. в советских условиях сложилась полноценная 
нормативно-методическая база, которая могла бы стать неплохим исход-
ным материалом для развития делопроизводства в Российской Федерации. 
Были разработаны Единая государственная система документационного 
обеспечения управления, стандарты, устанавливающие требования 
к оформлению документов и закрепляющие терминологию делопроизвод-
ства и архивного дела. Значительным вкладом в совершенствование доку-
ментационного обеспечения управления советского периода следует счи-
тать разработку унифицированных систем документации (УСД), а также со-
здание классификаторов технико-экономической и социальной информа-
ции. На развитие отечественного делопроизводства огромное влияние ока-
зала проводимая в 1980-е годы работа по внедрению автоматизированных 
систем управления и общая тенденция информатизации страны. 

В целом советский период развития делопроизводства, в особенности 
на завершающем этапе существования СССР, надо оценить позитивно. 
Система делопроизводства соответствовала требованиям научно-техниче-
ского прогресса и успешно была реализована на практике. Характерно, что 
в этот период времени произошел переход делопроизводства к более высо-
кой стадии его развития — документационному обеспечению управления. 

Рассматривая современную историю государственного делопроизвод-
ства, следует, по нашему мнению, выделить два этапа в его развитии. Пер-
вый этап охватывает период с 1991 г. вплоть до административной реформы 
2004 г., а второй начался с момента проведения реформы и продолжается 
до наших дней. 

Постсоветская Россия не отменила прежние нормативные документы 
в сфере делопроизводства, обеспечив тем самым историческую преемствен-
ность и сохранив базис для дальнейшего нормотворчества. Однако в полной 
мере воспользоваться этими преимуществами в первые годы становления 
российской государственности не удалось. Переформатирование конститу-
ционных основ государства, изменение законодательства, полная трансфор-
мация системы управления выдвинули на первый план кардинальные во-



85 

просы построения нового государственного аппарата, автоматически ото-
двигая задачи создания системы государственного делопроизводства на 
второй план.  

Как известно, в 1992 г. был создан Комитет по делам архивов (Роско-
мархив) при Правительстве Российской Федерации как правопреемник ор-
ганов управления архивным делом СССР [Летопись]. Роскомархив был 
назван федеральным органом государственного управления, осуществляю-
щим государственную политику в области архивного дела. В 1994 г. Роско-
мархив был преобразован в Государственную архивную службу России (Ро-
сархив) — федеральный орган исполнительной власти, находящийся одно-
временно в ведении Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации [Летопись, с. 94]. В тот период главной задачей Ро-
сархива являлось обеспечение государственного регулирования развития 
архивного дела и научно-технического прогресса в этой области, осуществ-
ление межотраслевой координации деятельности государственных и ведом-
ственных архивов, контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области архивного дела.  

Задачи и функции Росархива в сфере делопроизводства постепенно ме-
нялись [Ларин, 2002, с. 276—287]. Согласно Положению о Федеральной ар-
хивной службе России 1998 года, в число ее задач входило развитие и со-
вершенствование совместно с федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции архивного дела и делопроизводства, в том числе государственной си-
стемы делопроизводства и унифицированных систем документации. Для 
выполнения поставленных задач архивная служба наделялась функциями 
организационно-методического руководства и контроля за работой архив-
ных служб и ведомственных архивов, за организацией документов в дело-
производстве федеральных органов государственной власти, участвовала 
в развитии сети ведомственных архивов и организации их работы; проверке 
выполнения организациями независимо от их ведомственной подчиненно-
сти требований законодательства в области архивного дела и делопроизвод-
ства. На Росархив возлагалась организация повышения квалификации ра-
ботников подчиненных ей организаций, а также работников архивов и де-
лопроизводственных подразделений федеральных органов государствен-
ной власти. Чтобы реализовать указанные задачи и функции, Федеральная 
архивная служба России была наделена соответствующими правами. Од-
нако цельную систему государственного делопроизводства в стране вы-
строить в полной мере не удалось. 

Причем, анализ задач и функций государственной архивной службы об-
наруживает устойчивую тенденцию к их изменению и сужению на протя-
жении последних десятилетий. Особенно ярко это проявляется в сравнении 
с советским периодом. Если в 1980 г. архивные органы наделялись конкрет-
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ной задачей организационно-методического руководства организацией до-
кументов в государственном делопроизводстве, то в положениях 1992 и 
1994 гг. эта задача приобретает форму координации, а с 1998 г. превраща-
ется в достаточно абстрактную задачу «развития и совершенствования». 
Положение о ГАУ при Совете министров СССР 1980 г. специально выде-
ляло задачи архивного ведомства, связанные с делопроизводством, а все три 
положения об архивной службе России 1990-х гг. формулируют задачи 
в сфере делопроизводства «в пакете» с архивным делом. Несмотря на то, 
что в стране была создана Государственная система документационного 
обеспечения управления, названные выше нормативные акты оперируют по-
нятием делопроизводство. Было очевидно, что для полномасштабной реали-
зации задач и функций в области делопроизводства архивным органам не хва-
тало системного подхода, соответствующего планирования и финансирова-
ния, квалифицированных кадров и компетенции. 

Интересно проследить, как развивалось законодательство, регулирую-
щее делопроизводство. Учитывая тот факт, что Росархив все же был упол-
номочен осуществлять регулирование делопроизводства в стране, архивное 
законодательство должно было отразить это в принятых в 1993 г. Основах 
законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и архивах 
[Об архивном фонде]. Удивительно, но этот законодательный акт даже 
не упоминает термин «делопроизводство». Основы законодательства регу-
лировали лишь архивную стадию жизненного цикла документов и не рас-
пространялись на сферу делопроизводства. 

Гораздо более значимым для делопроизводства оказался Федеральный 
закон «Об информации, информатизации и защите информации» [Об ин-
формации, информатизации]. Этот закон определил правовой режим доку-
ментирования информации, разграничил право собственности на отдельные 
документы и отдельные массивы документов в информационных системах, 
выделил категории информации по уровню доступа к ней, установил поря-
док правовой защиты информации. Важно заметить, что в законе были 
сформулированы меры ответственности органов государственной власти, 
организаций и должностных лиц за правонарушения при работе с докумен-
тированной информацией. В законе впервые даны дефиниции ряда терми-
нов и определений, имеющих отношение к документированной информа-
ции. При всех терминологических погрешностях их законодательное 
оформление привело к терминологическому единству на поле информации 
и документации. Фактически данный законодательный акт заложил основы 
для дальнейшего более детального нормативного регулирования делопро-
изводства.  

 К сожалению, дальнейших шагов в направлении законодательного ре-
шения вопросов государственного делопроизводства на федеральном 
уровне в полном объеме так и не последовало, хотя попытки этого все-таки 
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предпринимались. Например, распоряжением Президента Российской Фе-
дерации № 85-рп от 5 марта 1993 г. Росархиву совместно с Госстандартом 
России поручалось в I квартале 1993 г. внести в Администрацию Прези-
дента Российской Федерации предложения о разработке и внедрении еди-
ной системы документационного обеспечения центральных органов феде-
ральной исполнительной власти. Однако в установленный срок эта задача 
не была решена. Лишь два года спустя ВНИИДАД осуществил подготовку 
проекта «Разработка современной системы документационного обеспече-
ния управления (СДОУ) федерального уровня», в котором впервые была 
предпринята попытка анализа теоретико-методических основ создания та-
кой системы. К сожалению, практического воплощения эта разработка так 
и не получила. 

 Одновременно институт участвовал в подготовке Инструкции по дело-
производству в Администрации Президента РФ и выполнении ряда других 
НИР, направленных на совершенствование работы с документами в новой 
управленческой структуре президентской власти [Инструкция]. В частно-
сти, были разработаны: типовые инструкции по делопроизводству в мини-
стерствах и ведомствах Российской Федерации 1992 и 2001 гг., стандарты 
— ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-
деления и ГОСТ Р 6.30-97. УСД. Унифицированная система организаци-
онно-распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов. 

Надо отметить, что научная работа в рассматриваемый период времени 
также находилась под воздействием неблагоприятных внешних факторов. 
Примерно до 1995 года наблюдается уменьшение общего объема исследо-
ваний, что отражается в количестве публикаций; происходит отток научных 
кадров из ВНИИДАД, сокращается число защищенных диссертаций по во-
просам документоведения. Однако затем интерес ученых и специалистов 
к проблемам документоведения и делопроизводства постепенно возрастает. 
Это находит отражение в росте числа участников ежегодной научно-прак-
тической конференции «Документация в информационном обществе», ор-
ганизуемой ВНИИДАД совместно с РГГУ и другими организациями, в по-
явлении секции документоведения и делопроизводства Российского обще-
ства историков-архивистов, в расширении круга журналов, освещающих 
рассматриваемые проблемы и выходе новых журналов «Делопроизводство» 
и «Секретарское дело». Возрастает популярность ежегодной конференции-
выставки «DOCFLOW», глубже интегрируются междисциплинарные инте-
ресы представителей различных научных дисциплин, концентрирующих свое 
внимание на проблемах документа и его роли в современном управлении. 

Накопление опыта работы в условиях новой государственности и посте-
пенное наращивание научного потенциала позволили ученым и специали-
стам на рубеже веков приступить к решению кардинальных вопросов орга-
низации государственного делопроизводства. Прежде всего, на повестку 
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дня вышла проблема электронного документа, которая потребовала концен-
трации усилий специалистов разных отраслей знания, открытии нового 
направления научных исследований, разработки концептуальных и про-
граммных документов. В конце 1990-х — начале 2000-х годов коллективом 
ученых и специалистов ВНИИДАД был выполнен ряд работ, направленных 
на решение основных теоретических и прикладных проблем применения 
электронных документов в делопроизводстве. Некоторые исследования 
этого периода выполнялись впервые в российской практике и носили ярко 
выраженный инновационный характер. К наиболее значимым из них отно-
сятся: Аналитический обзор «Документоведческие и архивоведческие про-
блемы электронных документов» и Программа научных исследований элек-
тронных документов на 2001—2010 гг. [Документоведческие и архивовед-
ческие проблемы]. 

В аналитическом обзоре впервые была предпринята попытка выявить 
специфику электронного документа и сформулировать проблемы, которые 
необходимо будет решить для последующего применения электронных до-
кументов в делопроизводстве и архивном деле. Обзор показал, что степень 
изученности проблем применения электронных документов не одинакова и 
что решение целого ряда проблем может потребовать серьезных усилий 
всего научного сообщества. Одной из целей проведения данной научной ра-
боты было формирование программы приоритетных научных исследований 
для решения практических задач организации работы с электронными до-
кументами в делопроизводстве и архиве [Электронные документы]. 

В целях дальнейшего изучения и обобщения практики организации ра-
боты с электронными документами в 2003 г. ВНИИДАД подготовил анали-
тический обзор «Исследование практики работы с электронными докумен-
тами в делопроизводстве федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации» [Исследование практики]. Это было комплексное ис-
следование, в котором обобщалась практика работы с электронными доку-
ментами, содержался анализ проблем, возникающих при работе с электрон-
ными документами в федеральных органах исполнительной власти. В ходе 
выполнения данной работы был проведен анализ нормативного, организа-
ционно-методического и организационно-технического обеспечения ра-
боты с электронными документами, изучен опыт создания, обработки, ис-
полнения, использования и хранения электронных документов в федераль-
ных органах исполнительной власти. Выводы, сформулированные в ряде 
таких исследований, носили прогностический характер, что было подтвер-
ждено последующим развитием сферы применения электронных докумен-
тов в делопроизводстве и архивах.  

Хорошо известно, что в 2002 г. постановлением Правительства Россий-
ской Федерации была принята федеральная целевая программа «Электрон-
ная Россия (2002—2010 годы) [О федеральной целевой программе], 



89 

а в 2004 г. Концепция использования информационных технологий в дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти до 2010 г. [О Кон-
цепции использования]. Результатом реализации этих документов должно 
было стать создание электронного правительства с мощной информаци-
онно-коммуникационной инфраструктурой, способной осуществить межве-
домственное электронное взаимодействие. Поставленные задачи открывали 
новый этап использования информационных технологий, нацеленный на 
интеграцию информационных систем и создание общего информационного 
пространства, реализацию межведомственного электронного документо-
оборота. Однако их решение на практике наталкивалось на барьеры, обу-
словленные слабым развитием законодательства в этой сфере.  

Еще в 1992 г. специалистами ВНИИДАД на основе оценки состояния 
документационного обеспечения управления в Российской Федерации на 
начало 1990-х гг., были сформулированы предложения относительно пер-
воочередных мер, необходимых для проведения реформы документацион-
ного обеспечения управления [Концепция]. В их числе была обоснована 
необходимость разработки и принятия закона о документации и определены 
направления развития нормативной правовой базы документационного 
обеспечения управления. Идея разработки закона о документации (доку-
ментационном обеспечении управления) выдвигалась неоднократно [Ла-
рин, 1999]. В конце 1990-х гг. ВНИИДАД совместно с Институтом государ-
ства и права РАН подготовил проект федерального закона «О документаци-
онном обеспечении управления», который должен был заложить основы 
государственной политики в сфере управления документацией, установить 
единые правовые основы документирования, организации работы с доку-
ментами и их хранения с использованием новых информационных техноло-
гий [Ларин, 2001].  

В проекте закона были сформулированы основные функции и компе-
тенции федерального органа исполнительной власти в области архивного 
дела, который наделялся функциями координации и контроля документаци-
онного обеспечения управления в Российской Федерации. Однако данная 
законодательная инициатива не получила поддержки со стороны органов 
законодательной власти, принятие закона о документационном обеспече-
нии управления было признано нецелесообразным. В связи с этим важней-
шим нормативным правовым актом этого периода стала Типовая инструк-
ция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской Феде-
рации [Типовая инструкция]. Типовая инструкция устанавливала общие 
требования к документированию управленческой деятельности и организа-
ции работы с документами в министерствах и ведомствах Российской Фе-
дерации, их территориальных органах в субъектах Российской Федерации 
и подведомственных организациях. Это был первый нормативный правовой 
акт в сфере российского делопроизводства. В 2000 г. была утверждена новая 
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редакция этого документа под названием Типовая инструкция по делопро-
изводству в федеральных органах исполнительной власти [Об утвержде-
нии]. Ее положения охватывали все этапы жизненного цикла документа. 
Инструкция способствовала установлению общих требований к функцио-
нированию служб документационного обеспечения управления, унифика-
ции форм и методов работы с документами. 

Таким образом, к моменту проведения административной реформы 
2004 г. в стране была внедрена система государственного делопроизвод-
ства, в определенной степени регулируемая нормами законодательства, тре-
бованиями нормативных актов по делопроизводству, использующих типо-
вой принцип действия.  

Второй этап развития государственного делопроизводства в Россий-
ской Федерации начался в 2004 г. В результате административной реформы 
Росархив был преобразован в Федеральное архивное агентство и, потеряв 
статус самостоятельного органа исполнительной власти, перешел в ведение 
Министерства культуры РФ [Летопись, с. 340—341]. Безусловно, этот пере-
ход негативно сказался и на состоянии государственного делопроизводства, 
которое фактически оказалось без регулирования на федеральном уровне. 
В соответствии с новым статусом объем задач и функций Росархива значи-
тельно уменьшился. Федеральное архивное агентство стало федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению федеральным имуществом в сфере ар-
хивного дела. 

 Из нового положения о Росархиве, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 290 г., были 
исключены остатки полномочий, традиционно включавшиеся в предыду-
щие положения [О федеральном]. В сфере делопроизводства за агентством 
сохранилась лишь функция согласования перечней документов, образую-
щихся в процессе деятельности федеральных органов государственной вла-
сти и подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, 
а также примерных номенклатур дел, инструкций по делопроизводству фе-
деральных органов государственной власти. Для налаживания эффектив-
ного управления документами в стране этого было явно недостаточно. При 
этом следует заметить, что ни один федеральный орган исполнительной 
власти не был наделен функциями регулятора государственного делопроиз-
водства. 

 Возникла уникальная ситуация, когда объективные потребности госу-
дарственного управления требовали упорядочения документационного 
обеспечения, требовали внедрения электронного документооборота, элек-
тронных документов, а отвечать за реализацию этих задач в стране было 
некому. В этих условиях, не имея должных полномочий, Росархив был вы-
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нужден де-факто выполнять больший объем полномочий в сфере государ-
ственного делопроизводства, чем это было зафиксировано в положении 
о Федеральном архивном агентстве.  

В этой ситуации значительно усилилась роль Всероссийского НИИ до-
кументоведения и архивного дела, на который фактически была возложена 
миссия научно-методической поддержки всех мероприятий по организации 
системы государственного делопроизводства в стране. Причем в начале пе-
риода следует отметить ухудшение правовых условий, в которых приходи-
лось реализовывать упомянутые мероприятия. Для упорядочения взаимоот-
ношений между федеральными органами исполнительной власти, как по 
вертикали, так и по горизонтали (внутри управленческих блоков) Прави-
тельством Российской Федерации в 2004—2005 гг. были утверждены типо-
вые регламенты, в которых помимо порядка взаимодействия и организации 
деятельности федеральных органов, закреплялись и принципы организации 
делопроизводства. 

В результате произошедших изменений, возникла необходимость акту-
ализировать действующую инструкцию по делопроизводству в федераль-
ных органах исполнительной власти [Ларин, Красавин]. Поэтому была раз-
работана новая Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти, которая была утверждена приказом Мин-
культуры России [О Типовой инструкции]. Из новой инструкции были ис-
ключены положения и нормы, установленные типовыми регламентами, и 
учтены положения актуального на тот момент времени ГОСТа 6.30-2003, 
устанавливающего требования к оформлению документов.  

Большие надежды ученых и специалистов на улучшение постановки де-
лопроизводства связывались с принятием нового Федерального закона 
«Об архивном деле в Российской Федерации». Однако, как и в предыдущем 
законодательном акте, в тексте нового закона не нашлось места вопросам 
делопроизводства. Также в нем не были отражены актуальные вопросы 
электронных документов, которые в результате реализации федеральной 
целевой программы «Электронная Россия» все активнее вторгались в дело-
производство и архивное дело. С учетом работы по созданию электронного 
правительства электронный документ должен был стать реальностью совре-
менного государственного управления. Именно по этой причине научным 
сообществом было предложено подготовить и принять закон об электрон-
ном документе. 

 В подготовке данного законопроекта принимали участие ученые и спе-
циалисты ВНИИДАД, а также Института государства и права РАН, которые 
совместными усилиями обосновали актуальность закона и необходимость 
формирования правового механизма доверия к электронному документу. 
В законопроекте также предусматривались требования к обеспечению со-
хранности электронных документов, условия, при которых электронные до-
кументы получали юридическую силу, а также определялись требования по 
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защите электронных документов от несанкционированного доступа. Зако-
нопроект был призван регулировать особенности использования электрон-
ных документов гражданами и юридическими лицами Российской Федера-
ции, определять основные требования, предъявляемые к электронным до-
кументам, а также устанавливать правовое положение электронных доку-
ментов в системе документооборота [Ларин, 2006].  

Проект закона был представлен в Государственную Думу в апреле 
2005 г., но попытки его продвижения, несмотря на поддержку профессио-
нального сообщества, были неудачными. В 2011 г. в соответствии с реше-
нием Комитета по информационной политике, информационным техноло-
гиям и связи работа над законопроектом была прекращена. На таком реше-
нии сказалось и то обстоятельство, что с момента, когда проект закона был 
впервые предложен к рассмотрению, изменилась нормативная база в сфере 
работы с информацией и документацией (был принят новый Федеральный 
закон об информации) [Об информации, информационных технологиях]. 

Но принятие нового закона не слишком улучшило ситуацию в сфере де-
лопроизводства. Лишь в самый последний момент в текст закона удалось 
включить положения, касающиеся правового положения документирован-
ной информации. Законом была установлена норма о том, что в федераль-
ных органах исполнительной власти документирование информации осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации в правилах делопроизводства и документооборота. Именно эта 
норма закона и позволила впоследствии изменить ситуацию в государствен-
ном делопроизводстве в лучшую сторону. 

Для выполнения норм вышеназванного закона в 2009 г. были разрабо-
таны и утверждены Правила делопроизводства в федеральных органах ис-
полнительной власти [Об утверждении Правил]. Эти правила сыграли зна-
чительную роль в налаживании государственного делопроизводства, так 
как они установили единый порядок делопроизводства на федеральном 
уровне. Сам факт утверждения единого нормативного документа по дело-
производству для федеральных органов исполнительной власти был весьма 
значимым событием, ибо на столь высоком уровне нормативный акт по де-
лопроизводству был принят впервые в истории. С принятием Правил был 
совершен переход от Типовой инструкции по делопроизводству для феде-
ральных органов исполнительной власти к документу более высокого нор-
мативного статуса. В правилах впервые был выделен раздел, содержащий 
нормы по работе с электронными документами. Правила как нормативный 
правовой акт, устанавливающий единые требования к организации работы 
служб документационного обеспечения, созданию, обработке, хранению и 
использованию управленческих документов в деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, сыграли положительную роль в качестве 
основы для организации единообразной системы работы с документами 
в стране, в том числе и электронных документов.  
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Кроме этого, в целях внедрения системы межведомственного электрон-
ного документооборота (МЭДО) Правительство РФ 22 сентября 2009 г. 
утвердило Положение о системе межведомственного электронного доку-
ментооборота, а затем, в 2010 г. и Единую систему межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Перечень федеральных нормативных до-
кументов этого направления в декабре 2014 г. был дополнен Правилами об-
мена документами в электронном виде при организации информационного 
взаимодействия.  

С принятием Правил делопроизводства в федеральных органах испол-
нительной власти стала очевидной необходимость в нормативном доку-
менте, регламентирующем работу архива организации и устанавливающем 
требования к хранению документов в архиве организации. В 2010 г. нача-
лась работа над новыми правилами работы архивов организаций. Разрабо-
танные при ведущей роли ВНИИДАД «Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях» были при-
няты Росархивом и утверждены Министерством культуры России в 2015 г. 
Кроме своего основного назначения, этот нормативный 
документ призван обеспечить преемственность требований к управлению 
документами на всех этапах его жизненного цикла с момента включения 
документа в документальный фонд организации и до передачи его на хра-
нение в государственный (муниципальный) архив или уничтожения по ис-
течении срока хранения. 

В правилах впервые были отражены положения по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию электронных документов. Принятие дан-
ных Правил имеет большое значение для обеспечения единых требований 
к организации работы с документами на всех этапах его жизненного цикла, 
начиная с создания и заканчивая хранением в государственном (муници-
пальном) архиве. Таким образом, было завершено формирование целостной 
современной нормативной правовой базы по управлению документами, 
в том числе электронными, в делопроизводстве и организации их хранения 
в архивах организаций. 

Вместе с тем, следует отметить, что развитие нормативной и методиче-
ской базы делопроизводства, особенно в сфере управления электронными 
документами, не носило системного характера. Процесс внедрения элек-
тронных документов в документационное обеспечение управления осу-
ществляется с нарастающей интенсивностью. Еще в 2011 году в целях внед-
рения электронных документов в практику работы федеральных органов ис-
полнительной власти и развития системы межведомственного электронного 
документооборота, Правительство Российской Федерации утвердило план 
мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на 
безбумажный документооборот [Об утверждении плана]. Несмотря на то, 
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что данный нормативный документ определял конкретные мероприятия на 
2011—2012 гг., он во многом определил тенденции по развитию электрон-
ного документооборота и на последующий период. Во исполнение данного 
распоряжения в 2011 г. Минкомсвязи утвердило требования к информаци-
онным системам электронного документооборота федеральных органов ис-
полнительной власти, а Росархив выпустил Рекомендации по подготовке 
федеральными органами исполнительной власти перечней документов, со-
здание, хранение и использование которых в федеральных органах исполни-
тельной власти должно осуществляться в форме электронных документов. 

 Однако конечные цели плана мероприятий по переходу федеральных 
органов исполнительной власти на безбумажный документооборот по раз-
ным причинам в полном объеме достигнуты не были. Во многом это объяс-
нялось отсутствием федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного в вопросах регулирования делопроизводства и управления доку-
ментами на единой методологической базе. Но в целом, разработка и при-
нятие рассмотренных выше нормативных и методических документов зало-
жили достаточно прочный фундамент нормативно-правового и методиче-
ского обеспечения документационного обеспечения управления в совре-
менных условиях. 

Новый импульс развитию государственного делопроизводства был при-
дан переходом Росархива согласно Указу Президента России от 22 июня 
2016 г. № 293 в ведение Президента Российской Федерации [Вопросы]. 
Росархив стал федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопро-
изводства. Несмотря на правовой статус агентства, Росархив вернул себе 
право законодательной инициативы по вопросам своей компетенции, 
а также получил полномочия по разработке и утверждению основных нор-
мативных актов, относящихся к установленной сфере деятельности, вклю-
чая государственное делопроизводство, в том числе и с использованием 
электронного документооборота. 

 На Росархив была возложена задача ведения мониторинга процессов 
документообразования и объемов документооборота в государственных ор-
ганах в целях совершенствования системы управления документами. Рас-
ширены функции Росархива по ведению научно-исследовательской и мето-
дической работы подведомственных организаций в сфере архивного дела и 
делопроизводства; в сфере повышения квалификации работников подве-
домственных организаций, а также работников архивов и подразделений де-
лопроизводства государственных органов; по разработке, внедрению и со-
провождению отраслевых и межотраслевых информационных систем. Из-
менение задач и функций Росархива в сфере государственного делопроиз-
водства уже дало первые результаты: разработана Примерная инструкция 
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по делопроизводству в государственных организациях, выполнена уникаль-
ная разработка Типовых функциональных требований к системам электрон-
ного документооборота и системам хранения электронных документов в ар-
хивах государственных органов [Суровцева]. Начата подготовка Правил де-
лопроизводства для государственных органов. Осуществляются отдельные 
мероприятия по совершенствованию законодательства в сфере делопроиз-
водства и архивного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
Росархив наделен полномочиями по государственному регулированию ар-
хивного дела и делопроизводства в нашей стране в необходимом объеме. 
Неотложная задача, которая, по нашему мнению, стоит перед этим феде-
ральным органом, - выработка и реализация полноценной Государственной 
политики в сфере архивного дела и делопроизводства, учитывающей основ-
ные положения Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017—2030 годы [О Стратегии развития], и правитель-
ственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации 
[Об утверждении программы]. С ее разработкой должен начаться новый 
этап развития государственного делопроизводства — этап глобального пе-
рехода к цифровым инструментам управления документами в государствен-
ном аппарате.  
__________________ 

Вопросы Федерального архивного агентства (вместе с «Положением о Федеральном ар-
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Статья посвящена актуальной проблеме профессионального развития преподавателей, 
и, в частности, документированию данного процесса. В настоящее время изменилось значи-
тельное количество нормативно-правовых документов в области образования, в том числе 
уточняющих квалификационные требования к педагогам, к их профессиональному уровню. 
В ходе изучения и анализа нормативно-правовых документов, в частности, профессионального 
стандарта педагога профобразования, автор указывает на необходимость непрерывного обра-
зования педагогического работника в формате создания и проектирования индивидуальных 
траекторий профессионального развития.  

К люче вые  с ло ва : образование, профессиональное развитие научно-педагогических 
кадров, индивидуальный план профессионального развития педагога. 

 
С 1 января 2017 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования [Профессиональный стандарт]. 
Данный нормативный акт содержит требования к образованию и обучению; 
требования к опыту практической работы и иные особые условия допуска 
к работе. Его содержание свидетельствует о необходимости систематиче-
ского повышения квалификации педагога, обучения на программах профес-
сиональной переподготовки, стажировки или проведения иной практико-
ориентированной деятельности в разных формах, в том числе занятия науч-
ной деятельностью. Как видим, в целом условия, определенные норматив-
ным актом, выходят за рамки привычного представления о повышении ква-
лификации педагога. При этом данные условия становятся юридически обя-
зательными, наряду, например, с конкурсным избранием. Учитывая актив-
ное развитие нормативно-правовой базы становится очень важным процесс 
документирования повышения квалификации педагогических работников.  

В целом, план профессионального развития представляет собой доку-
мент, в котором фиксируется планируемое продвижение педагогического 
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работника, его профессиональный рост на период один — три года (воз-
можно, пять) с учетом квалификационных требований, удовлетворяющие 
каждой педагогической должности. План, безусловно, не имеет унифициро-
ванной формы, поэтому адаптирован и утверждается каждой образователь-
ной организацией самостоятельно.  

При составлении планов могут учитываться следующие факторы:  
 результаты конкурсного избрания / выборов / аттестации педагогиче-

ских работников; 
 необходимость приобретения новых, востребованных для педагога 

компетенций; 
 программы развития вузов; 
 мониторинг происходящих изменений в законодательстве, в частно-

сти требования к профессиональному стандарту педагога, ведомственные 
нормативно-методические документы и др. 

Сравнительный анализ квалификационных требований преподавателя 
вуза (ассистента / преподавателя / старшего преподавателя / доцента / про-
фессора), требования нормативных документов и задачи, стоящие перед ву-
зами в части развития кадрового потенциала, позволяют определить цели 
индивидуального профессионального развития преподавателя и закрепить 
их в плане в следующих формулировках: 

‒ получение дополнительных профессиональных знаний, умений, навы-
ков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности; 

‒ актуализация профессиональных знаний, умений, навыков в связи с необ-
ходимостью освоения современных методов профессиональной деятельности 
педагога, в том числе по профилю педагогической деятельности; 

‒ получение и развитие практических навыков 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); 

‒ иные цели, направленные на повышение эффективности исполняемых 
должностных обязанностей. 

Таким образом, в содержание плана могут входить следующие направ-
ления (или виды) профразвития педагогических работников: 

1) применение информационно-коммуникационных технологий в педа-
гогической деятельности по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки в соответствии с общероссийским классификато-
ром специальностей по образованию; 

2) особенности инклюзивного образования по укрупненным группам 
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специальностей и направлений подготовки в соответствии с общероссий-
ским классификатором специальностей по образованию; 

3) обучение по профилю педагогической деятельности педагогического 
работника, направленность дополнительного профессионального образова-
ния (в том числе программы профессиональной переподготовки) соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

4) аттестация в должности доцента / профессора по соответствующей 
научной специальности; 

5) защита научно-квалификационных работ на соискание ученых степе-
ней доктора / кандидата наук; 

6) иные, с учетом потребностей образовательного процесса, в том числе 
стажировки. 

Для реализации индивидуальных профессиональных траекторий педа-
гогических работников предполагается проектирование и утверждение ин-
дивидуального плана профессионального развития. Он проектируется сов-
местно преподавателем и его непосредственным руководителем (заведую-
щим кафедрой, деканом факультета, директором института). Оптимальный 
срок, на который формируется план ‒ три года. Индивидуальный план пре-
подавателя, соотносится и с его должностной инструкцией, и с итогами кон-
курсного избрания (аттестации), и с планом работы вуза с кадровым резер-
вом, и с результатами осуществления наставничества. Принципиально зна-
чимой является сопряженность индивидуального профессионального раз-
вития плана и программы развития вуза.  

В индивидуальном плане, помимо направлений (видов) запланирован-
ных в плане профразвития, отражены следующие виды профессионального 
развития: 

1) дополнительное профессиональное образование (курсы повышения 
квалификации или программа профессиональной переподготовки, направ-
ленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);  

2) иные мероприятия по профессиональному развитию преподавателя, 
которые могут включать в себя:  

‒ обучающие мероприятия (тренинги, семинары, мастер-классы, посе-
щение открытых лекций, и др.);  

‒ мероприятия по обмену опытом (участие в научных и научно-практи-
ческих конференциях, форумах, «круглых столах», иные мероприятия по 
обсуждению результатов научно-педагогической деятельности в педагоги-
ческом сообществе; представление результатов научно-исследовательских 
работ в виде монографий, статей в изданиях различного уровня, апробация 
результатов научно-исследовательских работ в виде докладов, презентаций 
и др. на научных форумах различного уровня; стажировка; временное заме-
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щение (исполнение обязанностей) по иной педагогической должности в пе-
риод временного отсутствия основного работника (зав. кафедрой, дирек-
тора института); 

‒ проектно-экспертная деятельность (разработка и реализация проектов 
для решения профессиональных проблем, выявленных в ходе стажировок; 
участие в качестве экспертов в мероприятиях органов государственной вла-
сти и управления, предприятий и организаций; работа в составе рабочих, 
экспертных групп, координационных и консультативных органов, оппони-
рование научно-квалификационных работ (диссертаций), подготовка отзывов 
об авторефератах научно-квалификационных работ (диссертаций), экспертиза 
проектов и программ, работа в качестве эксперта в научных фондах и др.; 

‒ самообразование (изучение нормативных правовых актов, федераль-
ных государственных образовательных стандартов, регламентирующих 
профессиональную деятельность; изучение научно-практической, методи-
ческой литературы, учитывающих специфику профессиональной педагоги-
ческой деятельности); 

‒ другие (напр., разработка и актуализация научно-методического обес-
печения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), со-
здание, разработка учебников, учебных пособий, методических и учебно-
методических материалов, электронных курсов; аттестация в ученом звании 
и др.). 

Таким образом, ожидаемая результативность выполнения мероприятий 
профессионального развития в рамках реализации концепций, предусмот-
ренных вузами, должна определяться поставленными целями и соответ-
ствовать трудовой функции педагога. Результатом достижения целей явля-
ются конкретные изменения количественного и качественного характера 
педагогического работника, а именно: внедрение в практику педагога новых 
профессиональных практикоориентированных знаний для повышения каче-
ства профессиональной деятельности, в том числе по профилю преподавае-
мых дисциплин, приобретение преподавателем нового опыта профессио-
нальной деятельности, обеспечение поддержания уровня квалификации, не-
обходимого для качественного исполнения должностных обязанностей. 
При этом планирование — действенный инструмент достижения целей, от 
плана как качественно составленного документа зависит результат. 
_________________ 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования» Утв. приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н. [Электрон. 
ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru/ 
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Статья посвящена особенностям регламентации аттестации сотрудников в сфере образо-
вания. Аттестация — это подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека. 
В образовательных учреждениях она проводится обязательно. В статье характеризуется доку-
ментальное оформление деятельности аттестационной комиссии, а также рассматриваются до-
кументы, предоставляемые аттестационной комиссии. В работе раскрываются особенности 
представления как вида документа. Уделено внимание оформлению результатов работы атте-
стационной комиссии. 

К люче вые  с ло ва : аттестация персонала, аттестация педагогов, регламентация аттеста-
ции, аттестационная комиссия. 

 
Основным документом, регламентирующим аттестацию педагогов, яв-

ляется Порядок проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность [Порядок проведе-
ния…].  

Главным органом, отвечающим за проведение аттестации, является ат-
тестационная комиссия. Она создается по приказу директора. В её составе: 
председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены ко-
миссии, представитель профсоюза (если имеется). В образовательных учре-
ждениях аттестацию проводит районная, городская комиссия, куда экспер-
тов берут из базы учителей-экспертов. В данную базу вносят несколько пе-
дагогов из каждой школы. Для создания комиссии на определенный день из 
базы набирают экспертов из разных школ. За участие в заседаниях члены 
комиссии получают доплату. Для того, чтобы стать экспертом, нужно иметь 
первую либо высшую аттестационную категорию и быть рекомендованным 
от администрации школы. Часто комиссия состоит из трех экспертов, один 
из них является председателем. Если аттестуемый педагог претендует на 
высшую категорию, то состав аттестационной комиссии должен быть высо-
копрофессиональным. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с приказом работода-
теля, содержащим список учителей, подлежащих аттестации, график про-
ведения аттестации [Курбатова, Магура, с. 105]. Не менее чем за 30 кален-
дарных дней до дня проведения аттестации проводится ознакомление атте-
стующихся педагогов под расписку. 

Ответственный за проведение аттестации (заместитель директора) вно-
сит в аттестационную комиссию представление на каждого сотрудника, 
а педагог пишет заявление на аттестацию. В представлении содержатся сле-
дующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) наименование должности на дату проведения аттестации; 
в) дата заключения трудового договора по этой должности; 
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г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 
направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального обра-
зования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
ж) оценка профессиональных, деловых качеств, результатов професси-

ональной деятельности работника по выполнению трудовых обязанностей. 
С представлением педагог должен ознакомиться под расписку не позд-

нее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После этого 
работник по желанию может представить в аттестационную комиссию ор-
ганизации дополнительные сведения, характеризующие его профессио-
нальную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при пер-
вичной аттестации - с даты поступления на работу).  

Если работник отказывается ознакомиться с представлением, составля-
ется акт, который подписывается директором и лицами (не менее двух), 
в присутствии которых составлен акт. 

Непосредственно сама аттестация проводится на заседании аттестаци-
онной комиссии с участием сотрудника. Данное заседание считается право-
мочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов аттестационной комиссии [Порядок проведения…]. Если педагог по 
уважительным причинам не смог явиться в назначенный день, его аттеста-
ция переносится на другую дату, в график аттестации вносятся соответству-
ющие изменения, с которыми педагога знакомят под расписку не менее чем 
за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. Если учи-
тель не явился без уважительной причины, то аттестацию проводят в его 
отсутствие. 

Во время аттестации комиссия рассматривает следующие предостав-
ленные документы:  

 Представление. 
 Аналитический отчет. 
 Лист самооценки учителя. 
 Рабочую программу в соответствии с ФГОС ООО (НОО). 
 Портфолио учителя, включающий мониторинг результатов педаго-

гической деятельности за межаттестационный период. 
 Программы всех вариативных курсов, которые ведутся или вели в 

межаттестационный период. 
 Разработки, выполненные в межаттестационный период аттестуе-

мым учителем (например, лично разработанные формы мониторинга, реко-
мендации; система подходов, приемов и т.д.; представленные на конкурсы 
или в печать или отправленные на образовательные сайты и порталы мате-
риалы — конструкты уроков, мероприятий, программы любые другие раз-
работки…). 
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 Ученические проекты, творческие работы учащихся. 
 Дополнительные сведения, представленные самим педагогическим 

работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в слу-
чае их представления). 

За основу оценки деятельности аттестуемого учителя эксперты берут 
критерии «Листа самооценки учителя». Во время работы комиссии ведется 
протокол профессиональной деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории.  

По результатам аттестации работника комиссия принимает одно из сле-
дующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность пе-
дагогического работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника). 

Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттесту-
емого работника открытым голосованием большинством голосов членов ат-
тестационной комиссии, присутствующих на заседании. Если не менее по-
ловины членов аттестационной комиссии проголосовали за решение о соот-
ветствии работника занимаемой должности, то педагог признается соответ-
ствующим занимаемой должности. Результаты аттестации сообщаются со-
труднику после подведения итогов голосования [Михайлов, с. 46]. 

Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии. Протокол и другие документы, предоставленные комиссии, по-
сле проведения аттестации хранятся у работодателя. Также заполняются 
аттестационный паспорт аттестующегося, регистрационная карта атте-
стующегося и заключение по результатам оценки профессиональной прак-
тической деятельности за межаттестационный период. 

Не позднее двух рабочих дней после проведения аттестации секретарем 
аттестационной комиссии составляется выписка из протокола на каждого 
аттестованного педагога, Выписка содержит сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 
заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 
комиссией решении. Педагог знакомится с выпиской из протокола под рас-
писку в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из про-
токола хранится в личном деле работника. 

В случае несогласия с результатами аттестации, работник вправе обжа-
ловать их в соответствии с законодательством Российской Федерации 
[Хныкин, с. 13]. 

Аттестационная комиссия может дать рекомендации работодателю 
о возможности назначения на соответствующие должности учителей лиц, 
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, но обладающих 
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достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих ка-
чественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-
сти. Требования, или «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования» определены в «Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих» и (или) в 
профессиональных стандартах. 
_________________ 
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Статья содержит анализ законодательных актов и нормативных документов - источников 
регулирования банковской системы, в том числе рассмотрены документы, регламентирующие 
реализацию новых онлайн-технологий. Статья знакомит с нормативно-правовыми докумен-
тами, которые регламентируют открытие, ведение и закрытие рублевых, валютных и металли-
ческих счетов; ипотечное и потребительское кредитование; страхование вкладов, дистанцион-
ное банковское обслуживание и др. Отдельное внимание уделено федеральным законам об-
щего характера (например, анализируется Федеральный закон 2011 г. «О национальной пла-
тежной системе»). Тексты документов проанализированы с точки зрения их структуры, что 
позволят оценить, насколько детальную информацию они содержат.  

К люче вые  с ло ва : банковская система, Центральный Банк России, ПАО Сбербанк, ипо-
тека, кредит, банковская деятельность, страхование вкладов, система страхования вкладов, 
национальная платежная система, дистанционное банковское обслуживание, онлайн-сервисы. 

 
Главными целями банковского регулирования являются поддержание 

стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интере-
сов вкладчиков и кредиторов. Банковская система функционирует на базе 
законов и соответствующих подзаконных актов. Главное место среди них 
занимает Конституция Российской Федерации. Всего в ней 9 глав и 137 ста-
тей, из них 8 затрагивают банковскую систему (ст. 8, 10, 15, 17, 18, 71, 75). 
Например, ст. 71 гласит, что «в ведении Российской Федерации находится 
установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кре-
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дитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой по-
литики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки» 
[Конституция…, ст. 71]. Статьей 75 установлен особый конституционно-
правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено 
его исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в каче-
стве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля [Кон-
ституция…, ст. 75; Правовой статус…]. Именно Конституция закрепляет те 
основы общественных отношений в сфере экономики, которые реализуются 
в деятельности банковской системы. Именно Конституция определяет эко-
номические права личности, которые помогает реализовать эффективно 
функционирующая банковская система. 

Ключевое значение в системе законодательных актов о банковской де-
ятельности имеют следующие два закона: Федеральный закон 2002 г. 
«О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон 
1990 г. «О банках и банковской деятельности».  

Законом 2002 г. определяются статус, цели деятельности, функции и 
полномочия Банка России. В законе обозначены нормативы, регулирующие 
деятельность коммерческих банков, порядок лицензирования и надзора за 
работой кредитных институтов [О Центральном банке…]. Банк России вы-
полняет значительные по объему функции, которые позволяют обосно-
ванно говорить об абсолютной власти Банка России в отношении кредитно-
финансовой системы страны. Только ему, судя по тексту федерального за-
кона, принадлежат в полном объеме полномочия по регулированию кре-
дитно-финансовой системы страны, регулированию, управлению и кон-
тролю за деятельностью любых организаций, осуществляющих банковские 
операции. 

Деятельность коммерческих банков с 1990 г. стала регулироваться Фе-
деральным законом «О банках и банковской деятельности». В нем была сде-
лана первая попытка на новой основе определить понятия «банк» и «бан-
ковская система», уточнить операции, которые могли выполнять кредитные 
учреждения [О банках…]. Закон действует и сейчас в редакции от 23 апреля 
2018 г. Он определяет взаимоотношения банка с его клиентами на основе 
анализа их кредитоспособности, ликвидности кредитных институтов, обес-
печенности ссуд. Но в законе недостаточно четко отражен перечень банков-
ских операций, не проведено различий между банками и другими кредит-
ными учреждениями, выполняющими отдельные банковские операции. 
Большинство финансовых экспертов сходятся во мнении, что Закон «О бан-
ках и банковской деятельности» России создан в целом хорошо, он регули-
рует и направляет деятельность финансовых организаций в лучших тради-
циях европейской системы [О банках …]. Фактически, именно этот доку-
мент является основой для перспективного и динамичного развития банков-
ской системы России.  
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Специальным законом, регулирующим в России залоговые операции 
с недвижимостью, стал Федеральный закон 1998 г. «Об ипотеке (залоге не-
движимости)». Закон содержит правовые положения и нормы, относящиеся 
к закладной — именной ценной бумаге. В соответствии с законом появилась 
возможность залога незавершенного для строительства жилого недвижи-
мого имущества, а также наряду с этим и залог принадлежащих залогода-
телю материалов и оборудования, которые заготовлены для строительства 
жилого дома. Нормами закона устанавливается порядок и пределы обеспе-
чения ипотекой дополнительных расходов залогодержателя. Кроме того, 
рассматриваются право отдавать имущество в залог по договору об ипотеке, 
особые нормы по ипотеке имущества, находящегося в долевой собственно-
сти у нескольких собственников и многие другие вопросы касаемо ипотеч-
ного кредитования, которые ранее не оговаривались [Об ипотеке…]. 

Важный Федеральный закон был принят в 2003 г. — закон «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». С этого 
времени в нашей стране, как и во многих зарубежных странах, начала рабо-
тать система обязательного страхования вкладов физических лиц. [О стра-
ховании…]. Необходимость создания данного нормативного акта возникла 
ещё в 1990-х гг. В те годы люди, разочаровавшись в накопительном страхо-
вании и потеряв на этом значительные суммы, предпочитали хранить 
наличные денежные средства «под подушкой». В результате этого вклады в 
банках были крайне непопулярны, а финансовые учреждения любого 
уровня испытывали острую нехватку пассивов. Людям необходимы были 
дополнительные гарантии. И такую возможность представил данный закон. 
С принятием закона вкладчики могли быть уверены в том, что их сбереже-
ния будут застрахованы и возвращены. На протяжении действия закона раз-
мер страхового возмещения постоянно возрастал. ПАО Сбербанк, напри-
мер, участвует в программе страхования вложений с 11 января 2005 г. 
Сумма страховых выплат на тот момент составляла 700 тыс. рублей. Спустя 
три года компенсация возросла до 1,4 млн. рублей [Главные особенности 
…]. Это свидетельствует о том, что государство учитывало потребности 
населения в увеличении своих вкладов. Финансовые и банковские кризисы 
на протяжении последних двадцати лет продемонстрировали, насколько 
важным является внедрение системы гарантирования сбережений в России. 
Принятый Закон установил правовые, финансовые и организационные ос-
новы системы страхования вкладов (ССВ), порядок выплаты возмещения 
по вкладам, размер страхового возмещения, порядок допуска банков в ССВ, 
порядок образования и деятельности организации, осуществляющей функ-
ции по страхованию. Кроме того, закон регулирует отношения между бан-
ками, Банком России в сфере отношений по обязательному страхованию 
вкладов [О страховании…]. 

Модернизация российской экономики, развитие современных информа-
ционно-коммуникационных технологий повлекли за собой необходимость 
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комплексного регулирования платежных систем в новых условиях. Еще не-
сколько лет назад сложно было себе представить широкое распространение 
осуществления расчетов с использованием платежных терминалов, мобиль-
ных телефонов, Интернета, других современных способов, однако в послед-
ние годы это стало повседневным явлением. Между тем в российском зако-
нодательстве отсутствовала системная правовая база, регулирующая право-
отношения в национальной платежной системе. В 2011 г. такой документ 
появился. Это Федеральный закон «О национальной платежной системе». 
Закон установил правовые и организационные основы национальной пла-
тежной системы (НПС), регулирует порядок оказания платежных услуг 
(осуществление перевода денежных средств, использования электронных 
средств платежа, деятельность субъектов НПС). Также закон определяет 
требования к организации и функционированию платежных систем, поря-
док осуществления надзора и наблюдения в НПС [О национальной…]. 

В законе обозначены все участники НПС, обеспечивающие ее деятель-
ность, установлены их функции и обязанности. Описан порядок оказания 
платежных услуг: общие правила перевода денежных средств, особенности 
перевода по требованию получателя средств и перевода электронных де-
нежных средств, порядок исполнения распоряжения клиента, порядок ис-
пользования электронных средств платежа, в том числе при переводе элек-
тронных денежных средств, идентификация клиентов. В документе впер-
вые даны определения таких понятий, как «электронные денежные сред-
ства» и «электронное средство платежа» [О национальной…].  В настоящее 
время все большее распространение среди технологий банковских услуг 
кредитных организаций России получают разнообразные способы дистан-
ционного банковского обслуживания (ДБО). Хотя эта сфера все больше рас-
ширяется и развивается, она остается неурегулированной. Понятие системы 
ДБО дано в Письме Центрального Банка Российской Федерации «О реко-
мендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и 
взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского 
обслуживания». В нем ДБО определяется как «совокупность установлен-
ных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутрен-
них структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с по-
мощью которых осуществляется ДБО» [О рекомендациях…]. Можно ска-
зать, что это услуги банковского обслуживания, которые предоставляются 
клиенту удаленным образом (без визита в банк), обычно с использованием 
сети интернет.  

Дистанционное банковское обслуживание российским законодатель-
ством на уровне федеральных законов почти не регулируется. Отдельные 
нормы содержит Гражданский кодекса Российской Федерации, в котором 
указано, что договором банковского счета может быть предусмотрено, что 
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, может осу-
ществляться путем представления расчетных документов в электронной 
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форме, а также с использованием иных видов связи [ГК РФ (часть вторая), 
ст. 847, п. 3]. Эта норма подтверждает, что банковские операции, совершен-
ные клиентами путем онлайн-сервисов, являются равнозначными тем, что 
производятся сотрудниками в отделении банка. В Федеральном законе 
«О банках и банковской деятельности» об оказании услуг ДБО ничего не 
сказано.  

В 2008 г. Банком России была предпринята попытка урегулировать де-
ятельность кредитных организаций по ДБО. Центральный банк подготовил 
редакцию положения № 2-П от 3 октября 2002 г. «О безналичных расчетах 
в Российской Федерации» [О безналичных …]. Изменения касались ввода 
понятий «электронного средства платежа» и «удаленного банковского об-
служивания». В разработанной редакции положения были установлены 
единые стандарты документооборота, правила расчета, требования к бан-
кам по разработке систем управления рисками, а также рассмотрены во-
просы по использованию инновационных методов платежей. Это должно 
было облегчить внедрение в России современных платежных систем. Но по-
правки не были внесены [см, например. Правовое регулирование…]. 

В целях обеспечения надежности банковской деятельности и защиты 
интересов клиентов кредитных организаций было разработано Письмо 
Банка России от 7 декабря 2007 г. № 197-Т «О рисках при дистанционном 
банковском обслуживании» Этот документ посвящен именно специфиче-
ским особенностям ДБО, которые могут использоваться в противоправных 
целях. Подробно описаны наиболее распространенные способы атак, с ко-
торыми могут столкнуться клиенты банков. Даны рекомендации для кре-
дитных организаций способов предупреждения этих атак и их исключения 
[О рисках…].  

Банковская нормативная база достаточно обширная. Одни вопросы уре-
гулированы детально (например, кредитование), другие только поверх-
ностно (например, ДБО). Полагаю, что это связано с тем, что одни услуги 
устоялись и актуализировались еще с советского периода, а другие только 
начинают возрождаться и приобретать популярность в стране. Встречаются 
нормативные акты общего характера, охватывающие несколько сфер дея-
тельности человека. В них регулирование банковской сферы рассмотрено 
фрагментарно. Специальные нормативные акты детально прописывают ее 
регулирование. При изучении этого вопроса важно обращаться и к тем и 
другим источникам, так как они дополняют друг друга и в совокупности 
формируют достоверную картину современной действительности.  
_________________ 

Главные особенности страхования вкладов для физических лиц [Электрон. ресурс] // Зай-
мРус.ру URL: http://zaymrus.ru/strahovanie-vkladov-dlja-fizicheskih-lic/ (дата обращения 
03.09.2018). 
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В статье рассказывается о способах переведения традиционного бумажного носителя ин-
формации в электронный вид, об особенностях работы при создании электронного документа.  

К люче вые  с лов а : электронный документ, правила работы, специальное оборудование, 
компьютерная обработка, хранение. 

 
Прогресс в информационной среде затрагивает все сферы жизни обще-

ства. В настоящее время сложно представить деятельность человека без ис-
пользования IT-процессов. Так, прогрессирующее развитие технологий кос-
нулось и архивной отрасли Российской Федерации, главной задачей которой 
является сохранения архивных документов для последующих поколений.  
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К сожалению, бумажный носитель не вечен, по истечению длительного 
времени документы разрушаются, и возникает опасность утери особо цен-
ных и уникальных документов архивного наследия России. Для решения 
этой проблемы необходимо с помощью современных технологий создавать 
электронный фонд пользования и страховой фонд. Современные техниче-
ские устройства делают возможным переведение в цифровой формат бу-
мажных документов практически без потери информационной ценности 
оригинала, что является чрезвычайно важным для пользователей архивной 
информации [Демина, с. 3].  

Электронный фонд пользования имеет значительные преимущества пе-
ред традиционным архивным фондом, так как обеспечивает: 

 многопользовательский доступ к электронным копиям документов; 
 надежную сохранность цифрового изображения документов; 
 многократное копирование документов без потери качества; 
 быстрый доступ к электронной копии документа с помощью ин-

формационно-поисковых систем [Там же]. 
Электронный фонд включает копии особо ценных документов, доку-

ментов, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии с вы-
сокой степенью разрушения основы носителя (что может повлечь утрату 
подлинника), наиболее используемые документы и т.д. При работе с ориги-
налами возникают определенные трудности для полной передачи информа-
ции первоисточника на цифровое изображение. Поэтому требуется подго-
товка специалиста. Необходимо знать особенности создания электронных 
копий, которые мы рассмотрим далее в статье. Для начала раскроем неко-
торые понятия.  

Одним из основных понятий предметной области является понятие «до-
кумент». В действующем терминологическом стандарте «Делопроизвод-
ство и архивное дело» ему дается следующее определение: «документ — 
зафиксированная на носителе информация, с реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 2]. В национальном стандарте 
на управление документами это понятие трактуется несколько по-иному: 
«документ — зафиксированная на материальном носителе идентифицируе-
мая информация, созданная, полученная сохраняемая организацией или фи-
зическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых 
обязательств или деловой деятельности [ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, с. 6]. 

Понятие «оцифровка документов» в действующем терминологическом 
стандарте отсутствует, но оно приведено в терминологическом словаре 
«Управление документами» и трактуется следующим образом: «оцифровка 
(документа) — процесс представления в цифровой форме данных, не являю-
щихся дискретными, с применением специальных технических средств 
[Управление документами, с. 61]. В научной и методической литературе за-
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частую приводятся иные трактовки этого понятия, например: «оцифровка до-
кументов — это создание копий документов в новой электронной форме 
в виде цифровых компьютерных файлов данных» [Демина, 4]. 

«Электронный документ — документ, информация которого представ-
лена в электронной форме» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 3]. Он представляет со-
бой любую информацию (символы любого типа, звукозапись, изображе-
ние), зафиксированную с помощью электронных средств и передаваемую 
при помощи средств вычислительной техники, электросвязи для хранения 
и использования всем обществом [Электронный документ]. 

«Электронная копия документа  копия документа, созданная в электрон-
ной форме» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 4]. Такая копия зачастую представляет со-
бой электронный документ, полученный путем оцифровки документа на тра-
диционных носителях (бумага, микрофиша и т.д.). [Демина, с. 4].  

Оцифровка архивных документов производится с целью формирования 
электронного фонда пользования. Электронный фонд пользования  это си-
стема электронных (оцифрованных) копий архивных документов, идентич-
ных подлинникам, к которым создана необходимая поисковая система и воз-
можность их электронного или принтерного копирования [Там же].  

Электронный фонд пользования состоит из трех массивов электронных 
копий:  

1) массива мастер-копий, записанного на электронные носители с ука-
занием содержания на обложках, и не предназначенные для использования;  

2) массива рабочих копий, предназначенных для постоянного использо-
вания;  

3) массива всех копий второго и последующих поколений, созданных 
в различных целях, записанного на электронные носители с указанием со-
держания на обложках и предназначенного для многократного использова-
ния [Юмашева, с. 25]. 

 При создании электронных копий документов используется специали-
зированное сканирующее, компьютерное и серверное оборудование.  

 Помещения, где производятся работы по оцифровке архивных доку-
ментов, должны иметь естественное и искусственное освещение. На окон-
ных проемах должны быть установлены регулируемые жалюзи или зана-
вески, позволяющие полностью закрывать (при необходимости) оконные 
проемы. Освещение в помещении не должно создавать бликов на поверхно-
сти экрана компьютера и стола сканирования.  

 Начинать работу по созданию электронных копий необходимо с подго-
товки документов для оцифровки, после этого они передаются на сканиро-
вание. Приступая к сканированию, оператор должен проанализировать осо-
бенности типа документа (плотность бумаги, читаемость чернил, размер и 
вес оригинала и т.д.), исходя из этого, выбрать нужный сканер для работы. 
После создания электронной копии происходит запись на носители. Все но-
сители маркируются и регистрируются в учетной документации, после чего 
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передаются на хранение. По завершению всех работ подлинники докумен-
тов возвращаются в хранилище [Караваев, с. 250]. 

 Рассмотрим подробнее особенности созданий электронных копий. 
Оцифровка документов производится посредством сканирования с помо-
щью профессиональных книжных сканеров, позволяющих делать копии со 
стандартного формата А4 и с документов формата А0 и А2. Cканеры позво-
ляют получать цветные изображения и изображения в оттенках серого с раз-
решением до 600 DPI. К каждому сканеру должен быть подключен компь-
ютер с необходимым программным обеспечением.  

 Выбор подходящего разрешения сканирования имеет решающее значе-
ние для дальнейшего использования копий документов, поскольку необхо-
димо учитывать, что полученное первоначально изображение с выбранным 
разрешением не может быть увеличено в дальнейшем.  

Мера разрешения изображения (DPI) показывает, какое разрешение 
настроено на сканере. Измеряется данный показатель в точках на дюйм. При 
сканировании архивных документов значение показателя должно быть 
равно 300 dpi. При сканировании документов формата менее А6 и для га-
рантии точности воспроизведения фотографий, чертежей, карт и других до-
кументов, имеющих тонкие линии и мелкие детали, разрешение может быть 
увеличено до 600 dpi. 

Создающиеся электронные копии документов сохраняются в формате 
JPEG. Это самый эффективный формат, потому что в нем точно передаются 
все цветовые оттенки документа. Это возможно благодаря его особому ме-
тоду компрессии. Так, можно установить любую необходимую степень сжа-
тия, при которой после изменения масштаба не потеряется информация на 
изображении. Степень сжатия может достигать 10 и более раз. 

Несмотря на то, что в JPEG используется алгоритм сжатия с частичной 
потерей цифровой растровой структуры и распакованное JPEG-изображе-
ние не абсолютно точно соответствует оригиналу, очень часто эти различия 
столь незначительны, что их едва можно обнаружить. Следует отметить, 
что речь идет не о потере смысловой информации документа, а всего лишь 
о небольшом, незаметном для человеческого глаза изменении его визуаль-
ных характеристик. 

Одним из недостатков JPEG-компрессии является наличие кумулятив-
ного эффекта. В процессе JPEG-сжатия происходит удаление некоторых ко-
довых данных. Когда же файл открывается в графическом редакторе и со-
храняется вновь как JPEG-файл, то ещё раз теряется немного целостности 
изображения. Поэтому важно не заменять исходный JPEG-файл новой вер-
сией после редактирования, а сохранять обработанный файл под другим 
именем или в другом каталоге. Если же JPEG-файл записан на компакт-
диск, то он не будет меняться или ухудшаться, сколько бы раз его не откры-
вали. Из выше сказанного следует, что JPEG является форматом, полностью 
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соответствующим технологическим требованиям по созданию и хранению 
электронных копий документов. 

Начиная работу со сканирующим устройством, необходимо выполнить 
ряд действий:  

1) создать в компьютере отдельный каталог на жестком диске, в кото-
рый будут заноситься отсканированные изображения;  

2) запустить программу сканирования изображений;  
3) указать созданный ранее каталог, как место сохранения отсканиро-

ванных изображений; 
4) установить настройки в сканирующей программе, для обозначения 

имени файлов сканируемых изображений; 
5) установить необходимые параметры яркости, контрастности, гаммы, 

режим цветности, разрешение и область сканирования; 
6) выбрать нужный формат для создаваемых изображений;  
7) ровно положить документ на платформу сканера; 
8) запустить сканирование с автоматическим сохранением получаемых 

изображений.  
При работе со сканером необходимо соблюдать определенные правила 

создания электронного документа. Так, под сканируемый лист должна быть 
подложена белая матовая непросвечивающая подкладка, номер сканируе-
мой страницы должен соответствовать номеру получаемого файла, необхо-
димо полностью раскрыть переплет и расправить все складки, сканируемый 
лист должен быть плотно прижат к стеклу сканера. Если в документе при-
сутствуют литерные листы их файлы необходимо переименовывать вруч-
ную. Если документ содержит угасший и плохо читаемый текст, создаются 
два варианта электронной копии: в цветном режиме и в режиме «оттенки 
серого».  

После сканирования происходит обработка полученных изображений с 
приведением имен файлов в определенную последовательность. Данная об-
работка необходима для лучшего зрительного восприятия изображения до-
кумента. С ее помощью убирается ненужная отсканированная область 
за границами документа, уменьшается вес файлов, корректируется угол 
изображения, выравнивается фон и границы полей. При оцифровке доку-
ментов, необходимо создать каталог для сохранения обработанных цифро-
вых документов и копировать в него файлы отсканированных изображений.  

Далее в программе-редакторе корректируем изображение документа со-
гласно нормам. Выполняем обрезку полей, оставляя при этом симметрич-
ные границы. На обрезанном изображении должны быть видны все кромки 
листа документа и переплёт дела (если документ подшит). Как правило, 
оставляемые поля должны быть минимальными. Однако, если текст или ка-
кие-либо символы, сделанные печатным или рукописным способом, а также 
оттиски печатей, штампов и т. п. расположены очень близко к кромке листа, 
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то для лучшей читаемости документа следует увеличить оставляемое поле 
с нужной стороны.  

По завершению работы в редакторе изображений сохраняем файл с тем 
же именем в исходный каталог, созданный при этом формат, режим цветно-
сти, параметры разрешения и сжатия должны остаться такими же, как в ис-
ходном файле. Вышеуказанным образом происходит обработка всех графи-
ческих файлов.  

Следующим этапом созданий электронных копий является проверка по-
лученных файлов (акцентируется внимание на правильности нумерации, 
сортировки файлов) ответственным лицом. 

Завершающим этапом оцифровки документов является запись элек-
тронных копий на носители. В настоящее время, запись электронных копий 
документов происходит на оптические компакт-диски одноразовой записи 
(CD-R и DVD-R), а также — на USB-носители (по выбору заказчиков).  

Самыми экономически выгодными, а поэтому предпочтительными, но-
сителями информации являются компакт-диски типа CD-R и DVD-R. CD-R 
(Compact Disk Recordable)  оптический компакт-диск однократной записи 
с объемом данных до 700 Мб. Записанная на диске информация не может 
быть стерта или заменена на новую. DVD-R  оптический диск однократной 
записи с возможностью хранения до 4,7 Гб данных. 

Основными преимуществами компакт-дисков являются: 
 возможность надежного долговременного хранения информации; 
 широкая распространенность устройств чтения CD-R и DVD-R дисков; 
 неизменяемость записанных данных CD-R, DVD-R. Диски позво-

ляют связать информацию с материальными объектами, что, в свою оче-
редь, облегчает её учёт и контроль наличия; 

 достаточно высокая емкость; 
 невысокая стоимость; 
 малые габариты и др. 
Когда завершается запись файлов, компакт-диск блокируется. Это необ-

ходимо для того, чтобы избежать внесения изменений на диске. Так обеспе-
чивается достоверность записанной информации. Каждый компакт-диск, на 
который производится запись электронных копий, подлежит маркировке.  

Завершающим этапом всех работ является технический контроль элек-
тронных носителей с записанными на них электронными копиями. Техни-
ческий контроль осуществляется сотрудниками перед записью (входной 
контроль), так и после записи (выходной контроль). Носители, которые не 
прошли нормы входного контроля заменяются за счёт стороны их предоста-
вившей. Носители, которые не прошли выходной контроль, являются про-
изводственным браком, подлежащим исправлению за счёт стороны, произ-
водившей запись. 
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Выполняя технический контроль, необходимо особое внимание уделять 
полноте записанной информации, читаемости файлов. Воспроизведение об-
разов файлов на компьютере поможет определить соответствие записи тех-
ническим нормам. При этом изображения должны соответствовать ориги-
налам документов по содержанию и по внешним признакам. 

На компакт-диски с записанными на них электронными копиями доку-
ментов, предназначенными для хранения в составе фонда пользования и 
прошедшие технический контроль, оформляется акт технического состоя-
ния носителей информации (компакт-дисков), единый на весь комплект 
компакт-дисков, изготовленных по одному заказу. По завершению всех ра-
бот подлинники документов и готовые электронные копии, записанные на 
носители, возвращаются заказчику.  

Итак, создание электронных копий требует особой подготовки специ-
алистов и создание определенных условий в рабочем помещении. Специ-
алист, работающий с профессиональным сканирующим оборудованием, 
должен знать технологические нормы создания электронного документа, 
бережно обращаться с подлинниками и быть предельно внимательным. 
Каждый архивный документ уникален, и при его оцифровке требуется ин-
дивидуальный подход. Для получения качественных электронных копий 
необходимо использовать профессиональное сканирующее оборудование, 
которое не нанесёт значительного вреда физическому состоянию архивных 
документов.  

Несомненно, создание страхового фонда и фонда пользования необхо-
димо. Наличие такого фонда позволит сэкономить на площадях для хра-
нения документов, исключить опасность утраты информации на бумаж-
ном носителе и предоставить быстрый доступ к нужному документу. 
Чтобы избежать несанкционированного доступа всю электронную инфор-
мацию можно профессионально защитить. При учете особенностей созда-
ния электронного документа, а именно: правильно подобранном помеще-
нии, наличии необходимого оборудования, знании всего технологиче-
ского процесса работы, можно сохранить архивное наследие Российской 
Федерации и сделать его доступным широким массам без утраты ценных 
оригиналов.  
______________________ 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты теории и практики управления докумен-
тами в Российской Федерации. Основной акцент делается на проблемах методического обес-
печения проектирования и реализации системы управления документами в организации. 
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документами (СУД); документная система; политика управления документами  

 
Понятие «управление документами» используется в отечественном до-

кументоведении и практической деятельности около двух десятилетий. 
С середины 1990-х гг. оно появляется в публикациях, как научного, так и 
прикладного характера. Попытки понять содержание этого емкого понятия, 
определить место управления документами в практической деятельности 
делаются в ходе весьма представительных научных конференций 
[См., например: Документация в информационном обществе…; Управле-
ние документацией…]. Тем не менее, в теории и практике управления доку-
ментами остается немало проблем.  

Как известно, термин «управление документацией» появился в Соеди-
ненных Штатах Америки. Американские специалисты практически пер-
выми предложили и реализовали качественно новую форму организации ра-
боты с документами.  

Концепция управления документацией сформировалась (прежде всего, 
в США) в 1970—1980-е гг., но в зарубежной литературе отсутствует един-
ство мнений в трактовке этого понятия и определении места управления до-
кументацией в деятельности организации. Одни авторы признают управле-
ние документацией функцией управления [см., например: Хортон, Леннон; 
Хар, Маклеод], связывают эффективную реализацию функции управления 
документацией с получением прибыли. [см., например: Саммервил]. Другие 
авторы считают управление документацией самостоятельной областью де-
ятельности организации [см., например: Стефенс].  

Управление документацией в различных странах организуется по-раз-
ному, но имеет общие черты, сформировавшиеся под влиянием междуна-
родных связей и рекомендаций международных организаций, прежде всего, 
Международного совета по управлению документацией и Международной 
федерации по управлению документацией [Ларин, 2002, с. 148]. Важнейшее 
значение для развития концепции управления документами имела подго-
товка и издание международного стандарта «Информация и документация 
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— Управление документацией» (ISO 15489-1:2001 «Information and 
documentation. Records management»). 

Очевидно, что в России развитие теории и практики управления доку-
ментами не может основываться лишь на заимствовании западных концеп-
ций и копировании зарубежного опыта без учета специфики российского 
управления, определяющей особенности отечественных подходов к органи-
зации работы с документами.  

В этой связи необходимо вспомнить, что российское делопроизводство 
(и документационное обеспечение управления) — понятие национальное. 
Являясь технологией управления, оно отражает специфику российского 
управления. Россия — страна с ярко выраженной исполнительской верти-
калью. Организации работы с документами обслуживает и отражает именно 
эту систему управления. В связи с этим, документооборот в России имеет 
вертикальное направление. Значительное количество поступающих в орга-
низацию документов попадает сначала к руководителю, а затем через руко-
водителей структурных подразделений спускается к непосредственным ис-
полнителям. А документы, подготовленные в порядке исполнения поруче-
ний, проделывает тот же путь в обратном направлении.  

Другой российской особенностью является традиция отслеживания 
всех этапов работы с документами в регистрационной форме, т. е. форми-
рование информационно-поискового образа документа. Первоначально за-
писи делались в регистрационных журналах, затем — в регистрационно-
контрольных карточках. Сегодня информационно-поисковые образы доку-
ментов стали не бумажными, а электронными. Но сути процесса использо-
вание электронной технологии практически не затронуло. В отечественной 
практике было и остается достаточно четкое разделение: руководители и 
исполнители работают непосредственно с документами, с их информацион-
ной составляющей, а делопроизводственный и секретарский персонал рабо-
тает с информационно-поисковыми образами документов, отслеживая 
этапы прохождения документов. По сути, формируется два информацион-
ных потока. 

Деятельность российских организаций (в первую очередь органов вла-
сти и управления, иных государственных учреждений) заключается в после-
довательном исполнении документов. Важнейшим механизмом обеспече-
ния их своевременного исполнения считается контроль исполнения доку-
ментов и поручений. Контроль, как правило, возлагается на сотрудников, 
которые непосредственно в исполнении документа участия не принимают 
и зачастую слабо разбираются в сути исполнения. Цель такого формального 
контроля — отследить (а в идеале — не допустить) нарушения сроков ис-
полнения документов. В процессе исполнения документа также возникает 
два информационных потока. Первый связан с движением самого доку-
мента, второй замкнут на информационно-поисковый образ документа.  
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Вертикальное направление документооборота и наличие двух информа-
ционных потоков — характерные особенности российской практики управ-
ления. Попытка изменить ситуацию путем разработки многочисленных ре-
гламентов успехом не увенчались. 

Западный подход характеризуется принципиально большей степенью 
децентрализации прав и ответственности. Должностные лица, отвечающие 
в организации за решения тех или иных вопросов, имеют все необходимые 
полномочия для работы с документами. Соответственно, преобладает гори-
зонтальное движение документов. Документы, как правило, попадают к ис-
полнителям, минуя руководство. Именно такая практика лежит в основе за-
падной концепции управления документами. Не случайно предметом регла-
ментации в традиционных западных системах управления документами яв-
ляется, прежде всего, организация хранения документов.  

В России термин «управление документами» закреплен в двух нацио-
нальных стандартах. В стандарте 2007 г. «СИБИД. Управление докумен-
тами. Общие требования», где определяется как «совокупность действий по 
созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в органи-
зациях, осуществляющих деловую деятельность планомерно и эффективно, 
в целях доказательства проведения деловых (управленческих) операций» 
[ГОСТ Р ИСО 15489—1—2007, с. 7]. В 2013 г. термин (наряду с двумя дру-
гими терминами, определяющими предметную область) включается в тер-
минологический стандарт и получает несколько иную трактовку [ГОСТ Р 
7.0.8—2013]. 

Автор уже обращалась к непростой проблеме соотношения понятий 
«делопроизводство», «документационное обеспечение (управления) 
(ДОУ)» и «управление документами» в отечественной теории и практике 
[Селезнева]. В данном случае считаю необходимым акцентировать внима-
ние лишь на сформулированном профессором М.В. Лариным методологи-
чески чрезвычайно важном тезисе, о том, что документационное обеспече-
ние управления — термин, характеризующий переходную стадию от тради-
ционного делопроизводства к управлению документацией [Ларин, 2002, 
с. 156].  

Управление документами рассматривается ведущими российскими до-
кументоведами не просто как качественно новый этап в организации работы 
с документами, но как полноценная управленческая функцию любой орга-
низации. Важнейшей отличительной особенностью управления документа-
цией является то, что оно основывается на принципах экономичности, эф-
фективности, целесообразности. Основываясь на широком использовании 
новейших информационных технологий, управление документацией обес-
печивает качественный менеджмент по отношению к документации орга-
низации, эффективную систему создания, использования и хранения доку-
ментов в организациях различных форм собственности и масштабов дея-
тельности. Управление документацией делает документацию полноценным 
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ресурсом управления. Информационная составляющая здесь выражена 
в высшей степени, поскольку обеспечивается интеграция документации и 
информации в управлении.  

Подобная трактовка закреплена в национальном стандарте 2007 г. 
«СИБИД. Управление документами. Общие требования». Действующий 
терминологический стандарт приводит менее содержательное определение 
этого понятия. Определяя управление документами как «деятельность, обеспе-
чивающую реализацию единой политики и стандартов по отношению к доку-
ментальному фонду организации» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 2], стандарт не кон-
кретизирует, что представляет собой «реализация политики и стандартов». 

Все вышеизложенное относится по преимуществу к теоретическим ас-
пектам управления документами. Не менее важной и сложной представля-
ется проблема практической реализации процессов управления докумен-
тами, формирования системы управления документами в конкретной орга-
низации. 

Зачастую внедрение системы управления документами ошибочно пони-
мается руководителями организаций как приобретение и установка некой 
электронной системы (например, СЭД — системы электронного докумен-
тооборота). При этом забывается, что внедрение самого современного про-
граммного обеспечения малоэффективно без предварительной разработки 
соответствующих принципов и приведения в систему существующей тех-
нологии работы с документами.  

Необходимо отметить, что системы управления документами могут 
быть как традиционными («бумажными»), так и электронными. Сегодня си-
стемы управления документами организации, как правило, включает оба 
эти направлении. Системы традиционные и электронные могут и должны 
существовать параллельно и быть взаимодополняющими. 

Система управления документами (СУД) — это система управления, 
выполняющая в организации руководящие и контрольные функции в отно-
шении документов [ГОСТ Р ИСО 30300-2015, с. 9]. Именно формирование 
такой системы, выработка принципов эффективной работы с документами 
конкретной организации вызывает наибольшие трудности.  

В правовой системе России на данный момент отсутствуют федераль-
ные законы или иные нормативные правовые акты, посвященные исключи-
тельно регламентации управления документами. В последние десять лет из-
дан ряд национальных стандартов: «СИБИД. Процессы управления доку-
ментами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы» [ГОСТ Р ИСО 
23081-1-2008], «СИБИД. Информация и документация. Руководство для 
разработчиков стандартов, устанавливающих требования к управлению 
документами» [ГОСТ Р ИСО 22310-2009], «СИБИД. Информация и доку-
ментация. Системы управления документами. Основные положения и сло-
варь» [ГОСТ Р ИСО 30300-2015] и ряд других, затрагивающих различные 
аспекты управления документами. 
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Тем не менее, методическое обеспечение формирования системы управ-
ления документами конкретной организации явно недостаточно. Не слу-
чайно профессор М.В. Ларин назвал задачу совершенствования норма-
тивно-методического обеспечения управления документами одной из са-
мых актуальных [Ларин, 2015]. 

В национальном стандарте «СИБИД. Управление документами. Общие 
требования» содержится достаточно ясная и логичная методология проек-
тирования и внедрения системы управления документами [ГОСТ Р ИСО 
15489—1—2007, с. 14—24)].  

В связи с этим отметим, что в стандарте 2007 г. система управления до-
кументами или документная система определяется как информационная си-
стема, обеспечивающая сбор документов (включение документов в си-
стему), управление документами и доступ к ним [ГОСТ Р ИСО 15489—1—
2007, с. 6]. В стандарте же 2015 г. «СИБИД. Информация и документация. 
Системы управления документами. Основные положения и словарь» эти 
понятия разводятся [ГОСТ Р ИСО 30300—2015, с. 9]. 

Отметим также, что в стандарте 2007 г. методология проектирования и 
внедрения системы изложена в достаточно общем виде. Руководствуясь ис-
ключительно этими рекомендациями, сформировать эффективную систему 
управления документами в конкретной организации представляется доста-
точно сложным. Из методической литературы по этой проблематике 
наибольший интерес для практиков представляют, несомненно, рекоменда-
ции ВНИИДАД 2005 г. [Ларин, Рысков]. Вместе с тем, отдельные аспекты 
внедрения и реализации системы управления документами методически 
обеспечены недостаточно.  

Организации, желающие реализовать систему управления документами, 
должны определить и документально зафиксировать политику в области 
управления документами. В стандарте 2007 г. имеется подраздел, посвящен-
ный политике [ГОСТ Р ИСО 15489—1—2007, с. 10], но в целом вопросы раз-
работки политики в области управления документами в отечественной тео-
рии и практике разработаны слабо. В результате разработчикам приходится 
обращаться к зарубежным публикациям, в частности, к монографии Майкла 
Саттона «Корпоративный документооборот» [Саттон]. 

Политика управления документами — это официально сформулирован-
ные высшим руководством намерения и направления деятельности органи-
зации в отношении систем управления документами. [ГОСТ Р ИСО 30300-
2015, с. 8]. В основе политики — понимание важнейшей роли документов 
в достижении целей организации. 

Политика отличается от процедур и правил. Политика — это лишь за-
явление о намерениях, которые реализуются через определенные проце-
дуры; это направляющие действия, которые с наибольшей вероятностью 
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позволят достичь желаемого результата [Саттон, с. 117]. Например, поли-
тика может предполагать использование определенных стандартов для всех 
документов. Но подобные правила не включаются в положения политики.  

Вместе с тем, если политика организации декларируется чрезмерно 
обобщенно и неконкретно, она в результате оказывается далекой от реаль-
ной деятельности. 

Политика достаточно тесно связана с миссией организации. Следование 
принципам политики помогает выполнению миссии организации. Выпол-
нение миссии, в свою очередь, тесно связано с репутацией организации. 
Важнейшей составной частью репутации является имидж организации. 
А одним из важнейших имиджевых факторов организации, как известно, яв-
ляются документы организации (правильность их оформления, юридическая 
сила и значимость, аккуратность изготовления, фирменный вид, и т. д.).  

Целью политики управления документами является создание и под-
держка системы управления аутентичными, достоверными и пригодными 
для использования документами, способной поддерживать деловую дея-
тельность в течение установленного (необходимого) периода времени. 
(ГОСТ Р ИСО 15489—1—2007, с. 10). Иными словами, цель политики — 
обеспечить наиболее эффективный способ использования документации 
для реализации организацией ее миссии. Предполагается, что, посредством 
проведения в жизнь принятой политики, организация сумеет усовершен-
ствовать методы использования документов и информации. 

Политика, изложенная в виде руководящего документа, принимается 
высшим руководящим органом организации и доводится до сведения всех 
сотрудников. Если политика в области управления документами разрабо-
тана грамотно, нет необходимости постоянно о ней напоминать, поскольку 
политика тесно связана со структурой организации, ее целями и деятельно-
стью. [Саттон, с. 108—109]. Политика управления документами (как и си-
стема управления документами) разрабатывается на основе анализа управ-
ленческой деятельности в целом и документной деятельности организации 
в частности.  

Хотя политика не носит нормативного характера (она лишь направляет 
на достижение целей), документированная политика, вероятно, ближе всего 
к организационно-правовому документу. Можно предположить, что струк-
тура формуляра и структура текста политики будут аналогичны структуре 
этих документов.  

Процесс разработки политики продвигается обычно от общего к част-
ному. Структура политики в области управления документами, как правило, 
включает следующие составляющие: назначение и цель политики; употреб-
ляемые термины и их значения; область применения; базовые принципы, на 
которых основываются методы управления документацией; распределение 
ответственности и полномочий в процессе проведения политики в жизнь; 
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условия пересмотра и обновления [Саттон, с. 110—114]. Положения поли-
тики могут быть записаны в разделах под соответствующими заголовками 
или в любой иной форме. 

Необходимо отметить, что политика должна представлять собой доста-
точно компактный документ. В практике зарубежных организаций нередко 
встречаются формулировки политики, занимающие менее машинописного 
листа. 

Политика не может оставаться неизменной, она должна быть гибкой и 
открытой для изменений. Политику рекомендуется регулярно пересматри-
вать с тем, чтобы обеспечивать отражение ею текущих потребностей дело-
вой деятельности. 

Чрезвычайно важно правильно распределить ответственность в обла-
сти управления документами. Без преувеличения можно утверждать, что 
полномочия и ответственность в этой сфере распределяются между всеми 
сотрудниками организации. Специалисты в области управления докумен-
тами (в зарубежной практике их называют управляющими документа-
цией) отвечают за все аспекты управления документами, в том числе за 
проектирование, внедрение и сохранность систем управления докумен-
тами и их эксплуатационные характеристики, а также за обучение пользо-
вателей управлению документами и применению систем управления до-
кументами в индивидуальной практической деятельности. Ответствен-
ность руководства организации заключается в поддержке применения по-
литики управления документами. Руководители структурных подразделе-
ний организации должны нести ответственность за соблюдение принципов 
и направлений политики при управлении порученными им документами. 
Администраторы системы управления документами отвечают за то, чтобы 
вся документация была точной, удобной для восприятия и доступной для 
персонала организации. Особенно это актуально, если система управления 
документами внедряется и реализуется в электронной форме. Все сотруд-
ники организации ответственны за сохранение аутентичности, целостно-
сти, достоверности и пригодности для использования документов, отра-
жающих их деятельность [Ларин, Рысков, с. 26—29].  

Распределение ответственности и полномочий регламентируется ор-
ганизационно-распорядительными документами (приказами о распреде-
лении обязанностей, должностными инструкциями и должностными ре-
гламентами, и рядом других). К сожалению, перечисленные организаци-
онно-правовые документы в организациях зачастую составляются фор-
мально. Существующие методические рекомендации по составлению по-
добных документов, как правило, не акцентируют внимание на необходи-
мости включения в них положений, касающихся полномочий и ответ-
ственности в сфере управления документами. 
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Итак, не вызывает сомнений, что переход от документационного обес-
печения управления к высокоэффективным системам управления докумен-
тами — это актуальнейшая задача сегодняшнего дня. Вместе с тем, в науч-
ном осмыслении и методическом обеспечении различных аспектов управ-
ления документами достаточно нерешенных проблем. 
_____________________ 
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щего законную силу. Это означает, что имеют ценность записи не любой информации, а лишь 
такие, форма и содержание которых дают гарантии подлинности и достоверности. В статьи 
использованы тезисы работ Лучианы Дюранти. 

К люче вые  слова : дипломатика, документ, документация, функции документа, Юзеф 
Шинаски, Лучиана Дюранти 

 
По классификации, имеющейся в российской документоведческой лите-

ратуре, функции документации или документа образуют две группы [Гло-
това, с. 44—46]. Первая из них — это общие функции (информационная, со-
циальная, коммуникативная и культурная). Вторая группа охватывает функ-
ции специфические — управленческую, правовую и функцию исторического 
источника. Это деление довольно интересно, но оно не является предметом 
рассмотрения в настоящей статье. В очередной раз я намерен обратиться к до-
стижениям так называемой Люблинской школы вспомогательных историче-
ских дисциплин [Скупенски, 2017], созданной полвека тому назад профессо-
ром Юзефом Шиманским (Józef Szymański, 1931—2011). 

Нынешняя статья является результатом не вполне упорядоченных раз-
мышлений о проблемах, связанных с функциями документации, а также 
о целесообразности использования категории функции для исследования 
документации. 

Ученики и наследники проф. Шиманского на кафедре архивоведения и 
вспомогательных исторических дисциплин УМКС продолжают традицию 
этого ведущего центра источниковедческих исследований. Среди прочих, 
в рамках этой исследовательской школы получило развитие направление, 
изучающее функции документа на основе дипломатики. В определенном 
смысле они следовали по пути, указанном в названии одной из работ Ма-
стера [Szymański]. Некоторые из авторов использовали другие подходы, 
изучая, например, связи документа с существованием города [Trojanowska, 
s. 7—20] или содержание книг городской канцелярии (городского само-
управления) и общественную полезность городской документации 
[Łosowski, 1997, с. 110—190], а также роль документа в жизни общества 
[Łosowski, 2013].  
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Непосредственно к понятию «функция» обратилась Барбара Трелинска 
в книге о канцелярии одного из средневековых силезских княжеств 
[Treliński]. Одна из глав этой книги была посвящена политическим функ-
циям, в связи с чем отдельно были проанализированы документы, связан-
ные с функционированием власти удельного князя, ленной и домениальной 
власти, документы сословного представительства княжества, а также дис-
позиционные и доказательные документы. Другая глава касалась обще-
ственных и культурных функций документа и канцелярии. Что касается са-
мого документа, то его было принято считать орудием осуществления за-
конности и введения новых правовых структур.  

В свою очередь, автор этих строк в опубликованной части кандидатской 
диссертации [Skupieński, 1990, s. 72—102], среди прочего, изучал функции 
документа в частноправовых делах — как доказательного средства, орудия 
реализации власти и как акта собственности. Прежде всего я обратил вни-
мание на то, что из дипломатических определений вытекает убеждение, что 
«документ служил для создания, доказывания или установления правового 
статуса, а также законного удостоверения проведенной транзакции». Од-
нако, я признал, что «правовой аспект функций документа требует отнесе-
ния к конкретной правовой системе» [ibid, s. 72]. В последующей части 
моих, более чем тридцатилетней давности, рассуждений можно встретить, 
например, такие определения: «…необходимым является отказ от абсолю-
тизации доказательной функции, которая не должна приниматься как главная 
исследовательская категория при рассмотрении генезиса польского доку-
мента» [ibid, s. 75]. При сегодняшнем взгляде на эту констатацию я вижу не-
достаток углубленной рефлексии относительно самой категории функции. 

Словарь польского языка объясняет, что в интересующим нас значении 
функция — это «деятельность, функционирование, роль, задача чего-то» 
[Słownik, s. 580]. Буквальный русский перевод может оказаться неточным. 
В польско-русском словаре я обнаружил, что слово «функция» имеет три 
значения. Два первые касаются математической функции и функции как 
обязанности. Третье значение, функции как действия или деятельности, 
ограничено биологией и медициной. К счастью, в словаре я нашел и фра-
зеологизм, сочетание слов с переносным смыслом «выступать в функции 
кого-либо — чего-либо» [Wielki słownik, s. 1379]. Поэтому я буду употреб-
лять слово «функция» в значении «работа, производимая органом, организ-
мом, прибором; роль, значение чего-либо; назначение чего-либо» [Функция]. 

Другой серьезной проблемой являются обширные научные изыскания, 
связанные с определением различного рода функций, а также с производной 
от них категорией, то есть, функционализмом. Конечно же, здесь нет места 
для более глубокого рассмотрения этой темы, но несколько слов сказать 
необходимо. Что касается различных видов функций, то наибольший инте-
рес для меня представляют функции высказывания. Это определение взято 
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из литературоведческой терминологии. Речь идет о «постоянных отнесе-
ниях высказывания к ситуации социальной коммуникации, которая опреде-
ляется средой» [Słownik terminów, s. 157]. Это элемент широко известной 
схемы языкового общения, предложенной Карлом Людвигом Бюлером и 
разработанной российским лингвистом Романом Якобсоном. Функции вы-
сказываний делятся на коммуникационные и выделяемые в соответствии 
с различными намерениями, дополняющими речь (информационная или ко-
гнитивная функция, эстетическая, импрессивная, экспрессивная, вырази-
тельная, фатическая, металингвистическая и поэтическая). В определенной 
степени эти функции можно связать с документом, но, как правило, опосре-
дованно. Однако, имеются и внекоммуникационные функции высказыва-
ний. Особенно интересна созидательная (перформативная) функция, кото-
рая формирует и изменяет реальность. Без сомнения, ее выполняет доку-
мент, объявляющий приговор суда, содержащий завещание, или акт купли-
продажи. Очевидно, что значимость функции связана с правовым статусом 
документа, его законной силой, а значит — с легитимностью и иными ха-
рактеристиками того же рода.  

Магическую функцию выполняет, например, документ, содержащий 
проклятия по отношению к тем, кто нарушит его установления. Презента-
ционную (характеризующую) функцию документа можно усмотреть в доку-
менте, написанном стилем формуляра конкретной канцелярии — например 
папской. Что касается игровой функции, то в польской дипломатике Стани-
слав Курась уже давно определил, что возобновление привилегий городов 
прежде всего порождало веселье жителей, поведение которых описывалось 
в этом случае в категории «homo ludens», нежели обеспечивало реальные 
законные интересы [Kuraś]. Это мнение вызвало одну из оживленных дис-
куссий в польской науке о средневековом документе. 

Вопросом, заслуживающим хотя бы короткого примечания, является 
и категория общественной функции, состоящая в изучении элемента соци-
альной системы с точки зрения его воздействия на всю систему 
[Encyklopedia, kол. 778-9]. Таким элементом может быть учреждение или 
общественная практика. Исследованием этого вопроса занимаются, прежде 
всего, социология и антропология культуры. Такой интерес связан с пара-
дигмой функционализма, исследовательского направления, важного для 
обеих этих наук [ibid]. Вероятно, следовало бы рассмотреть возможность 
использования категорий функции и парадигмы функционализма и для изу-
чения функций документации. 

Два года назад в Екатеринбурге я имел возможность вспомнить 
Лучиану Дюранти и ее книгу «Diplomatics: New Uses for an Old Science», 
в которой она прямо заявила, что для архивистов и документоведов дипло-
матика является тем же, что грамматика для лица, говорящего на опреде-
ленном языке. Эта канадская исследовательница второй части своей работы 
дала название «Факт, акт, и относящаяся к ним функция документа» 
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[Duranti, Part II, p. 5]. Как видим, большое значение здесь придается функ-
циям документа, которые рассматриваются в связи с правовой системой. 
В значительной степени это также вытекает из принятого в работах Дюра-
нти определения дипломатики как дисциплины, изучающей «генезис, 
форму и передачу архивных документов и их связь с представленными 
в них фактами, а также их создателей с целью идентификации, оценки и вы-
явления их истинной природы» [ibid, Part I, p. 17]. Поэтому документы надо 
анализировать в соответствии с функцией, которой они служат, а значит, на 
основе их связей с фактами и актами (действиями). Дело не только в фактах 
и законных действиях. Не менее важны учреждения, а также аспекты, связан-
ные с управлением, руководством, а также с выполнением еще одной управ-
ленческой функции (по мнению Генри Файола) — контролем. В противном 
случае, без рассмотрения функции документа, выполняемой в системе права, 
в которой он был создан и действует, мы не поймем сути документа. 

Взгляды Лучианы Дюранти оказывают серьезное влияние на мировые 
центры документоведения. Это доказывает интересная статья Ливии Иако-
вино из университета Монаша в Мельбурне — одного из самых значимых 
в мире центров архивоведческой мысли и исследований в сфере рекорд-ме-
неджмента. Именно там возникла идея records continuum. Работа Иаковино 
— это пример мультиметодических междисциплинарных исследований 
в архивоведении [Iacovino]. Во вступлении, рассуждая о необходимости 
преодоления архивистами дисциплинарных границ, автор обращает внима-
ние на мнение Дюранти, что архивоведение в первую очередь должно уста-
новить крепкие связи с юридическими науками; тем более, что генетическая 
связь, в сфере дипломатики, уже существует.  

Лично у меня нет сомнений, что для обоснованного определения пред-
мета архивоведения большое значение имеет правовая концепция доку-
мента как доказательства с законной силой, т. е. имеют значение записи не 
любой информации, а лишь те, которой форма и содержание которых дают 
гарантии подлинности и достоверности. Таким образом, речь идет о записи, 
которая по своей природе более достоверна, чем другие. Это, вероятно, важ-
нейшая функция любой документации. Разумеется, здесь нет возможности 
разработать это соображение. 

Думаю, что своеобразным итогом высказанных выше соображений мо-
жет служить вывод работы молодого лауреата канадской премии Додс 
за 2017 г. Элис Хамер, сделанный ею в работе «Этика архивной практики: 
новые вопросы в цифровую эпоху» [Hamer]. Как известно, для того чтобы 
закон был успешным и справедливым, он должен опираться на правила 
этики и аксиологии. Элис Хамер считает, что архивисты действуют, исходя 
из высшего интереса сохранения подлинных, достоверных и полных исто-
рических записей для будущих поколений. Иными словами, хоть и немного 
пафосно, можно сформулировать, что все архивисты являются не столько 
кладовщиками старых дел, сколько сторожами правды — в первую очередь 
исторической, но, возможно, и правды вообще. 
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Современные информационно-коммуникационные технологии оказывают значительное 
влияние на организацию работы с документами. Их использование оказывает значительное 
влияние на развитие теоретических подходов к управлению документами в период с 1991 года 
и по настоящее время. Значительные изменения произошли с документом, как объектом управ-
ления. Появление электронных документов, управление которыми осуществляется с помощью 
информационной системы, влечет за собой организационные, технологические и методологи-
ческие изменения в управлении документами 

К люче вые  слова : управление документами, электронный документ, архивное хране-
ние электронных документов, документ, документооборот, информационная система управле-
ния документами. 

Современный уровень информационно-коммуникационных техноло-
гий является основой для развития и совершенствования практики органи-
зации работы с документами не только для отдельных организаций, но и на 
государственном уровне. Именно технологические решения позволили 
обеспечить развитие информационного общества, электронного правитель-
ства и электронного государства, легли в основу построения цифровой эко-
номики. На этом пути мы в значительной степени опираемся на опыт, 
накопленный международной и зарубежной практикой, осуществляем его 
освоение и апробацию к российским условиям и развиваем в собственной 
практической деятельности. Результатом таких интеграционных процессов 
и стало применение и развитие теоретических подходов к управлению до-
кументами в российском делопроизводстве. 

Термин «управление документами» использовался российскими специ-
алистами достаточно давно, впервые к нему обратилась еще в 1980-х годах 
в своих работах А. Н. Сокова. Несмотря на то, что российские документоведы 
уже в то время понимали, что объем этого понятия отличается от традицион-
ных понятий «делопроизводство» и «документационного обеспечения управ-
ления», долгое время он использовался как синоним этих терминов.  

Наиболее четко разделение этих понятий было произведено на основе 
их значения в процессах управления, поскольку каждому из них соответ-
ствует вполне конкретный объем функций и уровень управления, а также 
задачи, которые могут быть решены в рамках каждого из этих видов дея-
тельности [Ларин, 2000]. Делопроизводство было связано с реализацией 
технических функций управления, документационное обеспечение управ-
ления — с обеспечением процесса управления (принятия решений) доку-
ментированной информацией, а управление документами рассматривается 
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как полноценная управленческая функция организации, реализация кото-
рой распространяется на все стадии жизненного цикла документов, все 
виды документов и системы документации организации [Ларин, 2002]. 

Сегодня этот термин достаточно широко используется и специали-
стами, исследователями и практиками, однако ни в одном из нормативных 
правовых актов в сфере работы с документами он не упоминается. В насто-
ящее время данный термин закреплен только в национальных стандартах 
Российской Федерации в следующих значениях: 

управление документами — совокупность действий по созданию, ис-
пользованию, хранению и уничтожению документов в организациях, осу-
ществляющих деловую деятельность планомерно и эффективно, в целях до-
казательства проведения деловых (управленческих) операций (ГОСТ Р ИСО 
15489-1-2007. СИБИД. Управление документами. Общие требования); 

управление документами — деятельность, обеспечивающая реализа-
цию единой политики и стандартов по отношению к документальному 
фонду организации (ГОСТ Р 7.0.8-2013. СИБИД. Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и определения); 

управление документами — область менеджмента, обеспечивающая 
эффективное и систематическое создание, получение, сохранение, исполь-
зование, передачу на архивное хранение или уничтожение документов, 
в том числе включение документов в систему и сохранение информации 
о деловой деятельности и операциях (ГОСТ Р ИСО 30300-2015. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Инфор-
мация и документация. Системы управления документами. Основные поло-
жения и словарь). 

Только последняя дефиниция в полной мере соответствует тому, что 
вкладывается в объем понятия «управление документами». Будучи позици-
онирована как область менеджмента, эта деятельность предполагает реали-
зацию четырех основных функций управления в отношении работы с доку-
ментами: организация, планирование, регулирование и контроль. Таким об-
разом, исследуя развитие управления документами, мы должны рассмот-
реть реализацию этих четырех основных функций на макро- и микроуровне, 
на государственном уровне и уровне отдельной организации. А теоретиче-
ские подходы к их реализации, которые нашли отражение не только в мате-
риалах теоретических исследований, но легли в основу нормативных пра-
вовых актов в сфере делопроизводства и архивного дела в 1991—2017 гг., 
отражают развитие теории управления документами в этот период. В виду 
масштабности задачи остановимся на констатации только основных тенден-
ций этот развития. 

Прежде всего следует отметить, что анализ развития теории управления 
документами следует начинать с эволюции теоретических подходов в изу-
чении самого объекта управления, то есть документа. Не вдаваясь в много-
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численные дискуссии, которые велись на протяжении последних десятиле-
тий относительно понятия, свойств, признаков и функций документа 
[Суровцева], констатируем лишь следующее: с внедрением современных 
информационно-коммуникационных технологий в документообороте орга-
низаций наряду с традиционным документом появился электронный 
документ. 

Электронный документ обладает иными свойствами, чем традицион-
ный, обусловленными спецификой носителя информации. Его создание 
и использование возможно только с помощью компьютерных технологий, 
при этом жизненный цикл электронного документа может протекать в раз-
ных информационных системах. Для того, чтобы электронный документ ис-
пользовался в системе управления, он должен обладать такими характери-
стиками как аутентичность, целостность, пригодность к использованию. 
Для электронного документа не вполне применимы такие характеристики 
как подлинность и копийность, дубликат электронного документа в том 
смысле, как они применяются для традиционных документов. Особенности 
объекта влияют на различные аспекты управления такими документами и 
влекут за собой изменения и в организации, и в регламентации, и в техно-
логии работы с документами. 

В первую очередь следует сказать о развитии организационных реше-
ний, предполагающих, прежде всего, установление и распределение ответ-
ственности за организацию работы с документами. Вопрос о функциях ар-
хивных органов в организации и регулировании делопроизводства неодно-
кратно затрагивался исследователями в рамках изучения становления ар-
хивного дела в нашей стране, однако ему еще предстоит стать предметом 
специального изучения [Букреева]. Формирование и развитие государствен-
ной политики в сфере делопроизводства в постсоветский период достаточно 
подробно изложено в работах М.В. Ларина [Ларин, 2018]. Вывод автора 
очевиден: на протяжении последних двадцати пяти лет федеральные органы 
управления архивным делом в России неуклонно «де юре» утрачивали свои 
функции регулятора делопроизводства, лишившись их вовсе с началом ад-
министративной реформы 2004 г., хотя «де факто» осуществляли эту дея-
тельность на минимально необходимом уровне. 

С другой стороны, в условиях активной информатизации и внедрения 
современных информационно-коммуникационных технологий появилась 
необходимость в регулировании обмена документами на межведомствен-
ном уровне с применением этих технологий. Появляется и юридически за-
крепляется понятие «межведомственный электронный документооборот», 
как самостоятельная сфера государственного регулирования. Происходит 
разделение единого документооборота организации на «внешний» и «внут-
ренний», которое обусловлено использованием различных информацион-
ных систем для их обеспечения [Бобылева]. А в качестве регуляторов меж-
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ведомственного взаимодействия выступают Минкомсвязи России и Феде-
ральная служба охраны. Читатель может возразить, обратив внимание на то, 
что Министерство связи традиционно регулировало вопросы, связанные 
с предоставлением почтовых услуг, поэтому никакой новизны в этих реше-
ниях нет. Однако в этом случае следует обратить внимание, что, обеспечи-
вая средство передачи документа, данное ведомство не вмешивалось, да и 
не могло вмешиваться в вопросы о том, в каком именно виде документ бу-
дет создан и передан от одного адресата другому.  

С внедрением системы межведомственного электронного документо-
оборота именно требования к форме передаче документа (наличие транс-
портного контейнера, открепленной УКЭП, графические отметки визуали-
зации даты, номера и пр.) стали определять требования к его созданию в де-
лопроизводстве организации. 

Отдельным регулятором в сфере оказания государственных и муници-
пальных услуг, которые напрямую связаны с делопроизводством органов 
власти, выступает Минэкономразвития РФ. Вопросы создания и согласова-
ния проектов нормативных правовых актов регулирует Министерство юс-
тиции РФ. 

Таким образом, к 2016 г., когда Росархиву указом Президента РФ была 
возвращена полновесная функция уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере делопроизводства, оказалось, что полномо-
чия по ее реализации уже фактически децентрализованы и частично распре-
делены между рядом федеральных органов исполнительной власти 
(ФОИВ). 

Организация управления документами на локальном уровне отдельного 
предприятия, учреждения, организации не претерпела таких значительных 
изменений, как на государственном. Службы делопроизводства по-преж-
нему обеспечивают работу с документами. Однако и здесь не обошлось без 
новаций. Речь идет о внедрении процедур по управлению документами и 
записями, которые разрабатывают службы качества для реализации си-
стемы менеджмента качества. В этом случае функции организации управ-
ления документами оказываются разделены между этими структурными 
подразделениями. Следует дополнить также, что и IT-службы вносят свой 
вклад в управление документами при проектировании, внедрении и эксплу-
атации различных информационных систем организации. 

Таким образом, за исследуемый период организация управления доку-
ментами претерпела существенные изменения, обусловленные внедрением 
современных информационно-коммуникационных технологий. На государ-
ственном уровне эта функция децентрализована и распределена между ря-
дом федеральных органов исполнительной власти. При этом все больший 
вес приобретают те структуры управления, которые уполномочены в регу-
лировании применения информационных технологий в государственном 
управлении. Аналогичная тенденция, но в меньшей степени наблюдается и 
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на уровне отдельных организаций, в которых, кроме того, службы качества 
также претендуют на регулирование управления документами. Сложивша-
яся организационная ситуация несет в себе определенную угрозу, по-
скольку многие решения принимались без учета того, что документы обла-
дают более или менее продолжительным жизненным циклом, а не суще-
ствуют только здесь и сейчас. Поэтому с помощью современных информа-
ционно-коммуникационных систем их нужно не только создавать и переда-
вать, но потом отбирать на уничтожение или архивное хранение. А именно 
эти решения на сегодняшний день оказались не готовы к практической реа-
лизации. 

Говоря о развитии теории управления документами, мы должны обра-
титься и к вопросам технологии работы с ними, к тем основным процессам, 
с помощью которых и обеспечивается управление документами в информа-
ционной системе. Здесь отправной точкой является функционирование ин-
формационной системы по управлению документами, как реляционной 
базы данных, обеспечивающей создание и получение документов, включе-
ние их в систему, поиск и обработку, хранение и уничтожение. Еще не-
сколько лет назад специалисты утверждали, и это было закреплено во мно-
гих нормативных документах в сфере делопроизводства и архивного дела, 
что при работе с электронными документами в основном используется та 
же методология, что и при работе с документами на бумажных носителях 
[Об утверждении Правил], однако практика работы с электронными доку-
ментами позволяет оспорить этот тезис. И дело не только в том, что в усло-
виях применения СЭД отсутствует как таковое движение документов 
между пользователями системы, а все действия осуществляются через ре-
гламентацию и обеспечение доступа к документу. И не только в том, что 
номенклатура дел превращается из инструмента, обеспечивающего опера-
тивное хранение документов, в инструмент систематизации. И мы уже не 
можем сказать, что поместили исполненный документ в дело, а для направ-
ления документа на исполнение нескольким исполнителям уже не нужно 
изготавливать его копии. Таких мелких несоответствий мы можем перечис-
лить множество. 

Дело в том, что в современных условиях базовым уровнем для управле-
ния документами выступает не столько конкретная организация, сколько 
конкретная информационная система, а это уже сказывается на методоло-
гических принципах. Если сохраняется ситуация «одна организация — одна 
информационная система — один документальный фонд», то здесь мы не 
увидим принципиальных изменений. Однако, если формируется иная мо-
дель «несколько организаций — одна информационная система — единый 
документальный фонд», мы вынуждены констатировать складывание иной 
модели управления документами. 
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В первую очередь трансформируется принцип однократности регистра-
ции документа: он распространяется не на организацию, а на систему, реги-
страция поступления документа теряет смысл — этот документ никуда не 
поступал, просто доступ к нему был обеспечен именно тому пользователю 
системы (организации), которому он был адресован и регистрационный но-
мер в системе у него уже есть. 

Второй важный аспект заключается в том, что перемещение, передача 
рассматриваются только как передача из системы в систему. Именно при 
перемещении между различными информационными системами возникают 
угрозы целостности и аутентичности документа. Не случайно для федераль-
ных органов исполнительной власти была разработана информационная си-
стема, предназначенная только для реализации одной функции — переме-
щения документа из системы в систему — МЭДО. В то же время перемеще-
ние может осуществляться и внутри организации между различными ин-
формационными системами. 

Следующая, с нашей точки зрения, наиболее важная трансформация 
связана с развитием теоретических подходов к проведению экспертизы цен-
ности документов. Эта важная для формирования архивного фонда проце-
дура построена на применении Перечней документов с указанием сроков 
хранения, которые определялись с позиции ценности документов для орга-
низации. Именно организация формирует свой архивный фонд, экспертная 
комиссия организации утверждает описи дел, документов. Именно органи-
зация принимает решение хранить документы вышестоящей организации, 
т.к. они важны для доказательства правомочности ее деятельности и реше-
ний. Такой подход во многом приводит к межфондовому и межархивному 
дублированию, что вполне оправдано в условиях территориального прин-
ципа хранения документов. 

Новые информационные технологии предоставляют совершенно иные 
возможности для отбора на хранение и использования документов. В усло-
виях реализации удаленного доступа к информационной системе, обеспе-
чивающей архивное хранение электронных документов, нет необходимости 
локализовать хранение экземпляров документа в двух и более местах у его 
создателя и получателей. Кроме того, ценность документа для постоянного 
хранения должна оцениваться не по степени его важности для организации, 
а по его ценности в системе государственных информационных ресурсов. 

Логическим продолжением этих решений должно стать создание еди-
ного архива электронных документов. Традиционная цепочка «организация 
— архив организации — государственный архив» в условиях работы с элек-
тронными документами выглядит неэффективной. Ценность архива органи-
зации как промежуточного звена снижается. Учитывая сложность, высокую 
стоимость и потребность в высококвалифицированных специалистах для 
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обеспечения хранения электронных документов, целесообразно рассматри-
вать возможности создания ведомственного архива электронных докумен-
тов для группы организаций. 

Таким образом, использование информационных технологий оказывает 
влияние на некоторые организационно-технологические решения, которые 
в свою очередь заставляют пересмотреть ряд методологических принципов 
делопроизводства и документооборота. Складывается ситуация, при кото-
рой не только процессы управления документами определяют функцио-
нальные задачи для информационных систем по управлению документами, 
но происходит и обратное влияние. Возможности современных систем и 
технических решений трансформируют организационные и методические 
подходы к организации работы с документами. Данные вопросы нуждаются 
в изучении, теоретическом осмыслении и обеспечат развитие теории управ-
ления документами. 
__________________ 
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Система электронного документооборота Правительства Москвы 
(МосЭДО) признается самой масштабной СЭД в нашей стране, реализуется 
в качестве единой масштабируемой системы, охватывающей все основные 
процессы в области делопроизводства и управленческого документообо-
рота города Москвы. Система предназначена для организации движения 
электронных документов с момента их создания до завершения их исполне-
ния. Документы в системе могут направляются с использованием юридиче-
ски значимой электронной подписи.  

Разработка системы электронного документооборота Правительства 
Москвы началось в соответствии с распоряжением Правительства Москвы 
от 14 ноября 2003 г. № 2078-РП «Об организации работ по созданию единой 
системы электронного документооборота Правительства Москвы» [Об ор-
ганизации работ по созданию…]. В рамках работ по выполнению этого рас-
поряжения в 2004—2005 гг. была проведена разработка исходной проект-
ной и технической документации, базисных технологических решений и со-
зданы основные системные и функциональные модули единой системы 
электронного документооборота Правительства Москвы.  

В 2006 г. в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
4 декабря 2006 г. N 2497-РП «Об организации работ по доработке и внедре-
нию единой системы электронного документооборота Правительства 
Москвы [Об организации работ по доработке…] были проведены меропри-
ятия по доработке и адаптации функциональных модулей в соответствии со 
спецификой работы подразделений Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы, отработка организационных и технологических решений по обес-
печению электронного взаимодействия подразделений Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы в рамках Единой системы электронного документо-
оборота. Разработаны и приняты в эксплуатацию модули «Контроль прото-
колов Мэра» и «Администрирование ядра» первой очереди Системы, начата 
эксплуатация других основных модулей системы подразделений Аппарата 
Мэра и Правительства Москвы.  

Приказом Заместителя Мэра Москвы Руководителя аппарата Мэра и 
Правительства Москвы от 1 апреля 2011 г. № 33-ДПР «О начале работы 
с электронными документами в Аппарате Мэра и Правительства Москвы» 
[О начале работы…] 4 апреля 2011 г. было определено датой начала работы 
с электронными документами. Планом работ было предусмотрено поэтап-
ное внедрение системы с постепенным наращиванием функциональности.  

Внедрение и реализацию МосЭДО курирует Департамент информаци-
онных технологий Правительства Москвы.  

В 2012 г. МосЭДО была внедрена во всех органах исполнительной вла-
сти города Москвы. Затем началось постепенное подключение к системе 
подведомственных учреждений органов исполнительной власти города 
Москвы. Распоряжением Мэра Москвы от 10 июля 2012 г. № 552-РМ «О ра-
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боте с электронными документами в электронном документообороте орга-
нов исполнительной власти города Москвы, а также подведомственных 
им государственных учреждений города Москвы» [О работе…] был утвер-
жден график начала работы с электронными документами в электронном 
документообороте города Москвы и Порядок работы с электронными доку-
ментами в электронном документообороте органов исполнительной власти 
города Москвы, а также подведомственных им учреждений города Москвы. 

Таким образом, начиная с 2012 г. основной объем документов между 
городскими органами власти и подведомственными учреждениями переда-
ется в электронной форме. К системе МосЭДО подключены более 3 000 
учреждений — Аппарат Мэра и Правительства Москвы, Управления заме-
стителей Мэра Москвы, Департаменты, Комитеты, Префектуры, Управы, 
территориальные органы, государственные учреждения, а также коммерче-
ские организации, взаимодействующие с городом. 

В настоящее время участниками системы МосЭДО являются более 
200 организаций различных отраслей (основные — строительство (43 %), 
ЖКХ (19 %), администрации и органы самоуправления (15 %), транспорт и 
логистика (10 %), образование и культура (3 %), финансы и торговля (3 %), 
а также ряд других). Подключение к системе электронного документообо-
рота позволяет им обмениваться документами в электронной форме с орга-
нами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им 
учреждениями. Подключение организаций осуществляется по договору 
оферты. Для этого нужно заполнить форму в электронном виде, подать не-
обходимые документы и получить электронную подпись в удостоверяющем 
центре.  

Для организаций-участников МосЭДО при работе в системе реализу-
ется возможность надежного отправления документов без услуг курьерских 
служб в органы исполнительной власти города Москвы и подведомствен-
ные им организации. Документы направляются с применением юридически 
значимой электронной подписи. Просмотр статуса направленного доку-
мента, принятых по нему резолюций и решений возможен в реальном вре-
мени с экрана компьютера или мобильного устройства. 

Необходимо отметить, что правильная организация обучения пользова-
телей является залогом эффективной работы системы. С учетом масштабов 
системы для подготовки пользователей к работе в МосЭДО используется 
возможности дистанционного и очного обучения. 

Дистанционное обучение осуществляется через специализированный 
портал Правительства Москвы. Для обучения используются специально 
разработанные материалы электронного интерактивного курса, которые по-
сле прохождения обучения остаются у пользователя в виде электронного 
справочника. Успешное прохождение дистанционного обучения является 
необходимым условием для подключения пользователя к МосЭДО.  
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Очное обучение реализовано на базе Московского городского универ-
ситета управления Правительства Москвы. Очное обучение рекомендуется 
для тех пользователей, которым оказалось недостаточно курса в дистанци-
онной форме. Обучение длится 3 рабочих дня и занимает 18 часов. 

Помимо обучения организована техническая поддержка, которая ре-
шает задачи подключения к системе, обеспечивает возможность работы по 
различным вопросам пользователей, возникающим в процессе использова-
ния системы, консультаций и т. п.  

Для повышения эффективности работы руководителей организаций 
в системе МосЭДО предусмотрена возможность использования приложе-
ния «Мобильный офис» для Android и iOS с возможностью ввода голосовых 
и графических поручений. Их пользователи могут более оперативно реаги-
ровать на возникающие задачи.  

Использование МосЭДО позволяет участникам системы существенно 
сократить время на обработку и исполнение документов. Электронный до-
кументооборот обеспечивает более быстрое создание, поиск, обработку и 
рассылку документов. Входящий бумажный документ сканируется и оста-
ется в делопроизводственных службах. Руководители и сотрудники струк-
турных подразделений рассматривают документы только в электронном 
виде, без необходимости распечатывания. Документы внутри организации 
создаются, согласуются, подписываются и рассматриваются в электронном 
виде, при необходимости, с применением электронной подписи. Документ 
на бумаге создается только в том случае, когда без него нельзя обойтись. 

Система МосЭДО позволяет:  
 Создавать, распространять, управлять и архивировать документы. 
 Обеспечивать автоматизацию обработки содержания документа 

в течение его жизненного цикла. 
 Обеспечить единую точку доступа к документам, классификаторам 

и справочникам. 
 Обеспечить функциональность документооборота с возможностью 

рубрикации, позволяющей осуществлять индексированный поиск по мета-
данным и содержанию документов с учетом морфологии русского языка. 
Система характеризуется эргономичным интерфейсом и обеспечивает гиб-
кость настройки при внедрении и поддержке. 

 Регистрировать документы, формировать дела, вести архив и обме-
ниваться документами между сотрудниками подразделения, а также между 
структурными подразделениями. 

 Совместно работать с документами, повышая оперативность ис-
полнения поручений. 

 Осуществлять оперативный поиск документов по различным поис-
ковым запросам. 

 Формировать отчеты для внутреннего и внешнего контроля. 
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 Руководителю утверждать проект резолюции и подписывать доку-
мент, находясь в любом месте, где есть доступ к Интернет (при помощи 
юридически значимой электронной подписи). 

По оценкам экспертов за время работы в системе МосЭДО создано бо-
лее 100 млн. документов. Ежедневно в системе создается около 100 тыс. до-
кументов и 75 тыс. резолюций. Применение электронного документообо-
рота позволяет экономить не менее 200 тыс. листов бумаги ежедневно, а это 
составляет порядка 40 млн. рублей в год. Для их хранения требуется 151 Тб 
дискового пространства и объем электронных документов увеличивается с 
каждым годом.  

В 2016 г. прирост объемов хранения превысил 50 Тб. Было принято ре-
шение о переводе МосЭДО с американской платформы Oracle на свобод-
ную систему управления базами данных PostgreSQL. Новое программное 
обеспечение позволило сократить расходы на сопровождение, увеличить 
производительность системы, повысить безопасность комплекса и снизить 
зависимость от зарубежных информационных технологий. 

Несмотря на то, что система МосЭДО постоянно дорабатывается, 
с точки зрения пользователей существуют некоторые недостатки, затрудня-
ющие работу с системой.  

Так, например, система МосЭДО не обеспечивает возможности инте-
грации с другими СЭД, что создает проблемы для организаций, в которых 
применяются внутренние автоматизированные системы ДОУ — суще-
ствует практика работы с документами в двух системах, т. е. задвоение про-
цессов обработки документов. 

Пользователи отмечают также достаточно специфический интерфейс 
системы. Разработчиками предусмотрено большое количество полей реги-
страционной формы, часть из которых не обязательна для заполнения и 
могла бы быть скрытой.  

Для работы с документами пользователю с функцией регистратора 
необходимо постоянно отслеживать появление новых входящих докумен-
тов в личном кабинете путем просмотра более, чем 10 папок: «Без номеров», 
«Без номеров с ЭП», «Без номеров МЭДО», «Без номеров Mos.Ru», «Без но-
меров Наш Город», «Без номеров внешние системы», «Направлено мне на 
регистрацию» и др. Эти же папки дублируются для обращений граждан. 
Было бы логичнее реализовать какую-то более удобную модель системати-
зации документов или, например, визуально отображать попадание новых 
документов в соответствующие папки с помощью выделения цветом или 
цифрой, отражающей количество новых документов в папке.  

Функция «Расширенный поиск» документов в системе реализуется также 
с затруднениями, возможно, связанными с техническими причинами.  

В разделе системы «Методология» размещены некоторые нормативные 
и методические документы, которые могут быть полезны пользователям в 
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работе. К сожалению, перечень этих документов нельзя признать актуаль-
ным. Так, например, до сих пор представлен устаревший ГОСТ Р 51141-98 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», а принятый 
взамен него ГОСТ Р 7.0.8—2013 «Делопроизводство и архивное дело. Тер-
мины и определения» не упоминается.  

Справочники системы представляется своеобразными. Например, спра-
вочник «Виды документов по особым признакам» содержит неструктури-
рованные разрозненные наименования, а справочник «номенклатура дел» 
даже отдаленно не напоминает привычную форму традиционного доку-
мента. 

Контрольная функция в системе МосЭДО также реализуется с затруд-
нениями, связанными больше с работой пользователей. Так, например, при 
подготовке ответа или исполнении поручения, пользователи не всегда за-
полняют поле «исполнение». В связи с этим документ в системе считается 
неисполненным, и эти данные отражаются в статистической справке. Суще-
ствует также вариант, когда даже при своевременном исполнении поруче-
ния должностные лица вышестоящей организации из-за загруженности не 
успевают снимать документы, поставленные на так называемый «красный» 
контроль, который предполагает ручной режим снятия документа с кон-
троля. В этом случае даже при исполнении документа в срок и направлении 
подтверждающего документа, статистика по документу в системе отража-
ется как негативная. Данные по мониторингу исполнительской дисциплины 
доступны вышестоящим организациям по вертикали, что дает возможность 
оценить эффективность деятельности (в части исполнительской дисци-
плины) руководителей разных уровней. 

Несмотря на высказанные замечания, стоит констатировать, что проект 
внедрения системы электронного документооборота органов исполнитель-
ной власти города Москвы, а также подведомственных им государственных 
учреждений города Москвы признается успешным. Особое внимание уде-
ляется обеспечению возможностей контроля исполнения документов и по-
ручений, а также работе с обращениями граждан. 

Наряду с системой МосЭДО в Москве с 2014 г. действует государствен-
ная информационная система «Единая почтовая система Правительства 
Москвы» (ГИС «ЕПС ПМ») [О государственной …], которая дает возмож-
ность работникам органов исполнительной власти города Москвы и подве-
домственных им организаций возможность обмена информацией и доку-
ментами с использованием электронных почтовых и мгновенных сообще-
ний. В рамках ГИС «ЕПС ПМ» всем участникам присвоены официальные 
адреса (в домене @mos.ru), которые используются в информационных це-
лях, в том числе в целях оповещения, организации работы, обеспечения 
внутренних и внешних коммуникаций строго в рамках выполнения офици-
альных функций. При этом запрещено использовать для передачи офици-
альной информации и документов иные (не официальные) каналы связи, 
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в том числе личную электронную почту. Соблюдение этих условий на прак-
тике не поддается контролю. 

Стоит признать, что система МосЭДО сегодня является одним из важ-
нейших элементов организации деятельности органов исполнительной вла-
сти города Москвы. Внедрение единой системы юридически значимого 
электронного документооборота помогло объединить информационное 
пространство, систематизировать и регламентировать процессы документо-
оборота, а также упорядочить работу подведомственных организаций и 
подразделений с документами. Разработчики МосЭДО постоянно выпус-
кают обновления системы, ведется работа по техническому совершенство-
ванию и реализации новых функциональных возможностей системы. 
Все это соответствует тенденциям развития Цифровой экономики в Россий-
ской Федерации. 
_________________ 
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В статье приведены данные о состоянии документооборота в таможенных учреждениях 
Крымского полуострова первой половины XIXв.; выявлен массив типичных документальных 
источников, характерных для делопроизводства в таможенных органах. Сделана попытка 
структурировать документы по типам и видам, выявить особенности, присущие делопроизвод-
ству крымских таможен. 

К люче вые  с ло ва : Российская империя, Таврическая губерния, таможенные учреждения 
 
В настоящее время возрастает научный и практический интерес к изу-

чению роли и функций таможенных органов, их места в государственном 
устройстве и управлении, что объективно требует всестороннего исследо-
вания истории, опыта, традиций российской таможни. Особенно актуально 
это для Крымского полуострова, который в марте 2014 г. вошел в состав 
Российской Федерации. Крыму, который несколько столетий играл ключе-
вую роль во внутренней и внешней торговле страны в Азовско-Черномор-
ском регионе, необходимо возрождение своих позиций в современной рос-
сийской реальности.  

Вопросы движения документов в различных государственных структу-
рах достаточно редко становятся предметом для специального изучения 
[Борщик, с. 45—53], более подробно исследованы аспекты об организации 
губернского делопроизводства в отдельных регионах [Виноградова, с. 4; 
Подоплелова, с. 5] 

В начале ХIХ в. на смену коллежскому делопроизводству пришла ми-
нистерская система; радикальным образом изменилось состояние докумен-
тооборота. Развитие внутренних и внешнеэкономических связей россий-
ской экономики обеспечивалось деятельностью органов исполнительной 
власти, регламентирующих и реализующих экономическую политику госу-
дарства в сфере таможенного дела.  

В Государственном архиве Республики Крым (далее ГАРК) отложился 
пласт документов, позволяющих составить общее представление о состоя-

                                                 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 18-09-00480. 
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нии документооборота крымских таможен в первой половине XIX в. Клю-
чевая информация о создании, реформировании и деятельности российских 
таможенных органов содержится в следующих фондах: ф. № 369 — «Евпа-
торийская таможня», ф. № 439 — «Перекопская таможня», ф. № 221 — 
«Феодосийская таможня», ф. № 359 — «Керченская таможня», ф. № 368 — 
«Ак-Мечетский таможенный переходный пункт». 

Сохранившиеся в фондах ГАРК документы разнообразны по форме и 
содержанию, их условно можно разделить на несколько групп. Основа ор-
ганизации и функционирования таможенных органов фиксировалась в за-
конодательных актах — это первая группа документов, к которой можно 
отнести указы и постановления правительства, узаконения и предписания, 
таможенные уставы и тарифы, международные договоры и конвенции 
о торговле. Документы, на основе которых выстраивалась нормативно-пра-
вовая база таможен Крымского полуострова XIX века: принятый в 1755 г. и 
действовавший вплоть до 1917 г., который являлся ведущим источником 
отраслевого правового регулирования (последующий был Таможенный 
устав СССР, принятый в 1924 г.); Тарифы: основными тарифами, применя-
емыми по Черному морю были одноименные тарифы 1775 и 1782 г. [Вино-
градова, с. 7], задача которых была в урегулировании приграничной торговли 
этих территорий; Узаконения и предписания: Царские указы, Сенатские 
указы, Международные договоры и конвенции о торговле. 

Ко второй группе документов можно отнести: подзаконные норматив-
ные акты, среди которых инструкции, предписания, ведомственные цирку-
ляры, учреждения, положения, направленные от центральных органов 
управления. Они имели обязательный характер исполнения и регулировали 
широкий круг вопросов. Например, в Козловскую таможню была направ-
лена инструкция по ведению учетных таможенных книг прибытия и отбы-
тия товаров «Пангаузскому инспектору Крупстню, от обер-директора». Эта 
инструкция, разработанная для подчиненных пангаузскому инспектору слу-
жащих таможни, помогает четко определить их положение и обязанности, 
обращает их внимание на отдельные аспекты службы, описывает конкрет-
ные практические ситуации, требующие бдительности, выделяя ответствен-
ность сотрудников при исполнении своих обязанностей. Данный вид доку-
ментов появился в связи с практической необходимостью: при расширении 
штатной численности на службу стали принимать множество не просто не-
квалифицированных специалистов, а людей даже не имеющих представле-
ние о своих новых обязанностях, в связи с чем стали создаваться подобные 
документы, носящие функции современных должностных инструкций. 

Предписания и ведомственные циркуляры, касающиеся таможен Крым-
ского полуострова, сами по себе носили организационный характер. Они 
касались различных направлений в управлении деятельностью таможни. 
В связи с преобразованиями в государственном аппарате изменениям под-
верглась и нормативная база таможенных учреждений, которая получила 
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следующий вид: Императорские акты; Высочайшие утверждения Государ-
ственного Совета; указы Правительствующего Сената; положения комитета 
Министров; указы Министра финансов; распоряжения Департамента внеш-
ней торговли. 

Источники делопроизводственной документации таможенных учре-
ждений отображают взаимоотношения таможенных органов с центральной 
и местной администрациями, позволяя отследить механизм формирования 
и реализации таможенной политики на Крымском полуострове и эффектив-
ность деятельности таможенных служб области в XIX в. 

Эти документы содержат сведения о движении отечественной и загра-
ничной торговли, цене отпускаемых и привозимых товаров, выдаваемых та-
моженным чиновникам, секретарям и другим должностям пособий и жало-
ваний по откомандированию, пришедших и отошедших кораблях и судах; 
приходах и расходах таможенных сборов и мн. др. 

Данный массив документов имеет однотипную форму. В них зафикси-
рованы названия доходов и их количество, получаемые в тот или иной ме-
сяц на протяжении года. К сведениям, касающимся таможенных сборов, от-
носятся: пошлины с привозимых и отвозимых товаров, карантинных това-
ров, штрафы; иные суммы, касающиеся податей за проданную гербовую бу-
магу, представленных за недобор пошлин годами ранее, суммы, прислан-
ные для развития таможни или в награду управляющему этой таможни. От-
числения с поступивших таможенных сборов в пособие к жалованью и 
в награду таможенным чиновникам делились на несколько типов: для раз-
дела в таможне; для «отсыла» в департамент. 

Эту группу можно условно разделить на отдельные подгруппы: 
1. документация центральных учреждений — императорские указы 

(определения по уплате, определения по допуску к работе, определения по 
переводу на другую должность или снятие с должности); специальная до-
кументация, касающаяся хозяйственно-финансовых вопросов (приходные 
книги, материалы ревизий, сметные книги, рапорты об уплате канцелярских 
принадлежностей купцам); 

2. документы, касающиеся таможенной деятельности в регионе: указы, 
протоколы, ведомости о сборах; документы, связанные с организации 
службы: присяжные должности, прошения, «клятвы верности» (присяги), 
инструкции для таможенных служащих, списки об иностранцах, взятых на 
должности; 

3. делопроизводственная документация таможенных учреждений: та-
моженные книги, регистраторы входящих и исходящих бумаг, списки, ве-
домости, рапорты, доношения, «росписные» списки при передачи от одного 
чиновника к другому, определения о сдаче дел под роспись. 

Все эти документы в комплексе представляют собой особую ценность 
для изучения условий, содержания, характера, специфики деятельности та-
можни в рассматриваемый период; правила составления этих документов, 
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способы ведения учета документов (регистраторы); обеспечение охраны до-
кументов. 

Следующая группа документов — важные статистические данные, ко-
торые также являются отчетными сведениями о штатных суммах, по-
скольку в них имеется информация о полученных и отосланных суммах раз-
личных департаментов и освоение этих же сумм. Например: «В 1825 году 
в приход поступило: Получено из Симферопольского уездного Казначей-
ства на жалованье за весь 1825 год за вычетом на госпиталь. Управляющему 
и чиновникам — 5.220-85. Канцелярским чинам и прочим служащим та-
можни — 6,399-83. На канцелярские расходы — 696-77. Итого: 12,517-41» 
[ГАРК, ф. 221, оп. 1; ф. 359, оп. 1; ф. 368, оп. 1; ф. 369, оп. 1; ф. 439, оп. 1]. 

Отдельной подгруппой можно выделить документы, фиксирующие кад-
ровый состав учреждений таможенного ведомства — послужные и форму-
лярные списки находящихся на руководящих должностях чиновников и ря-
довых служителей. 

Тщательный анализ единиц хранения в вышеперечисленных фондах 
ГАРК позволяет прийти к следующим выводам: 

— в оформлении документов в первое десятилетие XIX в. не было еди-
ной установленной схемы. То есть в одном деле могли содержаться доку-
менты совершенно разных видов и направлений: учетные записи о выпол-
ненной работе как в виде таблиц, так и сплошным текстом, отчеты, списки 
служащих, различные справки, таблицы с графиками приема товара, та-
рифы на таможенные услуги. В некоторых делах встречаются письма — об-
ращения, выдержки из книги жалоб и предложений;  

— в документах этого промежутка времени не наблюдается четкий ал-
горитм заполнения и ведения документации, присущий современному до-
кументоведению. Нет аккуратности и четкости в заполнении и написании 
информации. Текст написан разными чернилами, нет единообразия в по-
черке даже на одном листе, что говорит о том, что ответственных лиц за 
ведение конкретного участка не было. Имеется большое количество орфо-
графических ошибок и исправлений путем зачеркивания, а также очень 
большое количество помарок. Нередко встречаются и пометки на свобод-
ных местах страницы, что категорически не допустимо в ведении докумен-
тации. Служащий портовой таможни мог записать в документ любую ин-
формацию в качестве пометки, даже если она не имела никакого отношения 
к делу, отображенному в данном документе;  

— уже в 1810-е гг. происходит строгая регламентация содержания и 
оформления официальных документов. Только за 1808—1823 гг. было из-
дано 35 законодательных актов по вопросам делопроизводства в таможен-
ных органах с приложением формуляров документов. Также в эту эпоху со-
здаются типовые и трафаретные тексты, что свидетельствует о начавшемся 
процессе унификации документов. Конечно же, изменения коснулись и рек-
визитов документа; 
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— документы этого периода сохранились лучше, бумага менее ветхая и 
изношенная, разрывы и механические повреждения сведены до минимума. 
Дела представлены в качестве полноценных журналов с достаточно струк-
турированным содержанием. Журнал ведется четко по годовому принципу. 
Информация в них представлена преимущественно в виде упорядоченных 
сложных, многоуровневых таблиц, в которых данные внесены точно и ак-
куратно. Каждому виду информации соответствует свой раздел, в который 
данные вносятся согласно правилам. Подведены итоги по месячным и квар-
тальным периодам работы. В конце заполнения каждого календарного года 
содержится «Заключение» о работе таможни [Борщик, Лунева];  

— наблюдается улучшение качества и правильности заполнения жур-
налов. Документация ведется единообразным почерком, без помарок, оши-
бок и с малым количеством исправлений. «Заключения» написаны калли-
графическим почерком. Другими словами, даже за незначительный проме-
жуток времени в организации делопроизводства крымских таможен произо-
шли значительные перемены в лучшую сторону. Появилась структуриза-
ция, организованность и четкость в ведении документов. Анализируя внеш-
ний вид документов можно сказать, что служащие таможен уже имеют 
определенные навыки и знания по делопроизводству и аккуратному веде-
нию документации. Эта же динамика развития организации ведения доку-
ментов и улучшения внешнего качества наблюдается в делах из фондов 
ГАРК вплоть до 1920 года, когда были упразднены все государственные 
учреждения Российской империи в Крыму.  

———————— 
Борщик Н. Д. Первая всеобщая перепись населения 1897 г.: делопроизводство и докумен-

тооборот // Вестник РГГУ. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита 
информации и информационная безопасность». 2017. № 3. С. 45—53.  

Борщик Н. Д., Лунева А. А. Типы и виды документов крымских таможен в XIX веке //Науч-
ный вестник Крыма. 2018. № 4 (15). [Электронный ресурс]. URL: http://nvk-journal.ru (дата об-
ращения: 19.06.2018). 

Виноградова Т. В. Организация делопроизводства губернских административных учре-
ждений Российской империи в первой половине XIX века: на материалах Олонецкой губернии: 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2004.  

Государственный архив Республики Крым (ГАРК), ф. 221, оп. 1; ф. 359, оп. 1; ф. 368, оп. 1; 
ф. 369, оп. 1; ф. 439, оп.1.  

Подоплелова Н. Н. Исследование организации делопроизводства губернских администра-
тивных учреждений Российской империи (на материалах Пермской губернии конца XVIII — 
начала XX вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2013.  



147 

Статья посвящена организации делопроизводства суда и следствия в Екатеринбургской 
конторе судных и земских дел в 1730-е — 1740-е гг. Актуальность темы обусловлена тем, что 
проблема механизмов осуществления правосудия в период после смерти Петра Великого до 
сих пор остается не изученной. Преобразования первой четверти XVIII в., оставившие значи-
тельные изменения в различных сферах жизни общества, коснулись и процессов документиро-
вания, а также порядка судопроизводства в органах власти различного уровня. 

К люче вые  с ло ва : делопроизводство, канцелярия, Обер-Бергамт, контора 

 
Преобразования Петра Великого оставили значительный след в различ-

ных сферах жизни общества. Не стали исключением и такие области, как 
организация делопроизводства, а также порядок судопроизводства в учре-
ждениях различного уровня. Введение новых нормативных правовых актов, 
вносивших изменения в оформление, структуру и состав некоторых доку-
ментов, а также трансформировавших принципы осуществления правосу-
дия, привело к обращению более пристального внимания на процедуры ра-
боты с документацией. 

Многие исследователи отмечают, что создание Генерального регла-
мента 1720 г. являлось лишь началом процесса введения системы коллеж-
ского делопроизводства. В последующие годы было создано большое коли-
чество нормативных правовых актов, посвященных определению порядка 
составления документов [Лукашевич, с. 15—16; Митяев, с. 41—42]. Схожие 
процессы происходили и с таким видом источников, как судебно-следствен-
ная документация. 

Правила оформления документов суда и следствия уточнялись в тече-
ние всего XVIII в. В первой половине столетия нормативную базу деятель-
ности судебных учреждений составляли Соборное Уложение 1649 г., Указ 
«Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и 
розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидете-
лей, и о пошлинных деньгах» 1697 г., «Краткое изображение процессов или 
судебных тяжеб» 1715 г. — составная часть «Воинского устава» 1716 г., 
указ «О форме суда» от 5 ноября 1723 г. и Генеральный регламент 1720 г. 
[Бородина, 2017]. Большинство из них содержало лишь отрывочные сведе-
ния о требованиях к основным судебно-следственных документам, для ко-
торых были необходимы разъяснения и уточнения. 

Вопрос о том, каким образом чиновники Петровского времени приспо-
сабливались к новым формам делопроизводства, уже становился предметом 
обсуждения историков. Он изучался как на общероссийском, так и на реги-
ональном материале, и представлен, в первую очередь, специальными тру-
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дами, целью которых являлись реконструкция и изучение функционирова-
ния аппарата управления на центральном и региональном уровнях [Мрочек-
Дроздовский; Богословский; Анисимов; Каменский; Редин]. Не меньшее 
количество исследований посвящено изменению системы делопроизвод-
ства в России периода правления Екатерины II [Лукашевич; Можаев; Подо-
плелова]. 

Тем не менее, работы, рассматривающие особенности деятельности 
канцелярий в период между двумя крупными административно-судебными 
реформами (1725—1775 гг.), до сих пор являются немногочисленными. 
Организация делопроизводства в учреждениях на местах также не подвер-
галась специальному освещению, имея либо лишь небольшие разделы с 
описанием основных форм делопроизводства и работы канцелярий, либо 
незначительные упоминания с оценкой эффективности их жизнедеятельно-
сти [Готье ; Голикова, Кислягина, с. 44—108; Памятники российского 
права, 2014, с. 146—165]. Данные издания в основном базируются на обще-
российском материале и не позволяют составить более четкое представле-
ние о функционировании отдельно взятых органов власти в регионах. 
Таким образом, на данный момент вопрос о развитии форм делопроизвод-
ства в различных учреждениях, их развитии и преемственности до сих пор 
остается открытым. 

Обратимся к характеристике одного из учреждений, облеченных судеб-
ными полномочиями и существовавших на Среднем Урале в первой поло-
вине XVIII в. По меткому высказыванию Ю. Готье, «областная реформа 
Петра Великого была попыткой строить на зыбучем песке, или взлет на воз-
дух без крыльев», созданные после реформы органы власти были «гораздо 
менее интересными с точки зрения творческой мысли человека, но более 
приспособленными к русскому обществу и к русской жизни» [Готье, с. 18]. 
Несмотря на это, Екатеринбургская контора судных и земских дел отчасти 
является детищем Петровского времени. В годы второго этапа администра-
тивных реформ первой четверти XVIII в. были созданы земская контора и 
канцелярия судных дел, которые существовали относительно независимо 
друг от друга до конца правления первого российского императора. Реше-
ние о ликвидации Екатеринбургской судебной канцелярии пришлось 
на вторую половину 1725 г. Начиная с середины 1726 г., большинство су-
дебно-следственных дел рассматривались либо в Сибирском обер-бергамте, 
либо в Екатеринбургской земской канторе, в которую были переведены все 
делопроизводители судебной канцелярии. С началом контрреформы об-
ластного аппарата управления учреждения были преобразованы. На их базе 
к 1727 г. была создана Екатеринбургская контора судных и земских дел [Бо-
родина, 2008, с. 170—171; Бородина, 2012, с. 111].  
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Как и следовало ожидать, в конторе существовало функциональное раз-
деление обязанностей: тогда как одна часть канцеляристов занималась во-
просами организации сбора податей, а также направлением крестьян на за-
водские работы, другая была задействована в судопроизводстве. Анализ со-
става делопроизводителей Екатеринбургской конторы судных и земских 
дел показывает, что время от времени она испытывала дефицит кадров. 
В частности, в 1735 г. в штате канцелярии не доставало одного копииста 
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 626, л. 18]. 

В более или менее постоянной роли в конторе выступал секретарь Фео-
ктист Кузнецов, который в течение 1732—1733 гг. исполнял обязанности 
секретаря Сибирского обер-бергамта, а в 1735 г. был переведен секретарем 
в Екатеринбургскую контору судных и земских дел, где служил как мини-
мум до середины 1750-х гг. [ГАСО, ф. 34, оп. 1, д. 11, л. 8об.—9]. Его скрепы 
неизменно стоят под протоколами заседаний, на которых разбирались 
тяжбы, представлялись результаты следственных действий и решались во-
просы о содержании колодников [ГАСО, ф. 34, оп. 1, д. 34, л. 19, 20об., 30, 
38 и др.; д. 40, л. 10, 15об., 16, 20об. и др.; д. 44, л. 5, 21, 26]. В 1740 г. реги-
стратором конторы стал канцелярист земской конторы Кабаков, прежде 
служивший копиистом Сибирского обер-бергамта [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 186, л. 53об.; д. 890, л. 67об.]. Позже, в 1760-е гг., протоколист Фирс Ка-
баков возглавит канцелярию конторы судных и земских дел, работая 
в должности секретаря [ГАСО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 181. Л. 3, 6об., 15об.]. Обра-
щает на себя внимание, что служебная биография этих канцеляристов была 
связана с деятельностью главного учреждения региона — обер-бергамта. 

Кроме того, в конце 1730-х гг. в состав канцелярских служащих, чис-
лившихся за конторой и занимавшихся оформлением документов суда и 
следствия, входило, как правило, 4—5 человек. Об этом свидетельствуют 
отметки о получении копий с выписками под протоколами Екатеринбург-
ской конторы судных и земских дел [ГАСО, ф. 34, оп. 1, д. 34, л. 19, 30, 
58об., 63об., 109об., 148об. и др.; д. 40, л. 10об., 15об., 20об.]. Так, в 1738 г. 
ими были подканцелярист Гаврило Токарев (ранее служивший в должности 
копииста Уктусской заводской конторы, с 1739 г. — канцелярист конторы 
судных и земских дел), канцеляристы Иван Гуляев и служивший в 1729 г. 
подканцеляристом в Екатеринбургской казенной канторе Дмитрий Шана-
урин, копиист Василий Пушкарев (с 1739 г. — подканцелярист). Наиболь-
шее количество скреп оставил после себя подканцелярист Гаврило Токарев. 
В 1739 г. чаще всего находились у дел Гаврило Токарев и Василий Пушка-
рев. Кроме того, в конторе присутствовали канцелярист Иван Гуляев, под-
канцеляристы Дмитрий Шанаурин и Ерофей Трусов. В 1740 г. запись суда 
и следствия вели по-прежнему Дмитрий Шанаурин, Гаврило Токарев и под-
канцеляристы Иван Юдин и Ерофей и Павел Трусовы [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 186, л. 54, 116об.; ф. 34, оп. 1, д. 44, л. 117, 123об., 234]. 



150 

Как и в Сибирском обер-бергамте, в Екатеринбургской конторе судных 
и земских дел велись журналы учета входящих и исходящих документов 
[ГАСО, ф. 34, оп. 1, д. 32, 35]. Кроме того, в фонде 34 «Екатеринбургская 
контора судных и земских дел» ГАСО содержится большое число протоко-
лов заседаний, которые позволяют понять, каким образом происходило при-
нятие решения, а также разобраться с вопросом о тщательности ведения су-
дебно-следственной документации. 

Следует отметить, что в книгах записи протоколов отмечались как су-
дебные решения, так и записи о текущей деятельности учреждения по сбору 
пошлин, направлению крестьян на заводские работы и т.д. В своей работе 
присутствие поочередно разбирало то одну, то другую группу вопросов. Не-
которые книги протоколов открываются сводной ведомостью о посещении 
заседаний конторы судных и земских дел членами присутствия, назначен-
ными на должности решением обер-бергмта / главной канцелярии заводов 
правления [ГАСО, ф. 34, оп. 1, д. 34, л. 2—4]. Все записи протоколов засе-
даний 1730—1740-х гг. были четко организованы. Как правило, они оформ-
лялись в виде таблицы из трех колонок, где отмечались номера протоколов, 
номера на делах, а также дата заседания членов присутствия и само реше-
ние. Каждый протокол, как правило, начинался с нового листа. В конце про-
токольной записи всегда стоят автографы членов присутствия, находив-
шихся при слушании дела, подпись секретаря и отметка делопроизводителя 
с сообщением о том, куда были переданы материалы дела [ГАСО, ф. 34, 
оп. 1, дд. 34, 40, 44]. В частности, все копии решенных судебно-следствен-
ных дел передавались в судное повытье Сибирского обер-бергамта, что, по 
всей видимости, обусловило их плохую сохранность среди документов дан-
ного учреждения. 

К сожалению, в фонде Екатеринбургской конторы судных и земских 
дел не сохранилось никаких документов суда и следствия. Единственными 
источниками, которые позволяют хотя бы как-то исследовать состояние су-
дебно-следственного делопроизводства конторы, являются именно прото-
колы заседаний. Изучение содержания записей протоколов, связанных 
с разбирательством судебно-следственных дел, показывает, что они содер-
жат все необходимые сведения о кейсе. Фактически протокол заседания был 
краткой выпиской по делу, которая составлялась на основании документов, 
созданных в ходе следствия: челобитной, протоколов допросов истца, от-
ветчика и свидетелей, выписок из законодательных актов, приговора по 
делу. В ряде случаев выписка-приговор могла насчитывать десять страниц 
и более. Протоколы заседаний Екатеринбургской конторы судных и зем-
ских дел очень подробны и в целом позволяют составить представление 
о причине возбуждения дела и основных этапах судопроизводства. 

Сопоставление данных материалов судебно-следственных дел, отло-
жившихся в фонде 24 «Уральское горное управление», с протокольными за-
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писями Екатеринбургской конторы судных и земских дел позволяет гово-
рить о том, что ведение документов суда и следствия согласовывалось с тре-
бованиями, прописанными в нормативных правовых актах первой четверти 
XVIII столетия. Наиболее важными среди них были указ «О форме суда» 
1723 г. и уже упоминавшийся выше Генеральный регламент 1720 г., в соот-
ветствии с которыми внедрялся строгий порядок документирования всех 
судебных процедур. По меткому замечанию М. М. Богословского, исполне-
ние этих законов предполагало, что «каждый шаг суда должен был остав-
лять след на бумаге» [Уортман, с. 65]. 

В начале 1730-х — 1740-х гг. в ведомствах, так или иначе подчиненных 
Сибирскому обер-бергамту / Канцелярии главного правления Сибирских и 
Казанских заводов), судопроизводство осуществлялось преимущественно 
с опорой на указ «О форме суда». При решении частных исков активно ис-
пользовались судоговорение и поочередное ведение допросов истцов и от-
ветчиков [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 301, л. 191]. Кроме того, в соответствии 
с нормами указа «О форме суда», делопроизводители оформляли билеты, 
информировавшие о дате и времени явки в суд, делали копию с челобитной 
для ответчика [Там же, л. 182—183об., 201]. В случае необходимости про-
извести дознание тех или иных свидетелей, а также поиска доказательств по 
делу канцеляристы составляли специальные инструкции для «рассыльщи-
ков», основной задачей которых была организация доставки людей, требо-
вавшихся для рассмотрения дела [Там же, л. 245—246]. Кроме того, канце-
лярии время от времени вели переписку с конторами соседних дистриктов, 
если требовалось допросить свидетелей, найти истцов или ответчиков из со-
седней административно-территориальной единицы [Там же, л. 152]. Обя-
зательным элементом решеного дела были выписки из нормативных право-
вых актов, а также запись приговора. Кроме того, в конце подборки доку-
ментов, как правило, можно найти помету о получении денег в счет уплаты 
пошлин. 

Таким образом, анализ судебно-следственных документов позволяет 
говорить об удовлетворительной организации правосудия на Среднем 
Урале. И Екатеринбургская контора судных и земских, и Сибирский обер-
бергамт / Канцелярия главного правления Сибирских и Казанских заводов 
действовали в строгом соответствии с существовавшим законодательством. 
Стоит отметить, что в ряде случаев закон не предусматривал строго опреде-
ленного образца для составления документов. По-видимому, в данных об-
стоятельствах в качестве формуляра принимались образцы, созданные 
в канцелярии обер-бергамта / Канцелярии главного правления Сибирских и 
Казанских заводов. 

Наше утверждение можно доказать не только на примере сопоставления 
документальных источников, отложившихся в результате деятельности 
Екатеринбургской конторы судных и земских дел и обер-бергамта / Канце-
лярии главного заводов правления, но и при изучении материалов других 
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учреждений. Так, внутренняя документация Арамильской земской конторы 
практически полностью копировала регистрационные журналы обер-бер-
гамта. Это хорошо видно при изучении их приходных книг. Они велись в те-
чение одного года. Вся присутствующая в книгах информация разбита на 
колонки: дата, статья, рубли, копейки. В приходных книгах Арамильской 
земской конторы по судным и крепостным делам имелась еще одна статья 
— номера, которые отсутствовали в книгах обер-бергамта [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 312, 402, 495]. 

Схожая ситуация может быть продемонстрирована и на примере ана-
лиза протоколов. Книги протоколов обер-бергамта / Канцелярии главных 
заводов правления и Екатеринбургской конторы судных и земских дел 
имеют однородную структуру. Правда, если протокольные записи Екате-
ринбургской конторы судных и земских дел были четко разделены — каж-
дое новое решение начиналось с чистого листа, то решения главного учре-
ждения региона записывались друг за другом. Больших отступов между 
приговорами не существовало [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 34, 263]. По-видимому, 
это делалось для экономии бумаги. 

Как уже упоминалось выше, при оформлении судебно-следственных 
документов рассмотренные учреждения руководствовались одними нор-
мами. Об этом свидетельствует анализ материалов судебных кейсов и про-
токолов заседаний. Все решенные Екатеринбургской конторой судных и 
земских дел судебные кейсы копировались и перемещались в судное повы-
тье Сибирского обер-бергамта / Канцелярия главного правления Сибирских 
и Казанских заводов, о чем говорят пометы в конце протокольных записей. 

Сибирский обер-бергамт / Канцелярия главного правления Сибирских 
и Казанских заводов жестко контролировал деятельность большей части 
учреждений региона. В канцелярии скапливался огромный по объему мас-
сив документов из подчиненных структур. Следует отметить, что значи-
тельная часть делопроизводителей имела опыт работы в разных учрежде-
ниях и обладала обширными знаниями о составлении разнообразных доку-
ментов, касавшихся различных областей управления. Все перемещения и 
назначения канцелярских служителей также происходили по решению глав-
ного органа власти региона. Люди, попадавшие в Екатеринбургскую контору 
судных и земских дел, иногда переводились не по своей инициативе. В ряде 
случаев они были вынуждены подчиниться воле высшего руководства. 

Анализ внешнего вида и состава делопроизводства позволяет говорить 
о том, что правила оформления и работы с документами, заложенные в годы 
правления Петра Великого, к началу 1730-х гг. стали нормой. Все бумаги 
были составлены с большой долей аккуратности, что говорит о высоком 
уровне профессионализма делопроизводителей. Такая ситуация была во 
многом обусловлена как налаженной организацией подготовки делопроиз-
водителей, так и периодическими проверками деятельности учреждений со 
стороны Сибирского обер-бергатма / Канцелярии главного правления Си-
бирских и Казанских заводов [Сафронова, с. 55—56]. 
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В 1851 г. была ликвидирована таможенная граница между Царством Польским и Россий-
ской империей. Одновременно произошла реорганизация таможенных учреждения Царства 
Польского с созданием на их основе российских таможенных учреждений. Сначала были учре-
ждены три таможенных округа, которые охватывали своими полномочьями границу Царства 
Польского с Пруссией и Австрией. Для управления округами были учреждены управления та-
моженных округов. Количество округов на территории Царства Польского, впоследствии 
включенных в Империю, неоднократно менялось, а в 1912 г. вместо управлений округов были 
созданы управления участковых таможенных инспекторов. На низшей ступени иерархии та-
моженной администрации находились таможни, таможенные заставы и таможенные переход-
ные пункты. Предметом статьи являются архивные фонды вышеназванных учреждений (фон-
дообразователей). Архивоведческий поиск источниковой базы неожиданно выявил почти пол-
ное отсутствие архивных остатков российской таможенных учреждений в архивах современ-
ной Польши. 

К люче вые  с ло ва : Российская империя, таможенная служба, Царство Польское, 
таможенные управления, архивные фонды, архивоведение. 

 
1. Управления таможенных округов 

Отмена таможенной границы между Царством Польским и Российской 
империей практически означала включение польской таможенной террито-
рии в территорию Российской империи. Указом от 5 (17) ноября 1850 г., 
вышедшим 1 (13) января 1851 г. была формально ликвидирована польская 
таможенная администрация, а на основе ее материальной базы создавалась 
российская таможенная служба для управления соответствующими частями 
новой западной границы Российской империи. Управление новой террито-
рией осуществлялось в границах трех таможенных округов: Вержболов-
ского (граница с Пруссией от р. Неман до р. Варта), Калишского (граница с 
Пруссией от р. Варта до пункта Нивка на границе с Австро-Венгрией) и За-
вихостского (граница с Австро-Венгрией до Волынской губернии). Были 
созданы учреждения для реализации таможенных полномочий — управле-
ния таможенных округов) во главе с начальниками [ПСЗРИ-II, т. 25, 1850, 
№ 24594; Ustawa, s. 6—7; Государственность…, с. 217—221; Сапилов, с. 6, 
98—102]. До 1864 г. начальники подчинялись таможенному отделению кан-
целярии наместника Царства Польского, а затем директору Департамента 
внешней торговли Министерства финансов Российской империи. Практи-
чески сразу из управления были удалены поляки, а штат заполнен «чинов-
никами русского происхождения»1.  

                                                 
1  На основании данных по личному составу Департамента таможенных сборов и учреждений 

Таможенного ведомства и Памятных книжек губерний. 
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Начальникам округов были подчинены местные органы таможенной ад-
министрации: таможни, таможенные заставы таможенные переходные 
пункты, а также пограничная стража (бригады, компании, отряды). Непо-
средственное командование пограничной стражей Указом от 15 (27) ок-
тября 1893 г. было передано управлению Отдельного корпуса пограничной 
стражи [Latawiec, 2010]. Тем не менее, управления таможенных округов 
были крупными учреждениями, имевшими многочисленные важные полно-
мочия. Их значение возрастало в силу контроля над самой доходной частью 
границы в наиболее густонаселенной и экономически активной части Им-
перии [см.: Сапилов; Лятавец, 2007, 2009; Latawiec, 2014; Боков; Радайде]. 

Одновременно с реформированием местной общей администрации 
Царства Польского по внутриимперскому образцу 1 (13) января 1867 г. та-
моженное управление было подчинено четырем новым управлениям окру-
гов. Создавался Александровский таможенный округ с управлением в Алек-
сандрове Пограничном (ныне Куявском) и заново определялись границы 
между округами [ПСЗРИ-II, т. 41, 1866, № 43930]. Следующая реорганиза-
ция произошла на основе мнения Государственного совета от 8 (20) февраля 
1883 г. Были ликвидированы Александровский и Завихостский таможенные 
округа. Вержболовский округ теперь включал территорию бывшего Тауро-
генского, Клишский — бывшего Александровского, а бывший Завихост-
ский включался в Радзивиловский таможенный округ. Тем самым таможен-
ное управление совершенно игнорировало границы Царства Польского, что 
прежде облегчало его подчинение варшавскому генерал-губернатору. Неза-
висимость специальной администрации от органов политического надзора 
увеличивалась [Zbiór Praw, т. 23, 1883; СУИРП, 1883. № 25, 26, 59]. 

Дальнейшие перемены принесло мнение Государственного совета от 
23 мая (4 июня) 1896 г. Территория Царства Польского делилась на четыре 
таможенных округа: Вильнюсский, Варшавский, Радомский и Радзивилов-
ский [СЗРИ, собр. III, т. 16, 1896, № 12989; Zbiór Praw, т. 53, 1896; т. 56, 
1897; Указатель…, 1896. № 25]. Затем, в 1910 г., был ликвидирован Радзи-
виловский таможенный округ, а Радомский переименован в Юго-западный. 
При этом управление этого округа находилось в Радзивилове, а контроли-
ровал он границу с Австро-Венгрией [Указатель…, 1910. № 27, 31; СУИРП, 
1896, № 76, п. 832]. Однако, уже Указом от 28 мая (10 июня) 1912 г. тамо-
женные управления ликвидировались окончательно, а их место занимали 
управления участковых таможенных инспекторов [СУИРП, 1912, № 103, 
п. 86; Górak, Latawiec, s. 143]. Накануне Первой мировой войны таможенное 
управление Царством Польским осуществлялось в трех участках: Вильнюс-
ском, Варшавском и Юго-западном [Górak, Latawiec, s. 163; Боков]. 
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2. Местные учреждения таможенной администрации 
Органами, непосредственно подчиненными управлениям таможенных 

округов и выполнявшими практические задачи на границе, были учрежде-
ния разных классов, принадлежность к которым определяла их штаты и пол-
номочия. Это были таможни, таможенные заставы и таможенные переход-
ные пункты. Распределение таможенных служб зависело от наличия путей 
сообщения, направлений текущей политики и потребностей жителей. Ранг 
учреждения зависел от категории пути сообщения и, конечно же, от доход-
ности. Интересно, что после революции некоторые таможни Царства Поль-
ского были преобразованы в таможни РСФСР [Лятавец, 2014]. 

Учрежденные указом от 5 (17) ноября 1850 г. таможни появились в ре-
зультате переименования польских таможенных учреждений. Согласно Та-
моженному положению, для Царства Польского с 1850 г. предусматрива-
лось существование складочной таможни в Варшаве и таможен I, II 
и III классов. Складочная таможня в Варшаве была подчинена непосред-
ственно Департаменту внешней торговли (с 1864 г. — Департаменту тамо-
женных сборов) Министерства финансов. В зависимости от класса, та-
можни могли облагать пошлиной товары разного рода. Этот порядок был 
подробно расписан в последующих таможенных положениях и тарифах. 
По правилам кадровой политики не допускалось, чтоб начальники таможен 
и большинство чиновников были польского происхождения [Zbiór Praw, т. 
22, 1882; т. 26, 1884; т. 31, 1886; т. 34, 1887; т. 50, 1894; т. 52, 1895; т. 53, 1896; 
СУИРП, 1882, № 93; 1884, № 104; 1884, № 106; 1887, № 97, п. 1839; 1894, 
№ 195, п. 1337; 1895, № 136, п. 982; № 146, п. 1127; 1896, № 31]. 

Точно также на протяжении всего периода существования российской 
таможенной администрации, начиная с 1 (13) января 1851 г., на территории 
Царства Польского действовали таможенные заставы. Они были реоргани-
зованы по российскому образцу из бывших польских учреждений. Не-
смотря на ликвидацию таможенной границы Царства Польского с Россий-
ской империей, в 1851—1868 гг. таможенные заставы действовали на основа-
нии отдельного таможенного положения Царства Польского, и только 
в 1868 г. было решено распространить на территорию Царства Польского 
действие общероссийских таможенных законов (последний из них был издан 
в 1912 г.). Таможенной заставой управлял надзиратель [Górak, Latawiec, 
s. 114—115]. 

Самым мелким таможенным учреждением был таможенный переход-
ный пункт. Эти учреждения также были созданы указом 5 (17) ноября 
1850 г. и обслуживали так называемое местное граничное движение погра-
ничного населения. Население пограничной зоны было подчинено прави-
лам, допускавшим пересечение государственной границы на основе кратко-
срочных так называемых легитимационных книжек. Через такие пункты 
пропускались лица исключительно с ручной кладью, собственными оруди-
ями труда, сельскохозяйственными продуктами и т. д. [СЗРИ, 1876, т. VI, 
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1910; Zbiór Praw, т. 27, 1885; СУИРП, 1885, № 15; Górak, Latawiec, s. 92, 114; 
Лятавец, 2007]. 

 
3. Архивные фонды 

Поиски показали, что в архивах Польши нет ни одного фонда вышеопи-
санных учреждений. В Главном архиве древних актов в Варшаве есть фонд 
Правительственной комиссии доходов и казны, которой подчинялись та-
можни. Там можно найти довольно богатый материал, касающийся тамо-
женной части, но только до 1851 г.1 К более позднему времени относятся 
только несколько единиц хранения, например, дело о постройке и починке 
моста на реке Дрвенце при пограничной таможне Любич. Кроме того, 
можно найти несколько личных дел, ошибочно включенных в фонд отделе-
ния госбанка в Калише. 

Такое положение дел стало итогом эвакуации таможенных учреждений 
в начале Первой мировой войны и отказа советских властей от возврата их 
архивов под предлогом постоянной в них надобности. Трагические послед-
ствия для архивов таможенных учреждений имела и Вторая мировая война. 
В Варшаве в 1944 г. был уничтожен фонд Таможенного отделения канцеля-
рии наместника Царства Польского. Это отделение существовало с 1851 по 
1864 гг. Таким образом, почти все архивные материалы таможенного дела 
Царства Польского находятся в архивах Украины и Российской Федерации 
[Latawiec, 2010]. Вывезенные фонды также понесли большой урон в воен-
ное время, хотя надо сказать, что они были подвергнуты браковке еще до 
эвакуации. Об этом свидетельствует то, что в наибольшей сохранности ока-
зались дела, относящиеся к последнему периоду деятельности таможенных 
органов, т.е. наиболее актуальные для начальства. 

Большинство архивных фондов российских таможенных учреждений 
Царства Польского сегодня находится в государственных архивах Украины 
[Морозов, с. 347—353]. Довольно многие из них попали в Одессу и хранятся 
в Государственном архиве Одесской области: 

№ 200 (Боржиковская таможенная застава, 1913—1914), 6 ед. хр. 
№ 201 (Канцелярия начальника Варшавского таможенного округа, 

1897—1920), 179 ед. хр. 
№ 202 (Верушовская таможня, 1915—1918), 10 ед. хр. 
№ 203 (Вильчинская таможня, 1883—1914), 20 ед. хр. 
№ 204 (Гербская таможня, 1902—1914), 5 ед. хр. 
№ 205 (Гняздовская таможенная застава), 1908—1914, 25 ед. хр. 
№ 207 (Зелюнская таможня, 1891—1914), 71 ед. хр. 
№ 211 (Млавская таможня, 1903—1914), 30 ед. хр. 
№ 213 (Наздарская таможенная застава, 1906—1914), 26 ед. хр. 
№ 222 (Гродзинская таможенная застава, 1899—1914), 18 ед. хр. 

                                                 
1 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. 
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№ 227 (Пеплувский таможенный переходный пункт, 1910—1914), 3 ед. хр. 
№ 230 (Служевский таможенный переходный пункт, 1909—1914), 6 ед. хр. 
№ 231 (Слупецкая таможня, 1882—1914), 17 ед. хр. 
№ 233 (Челадзкая таможенная застава, 1905—1914), 8 ед. хр. 
№ 234 (Сосновицкая таможня, 1907—1914), 92 ед. хр. 
№ 236 (Канцелярия начальника Калишского таможенного округа, 

1887—1914), 12 ед. хр. 
№ 238 (Щипиорнская таможенная застава, 1911—1914), 39 ед. хр. 
№ 239 (Петроковская таможенная застава, 1889—1914), 19 ед. хр. 
№ 242 (Александровская таможня, 1907—1914), 11 ед. хр. 
№ 243 (Гольская таможня, 1914), 3 ед. хр. 
В Одесском архиве имелись и другие фонды, но они были либо уничто-

жены, либо утрачены. Фонд Радзивиловского таможенного округа в 1949 г. 
был вывезен и в настоящее время находится в Национальном архиве респу-
блики Молдова [Карлина]. 

Для сравнения укажем, что в Государственном архиве Хмельницкой об-
ласти имеются три интересных фонда: № 507 (Канцелярия начальника Юго-
западного таможенного округа), 1 613 ед. хр.; № 378 (Волочиская таможен-
ная застава), 34 ед. хр.; № 309 (Исаковецкая таможенная застава), 45 ед. хр. 

Среди украинских архивов следует также вспомнить Центральный гос-
ударственный исторический архив Украины в г. Киеве с фондом № 1395 
(Управление Юго-Западного таможенного округа г. Радзивилов, 1830—
1912), 6 ед.хр.  

Такое положение не стоит считать безвыходным. Исследователю сле-
дует обратить внимание на фонды других учреждений, прежде всего общей 
администрации: канцелярии губернаторов, губернских правлений и т. п. 
Среди них надо вспомнить прежде всего о богатом фонде № 442 (Канцеля-
рия Киевского и Подольского, Волынского генерал-губернатора» из 
ЦГИАУ. К сожалению, в фонде Канцелярии Варшавского генерал-губерна-
тора в Государственном архиве Российской Федерации в Москве (далее: 
ГАРФ) лишь несколько дел относятся к таможенному делу в Царстве Поль-
ском. Прямо связаны с этой темой несколько фондов ГАРФ: 

№ 1247 (Канцелярия начальника Варшавского таможенного округа, 
1868—1917), 10 ед. хр. 

№ 1263 (Александровская таможня (ст. Александров-Пограничный 
Варшавской губернии), 1868—1917), 182 ед. хр. 

№ 1459 (Гербская таможня (урочище Гербы Петроковской губернии), 
1868—1917), 394 ед. хр. 

№ 1508 (Канцелярия начальника Радомского таможенного округа, 
1868—1917), 20 ед. хр. 

№ 1633 (Бобровникский переходный таможенный пункт (дер. Бобров-
ники Петроковской губернии), 1868—1917). 
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№ 1777 (Сосновицкая таможня Петроковской губернии, 1868—1917), 
137 ед. хр. 

Конечно, самые богатые собрания архивных документов по истории та-
моженных учреждений находятся в фондах центральных учреждений и их 
подразделений. Наиболее важным является фонд Департамента таможен-
ных сборов Министерства финансов в Российском государственном исто-
рическом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге [РГИА, ф. 21]1. В этом же ар-
хиве находятся два фонда таможенных учреждений из Царства Польского: 
№ 128 (Вержболовская таможня департамента таможенных сборов МФ), 
1428 ед. хр. и № 133 (Корчинская таможня департамента таможенных сбо-
ров МФ), 299 ед. хр. 

Наконец, с этой темой тесно связаны документы, хранящиеся в фондах 
соответствующих частей пограничных войск, которые хранятся в Россий-
ском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) в Москве.  

 

4. Итоги 
Полное отсутствие в польских архивах фондов российских таможенных 

учреждений Царства Польского решающим образом повлияло на состояние 
исследований по этой теме. Это касается и польской, и российской, и укра-
инской историографии. Разбросанные по украинским и российским архи-
вам фонды не интересны местным исследователям, а для польских истори-
ков доступ к ним затруднен вследствие расстояний, визового режима, не-
возможности свободного копирования, ограничений в количестве выдавае-
мых дел и сроков ожидания выдачи, состояния архивной информации в сети 
Интернет и т.д. Следует добавить, что состояние сохранности этих фондов 
неудовлетворительное. Как правило, имеющиеся документы относятся к 
последнему периоду существования фондообразователя. 

В определенной степени историков выручают фонды высших и мест-
ных учреждений. В их числе казенные и контрольные палаты, канцелярии 
губернаторов и губернских правлений. 

В такой ситуации особую значимость приобретают печатные источники 
первичного характера, такие как собрания законов (Свод законов Россий-
ской Империи, Полное собрание законов Российской Империи, Свод узако-
нений и распоряжений Правительства, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 
Zbiór Praw и т. п.) и вторичного (справочники, адрес-календари, памятные 
книжки и т. п.). 
_____________________ 

Górak A., Latawiec K. Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839—1918. 
Lublin, 2015. 

Latawiec K. Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Lublin, 2014. 

Latawiec K. Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889-1914. Sandomierz, 2010. 

                                                 
1 РГИА, фонд № 21 (Департамент таможенных сборов МФ). 
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В статье излагается история развития системы делопроизводства Уральского индустри-
ального института на примере хранящейся в ведомственном архиве УрФУ организационно-
распорядительной документации (приказов директора института по основной деятельности и 
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Организация и систематизация работы с документами является важной 
частью процесса управления организацией, которая существенно влияет на 
оперативность и качество управления. Именно документация обеспечивает 
реализацию управленческих функций. Качество информации определяет 
качество управления. Документы и документная информация лежат в ос-
нове управленческих решений и являются их материальным воплощением, 
обеспечивают юридической силой и тем самым способствуют их исполне-
нию. [Ларин, с. 3]  

На начальной стадии развития советского делопроизводства в условиях 
смены государственного строя была ликвидирована прежняя законодатель-
ная база, что привело к устранению единых требований к делопроизводству 
со стороны государства. Регулирование делопроизводства перешло на ве-
домственный уровень, а его совершенствование стало задачей НК РКИ и 
сети подведомственных ему органов, в том числе Института техники управ-
ления. [Ларин, с. 35] 

На хранении в архиве Уральского федерального университета нахо-
дится организационно-распорядительная документация начального пери-
ода становления Уральского политехнического (до 1946 г. — индустриаль-
ного) института имени С. М. Кирова в виде приказов директора института 
и справочного аппарата (указателей, книг регистрации) к ним, распоряже-
ний отдельных факультетов, книг регистраций выдачи дипломов студентам, 
окончившим институт. Изучив и проанализировав имеющиеся в нашем рас-
поряжении приказы, мы можем реконструировать процесс становления си-
стемы делопроизводства на этапе начального развития самого института.  

В соответствии с приказом ВСНХ СССР от 05.05.1930 г. № 1326 Ураль-
ский политехнический институт (УПИ) был реорганизован в семь отрасле-
вых институтов [Архив УрФУ, оп. 6, д. 2, л. 170об.]. Уже в апреле 1930 г. из 
состава УПИ были выделены три самостоятельных учебных института — 
лесохимический, геолого-разведовательный, тяжелого машиностроения 
[Архив УрФУ, оп. 6. д. 3, л. 1]. Каждый из вновь организованных институ-
тов подчинялся одному из трестов ВСНХ СССР: Уральский химико-техно-
логический институт — тресту «Всехимпром», Уральский институт цвет-
ных металлов, золота и платины — тресту «Цветметзолото», Уральский ме-
таллургический институт черных металлов — Всесоюзному государствен-
ному объединению металлургической, железорудной и марганцевой про-
мышленности «Сталь», Уральский строительный институт — тресту «Со-
юзстрой», Уральский механико-машиностроительный институт — народ-
ному комиссариату топливной промышленности СССР. Во исполнение по-
становления Главного Управления кадрами в промышленности ВСНХ 
СССР энергетический факультет Уральского механико-машиностроитель-
ного института с 15.10.1930 г. был выделен в самостоятельный ВТУЗ — 
Уральский энергетический институт (Архив УрФУ, оп. 6. д. 5, л. 1). 
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С 1932 г. начал работу еще один ВТУЗ — Уральский физико-механический 
институт. 

В то же время разделение УПИ на отраслевые ВТУЗы не означало пол-
ного распада всех и всяческих связей между ними. Оставались объедини-
тельные факторы — единая лабораторная база, преподавательский состав, 
общие моложено-студенческие, комсомольские, профсоюзные мероприя-
тия. Помимо этого, координировались и научно-исследовательская работа, 
выполнялись совместные для разных кафедр и институтов проекты.  

По сведениям Инспекции Главного Управления учебными заведениями 
по Свердловской области на дневных отделениях семи отраслевых 
ВУЗов г. Свердловска в 1933—1934 учебном году обучалось 5 523 человек 
[Культурное строительство, с. 253, 254]. 

Однако к началу первого выпуска новых индустриальных отраслевых 
институтов стало ясно, что отказ от централизованного управления привел 
к дезорганизации не только кадровой политики, выразившейся в высокой 
текучести кадров, необходимости совмещения преподавания по нескольким 
предметам, учебной работы (разбивка кафедр на более мелкие подразделе-
ния), но и к увеличению и разрастанию элементов управленческой системы. 
Каждый ВТУЗ должен был содержать собственный административно-хо-
зяйственного аппарат, изыскивать средства на приобретение оборудования, 
мебели, материалов, учебной литературы, что приводило к возрастанию 
стоимости обучения. Руководство отраслевых институтов пыталось вво-
дить режим экономии, часто «экономя» на знаниях будущих специалистов, 
изымая из учебных графиков подчас необходимые дисциплины или сокра-
щая объем их преподавания. Предупреждения профессуры «старой за-
калки» о нежизнеспособности мелких вузов оправдались в полной мере.  

Поэтому, согласно Постановлению СНК СССР от 22.06.1934 г. на базе 
семи отраслевых ВУЗов был организован Уральский индустриальный ин-
ститут [УГТУ-УПИ. Очерки истории, с. 54]. К этому времени для нового 
института было начато строительство ВТУЗгородка и построены почти все 
учебные корпуса. Индустриальный институт сразу же стал крупным много-
профильным ВУЗом. На его семи факультетах (общетехническом, метал-
лургическом, химико-технологическом, машиностроительном, энергетиче-
ском, строительном, физико-механическом) в 1934—1935 учебном году 
обучалось 5072 студента по 31 специальности [УГТУ-УПИ. Очерки исто-
рии, с. 56]. 

Необходимо отметить, что система делопроизводства в УПИ сразу же 
строилась на основании новейших достижений в области советского дело-
производства того времени — на подготовленном Государственным инсти-
тутом техники управления (ИТУ) в 1931 г. проекте «Общих правил доку-
ментации и документооборота» (в дальнейшем «Общие правила»), где уста-
навливались функции делопроизводственного подразделения — секретари-
ата, определялись обязанности его работников. В дальнейшем эти правила 
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предполагалось сделать практическим руководством для постановки дело-
производства в учреждениях, предприятиях и организациях всего СССР. 
Поэтому они охватили все этапы обработки документов, давали детальные 
указания по постановке общего делопроизводства и приводили приблизи-
тельные нормы выработки на каждую операцию по обработке документов. 

«Общие правила» предполагали введение единой организации делопро-
изводства. Ответственность за постановку делопроизводства в учреждении 
проект возлагал на секретариаты, в штат которых должен был входить весь 
конторско-канцелярский персонал, независимо от его местонахождения по 
структурным частям учреждения. Приказом директора УПИ от 17.07.1934 
г. № 10 был организован общий отдел в состав которого вошли канцелярия, 
машинописное и стеклографическое бюро, архив [Архив УрФУ, оп. 6, д. 44, 
л. 23]. Приказом от 22.09.1934 № 87 г. был утвержден штат общего отдела 
в количестве 33 человек [Архив УрФУ, оп. 6, д. 44, л. 131об.]. Отдел должен 
был обеспечить учет и распределение кадров учебно-вспомогательного и 
административно-хозяйственного персонала, (работа с кадрами профессор-
ско-преподавательского состава и студентами передана была в учебно-
научную часть), наблюдение за порядком в здании дирекции, обеспечить 
нормальную работу связи и сигнализации, обеспечить канцелярию всеми 
необходимыми материалами и оборудованием для работы [Архив УрФУ, 
оп. 6, д. 44, л. 10]. 

Позднее из состава общего отдела приказом от 22.09.1934 г. № 87 
[Архив УрФУ, оп.6, д. 44, л.106] была выделена канцелярия по студенче-
ским делам, В 1938 г. приказом от 09.12.1938 г. № 530 были объединены в 
одно машинописное бюро соответствующие подразделения при дирекции и 
при научном отделе [архив УрФУ, оп. 6, д. 84, л. 136]. Согласно приказу 
директора института от 11.04.1938 г. № 84 был установлен штат канцелярии 
в составе 21 человека [Архив УрФУ, оп. 6, д. 80, л. 28об.]. В нее входили 
непосредственно подчиняющий директору управляющий делами, машбюро 
и курьеры, обеспечивающие внутреннюю оперативную связь между подраз-
делениями института. Таким образом, в принятом в 1941 г. Уставе УПИ за-
фиксировано сложившееся к тому времени положение, что управление де-
лами находится в непосредственном подчинении директора института 
[ГАСО, ф. 227-р, оп. 5, д. 84, л. 154—155].  

В «Общих правилах» был разработан порядок приема корреспонден-
ции. Предлагалась централизованная обработка корреспонденции. Все опе-
рации по приему, проверке, вскрытию конвертов, распределению, разметке 
и сортировке были детально описаны с указанием методики проведения 
операции. Централизованная система обработки и отправки корреспонден-
ции сохранилась в Уральском федеральном университете до настоящего 
времени.  

Еще в самом начале становления советской власти для установления по-
рядка оформления административных документов был принят Декрет СНК 
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от 02.03.1918 г. «О форме бланков государственных учреждений», в кото-
ром перечислялись обязательные реквизиты бланка документов в количе-
стве семи позиций с оговоркой, что бланки, воспроизводимые полностью 
или частью от руки, на пишущей машине и вообще множительным спосо-
бом не должны были содержать сведений о стране и ведомстве в ведении 
которого состоит данное учреждение. Таким образом, обязательными рек-
визитами (элементами) бланка устанавливались: полное название учрежде-
ния, наименование административного подразделения — автора документа, 
его дата, номер документа и адрес учреждения.  

Кабинет стандартизации ИТУ при НК РКИ разработал стандарты неко-
торых видов документов, таких как служебные письма, служебной записки, 
конвертов. Установлены были стандарты для писем 2 формата вместо су-
ществующих 43, для счетов — 3 вместо 28, для карточек 4 вместо 161. Это 
привело к сокращению ассортимента форматов на 90 %. [Лившиц, с. 66]. 
К 1934 г. приказы почти всех институтов оформлялись в рукописном виде, 
частично с помощью машинописи (Уральский металлургический институт 
«Стали»). Рукописные приказы велись в отдельных типографским образом 
сброшюрованных книгах единой валовой нумерацией с начала до конца ка-
лендарного года. Машинописные печатались на двух форматах (А4 и А5) 
в нескольких экземплярах и позже переплетались. При этом в делопроиз-
водстве некоторых институтов (Уральский энергетический, Уральский ме-
ханико-машиностроительного институт) нумерация приказов велась в рам-
ках учебного года.  

Имеющиеся на хранении в архиве книги приказов директора института 
за 1934—1938 гг. позволяют установить существовавший с 1934 г. порядок 
издания приказов. Приказы велись общие по всем вопросам деятельности 
института, нумеровались в валовом порядке с начала и до конца календар-
ного года. В период с 1934 и почти до середины 1935 г. приказами директора 
института оформлялись прием на работу, перемещение и увольнение науч-
ных и административно-хозяйственных работников, преподавателей и сту-
дентов института. Одновременно с приказами издавались распоряжения де-
канов факультетов и отделов (административно-хозяйственного, капиталь-
ного строительства) по таким вопросам, как наложение взысканий и поощ-
рений работникам и студентам, перевод студентов внутри факультета, ор-
ганизация занятий и распределение аудиторий. Распоряжения подразделе-
ний института в обязательном порядке утверждались приказом директора. 
Уже к середине 1935 г. утверждения распоряжений факультетов и отдель-
ных отделов исчезают из текстов приказов.  

К началу 1935 г. сложился следующий порядок изготовления такого до-
кумента как приказ директора института. Проект приказа составлялся в ру-
кописном виде, в него вносились необходимые поправки и после редакти-
рования он отдавался на пишущую машинку. Оригинал приказа на бланке 
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формата А4 подписывался директором института и после этого он направ-
лялся на стеклограф для тиражирования. Тираж приказа составлял от 15 до 
20 экз. и распределялся с помощью курьеров по факультетам и отделам ин-
ститута.  

Несмотря на исчезновение из приказов директора института пунктов об 
утверждении распоряжений факультеты и отделы института не отказались 
полностью от подобной деятельности. Однако только к началу 1938 г. с уси-
лением централизованного управления и прекращения частой смены руко-
водства института (за 1934—1937 гг. сменилось четыре директора) сошла 
на «нет» подобная практика. С назначением на пост директора института 
А. С. Качко приказом Высшей Школы от 28.09.1937 г. № 236 и приказом 
директора УПИ от 09.10.1937 г. № 381 сложился общий порядок создания и 
оформления приказов института — по основной деятельности и личному 
составу [Архив УрФУ, оп. 6, д. 76, л. 14]. Приказы по личному составу со-
стояли из нескольких частей, обычно выделяемых прописными буквами — 
отдельно по научно-исследовательской части, факультетам, администра-
тивно-хозяйственной части. Сложилась внутренний порядок построения до-
кумента: вначале шли кадровые перестановки в штате преподавателей и науч-
ных работников, затем студентов очного, вечернего и заочной форм обуче-
ния, после всех, в конце — административно-хозяйственных работников.  

Фактически процесс становления делопроизводства в УПИ занял не-
сколько лет, примерно с 1934 до 1938 г., когда в институте сложилась еди-
ная система делопроизводства, а именно: 

 был выработан единый способ регистрации поступающей в институт 
корреспонденции, основанный на централизованном приеме и регистрации 
всей входящей и исходящей корреспонденции. С 1936 г. введена в работу 
регистрационная форма «Книги регистрации приказов института», которая 
с небольшими изменениями велась до 2010 г.  

 создана единая система оформления документов — разработан бланк 
письма и приказа, его внутренняя структура (документ разбивался по отде-
лам и факультетам института), создан справочный аппарат к приказам 
(с 1935 г. ведется алфавитная книга к приказам института по личному со-
ставу). 

 применена централизованная система регистрации выданных дипло-
мов выпускникам с № 1 в 1936 г. До этого выданные дипломы регистриро-
вались по месту выдачи — в деканатах факультетов.  

 создан архив. Приказом директора института от 25.12.1934 г. № 188 
предписывалось деканатам всех факультетов сдать в архив все дела бывших 
отраслевых институтов [Архив УрФУ, оп. 6, д. 46, л. 34об.].  

В УПИ архив с 1934 до 1940 г. являлся частью канцелярии, после 1940 г. 
подчинялся помощнику директора по административно-хозяйственной части. 
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В 1940 г. было проведено первое обследование архива УИИ работни-
ками Архивного отдела Управления НКВД по Свердловской области. 
В акте, составленном по результатам этой проверки, было отмечено, что 
«архивные материалы в институте начали откладываться с 1930 г. и к мо-
менту обследования (17.04.1940) их насчитывалось 19166 ед. хр. При этом 
отмечено, что «хранение архивных материалов находится в выделенном и 
оборудованном помещении, вполне сухом, светлом, но очень тесном. …по-
этому большинство архивных материалов, личные дела студентов и сотруд-
ников расположены в канцелярских шкафах и на шкафах. Учет архивных 
материалов не обеспечен. Инвентарных описей нет. Личные дела сотрудни-
ков и студентов внесены только в алфавитные книжки, Архивный материал 
согласно правил постановки архивного дела в учреждениях, не обработан, 
инвентарных описей нет. Помещение, занятое под архив, противопожар-
ными мероприятиями не обеспечено. В нерабочее время не опечатывается» 
[Архив УрФУ, дело фонда УрФУ, л. 14]. Одновременно при научном отделе 
института сформировался свой архив научно-технической документации, 
который к этому времени (17.04.1940 г.) насчитывал 703 ед. хр. с 1933 г.  

По сохранившимся и имеющимся на хранении в архиве университета 
комплексам личных дел работников и студентов видно, что в архив сдава-
лись не только личные дела студентов (окончивших и отчисленных из ин-
ститута), но и абитуриентов. Таким образом, в архив сдавались дела не-
скольких отделов — управления делами, отдела кадров, приемной комис-
сии, бухгалтерии, научного отдела.  

В 1930-е гг. делопроизводство становится сферой деятельности органов 
управления архивным делом, которые, исходя из задач сохранения доку-
ментов для архивов, осуществляли методическое руководство «постанов-
кой документальной части делопроизводства». Архивные органы, оказав-
шись преемниками органов РКИ в деле совершенствования делопроизвод-
ства, изменили основное направление рационализации. Если НК РКИ рас-
сматривал совершенствование делопроизводства как средство повышения 
эффективности управления, то архивные органы расценивали делопроиз-
водство как средство, обеспечивающее комплектование архивов полноцен-
ными документальными комплексами [Культурное строительство, с. 36]. 

На примере становления системы делопроизводства в одном из крупней-
ших вузов Уральского региона — Уральском политехническом институте 
имени С. М. Кирова — мы можем проследить тенденции развития и центра-
лизации делопроизводства и его превращения в элемент управления на дан-
ном этапе развития советской командно-административной системы. 

_________________ 
Архив УрФУ, опись 6 дел постоянного срока хранения за 1927—1971 гг. 

Архив УрФУ. Дело фонда Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина.  
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Белорусский государственный университет — ведущее высшее учебное заведение Рес-
публики Беларусь. Вместе с тем университет — это не только образовательный и научный 
центр страны, но и крупная организация, имеющая сложную и разветвленную внутреннюю 
структуру. Работа такой структуры связана со значительным объемом различной корреспон-
денции: входящими и исходящими письмами, приказами и распоряжениями по основной дея-
тельности и т.д. При этом работа с документами состоит из большого количества рутинных 
этапов, которые должны проходить в соответствии с требованиями государственных органов, 
являющихся основой белорусской технологии делопроизводства.  

К люче вые  с ло ва : Белоруссия, университет, делопроизводство, канцелярия 
 
Становление и развитие делопроизводства высшей школы непосред-

ственно связано с деятельностью Белорусского государственного универси-
тета. Белорусский государственный университет (далее — БГУ) — 
ведущее высшее учебное заведение Республики Беларусь. Вместе с тем уни-
верситет — это не только образовательный и научный центр страны, но и 
крупная организация, имеющая сложную и разветвленную внутреннюю 
структуру. Работа такой структуры связана со значительным объемом раз-
личной корреспонденции: входящими и исходящими письмами, приказами 
и распоряжениями по основной деятельности и т.д. При этом работа с доку-
ментами состоит из большого количества рутинных этапов, которые 
должны проходить в соответствии с требованиями государственных орга-
нов, являющихся основой белорусской технологии делопроизводства.  

Становление университета происходило в сложное послереволюцион-
ное время. Открытый в 1921 г. БГУ столкнулся с рядом сложностей, одной 
из которых стало формирование и организация письменного документообо-
рота. Делопроизводство в БГУ развивалось, опираясь на законодательные 
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акты, принятые в первые годы после октябрьской революции: декрет Совета 
народных комиссаров (СНК) от 11 ноября 1917 г. «Об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов», отменивший в отношении граждан и в пере-
писке указания на чины и титулы; декрет СНК от 24 декабря 1917 г. «О по-
рядке издания приказов или распоряжений»; постановление СНК от 2 марта 
1918 г. «О форме бланков государственных учреждений», согласно кото-
рому бланки всех официальных учреждений должны были «заключать 
в себе» официальное название учреждения, дату, номер исходящей бумаги, 
и адрес учреждения или должностного лица. Кроме того, в 1922 г. возникла 
и стала получать свое организационное оформление мысль о необходимо-
сти создания специальных архивов высших учебных заведений. Данные по-
становления и легли в основу построения документооборота БГУ. 

В 1924 г. в связи с начавшейся политикой белоруссизации развернулась 
интенсивная разработка по упорядочению белорусской национальной тер-
минологии. В мае 1924 г. прошла I Всебелорусская конференция архивных 
работников, в работе которой активное участие приняли ученые БГУ бело-
русский историк-славист, ректор В. И. Пичета, профессор истории 
М. В. Довнар-Запольский, белорусский историк, архивист, археограф, ис-
точниковед Д. И. Довгялло и др. Было принято постановление о запрете 
уничтожать любые документы без разрешения Центрального архива Бела-
руси и решено организовать трехмесячные курсы по подготовке архиви-
стов, музейных и библиотечных работников. Решения конференции опре-
делили основные направления развития архивной отрасли и делопроизвод-
ства в БССР на несколько лет. Отличительной чертой делопроизводства по-
сле конференции явилось то, что документ стал объектом стандартизации. 

Уже осенью 1924 г. в БГУ были приняты должностные инструкции, за-
крепляющие права, обязанности и ответственность работников, участвую-
щих в делопроизводственном обслуживании организации. Ответственность 
за организацию делопроизводства, соблюдение установленных правил и по-
рядка работы с документами в организации, их сохранность возлагались 
на руководителя.  

Несмотря на интенсивные меры, направленные на устранение канцеляр-
ской волокиты и сокращение переписки, их реализация тормозилась из-за 
нехватки помещений и отсутствия технических средств оформления доку-
ментов, бумаги, чернил.  

Проверка БГУ проходившая в 1925 г. показала, что работа канцелярии 
университета практически парализована из-за необходимости обслужива-
ния большого наплыва посетителей, которым «практически ежесекундно 
требуются справки и выписки для предоставления в иные учебные струк-
туры и учреждения» [НАРБ, ф. 205, оп. 1, д. 165, л. 159]. Из-за чего «доку-
менты первичной важности остаются не только не размноженными, но и не 
распечатанными» [Там же]. Кроме того, отсутствие правильно организован-
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ной системы выдачи устной и письменной справки «заставляет студенче-
ство обращаться со всякого рода вопросами в канцелярию и отрывать со-
трудников от работы» [Там же, л. 160].  

Поразило комиссию и помещение, в котором располагалась канцелярия 
и архив БГУ. Маленькое, не приспособленное для хранения разрастающе-
гося архива помещение, в котором не было не то что специальных стелла-
жей, а отсутствовали даже полки. «Груды наваленных вдоль стен, не систе-
матизированных, местами грязных и поврежденных сыростью бумаг — 
тяжело признать архивными документами», — говорилось в акте обследо-
вания [Там же, л. 159]. 

Все процедуры согласования документов, ознакомления с резолюциями 
и передачи информации осуществлялись в БГУ при помощи «посыльных», 
что приводило к потерям большого количества времени на перемещение ра-
ботников по территории, низкой оперативности ознакомления работников 
с резолюциями руководителей, срыву сроков выполнения документов.  

Необходимо отметить, что канцелярские работники занимались ча-
стично и методической работой. В частности, в их обязанности входил кон-
троль за тем, чтобы учебная работа выполнялась по плану соответственно 
расписанию по каждому отделению, а также ведение учета рабочего вре-
мени согласно учебного плана, преподавателей [НАРБ, ф. 205, оп. 1, д. 165, 
л. 160]. Безусловно, такой объем работы не мог в полной мере выполняться 
5-ю служащими и одним счетоводом. В результате чего, «благодаря плохой 
постановке работы канцелярии <…> учебный план так запутан, что нельзя 
установить точное количество часов на каждом курсе или отделении» 
[Там же].  

Для нормализации делопроизводственной работы за каждым учебном 
отделением БГУ был закреплен секретарь и/или машинистка, в обязанности 
которых входило ведение делопроизводства в конкретном структурном 
подразделении. Для учета за «расхождением между учебным планом и рас-
писанием по курсам» были введены «специальные листы на каждый день 
недели, в коих профессора и преподаватели» должны были расписы-
ваться [Там же, л. 166]. Был усилен контроль над подготовкой и оформле-
нием служебных документов организации их оперативного хранения и ис-
пользования. В конечном итоге все это способствовало нормализации ра-
боты канцелярии и улучшению документооборота в университете. 

Хочется отметить, что специфика развития канцелярии и делопроизвод-
ства в БГУ тесно связана с развитием делопроизводства всей страны. На со-
временном этапе работа с документами во всех учреждениях образования 
Республики Беларусь осуществляется на основании Закона Республики Бе-
ларусь от 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Рес-
публике Беларусь» информации», Закона от 10.11.2008 № 455-З «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации». А также действующих 
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Государственных стандартов на документацию СТБ 6.38-2004 «Унифици-
рованные системы документации Республики Беларусь.  

Таким образом, делопроизводство в высшем образовании, как и многие 
другие процессы в ВУЗах страны зародилось и прошло этап становления в 
Белорусском государственном университете. В 20-е годы ХХ в. работни-
ками университета, фактически с нуля, формировалась система документо-
оборота в высшем учреждении образования. Большинство практических и 
теоретических наработок первых делопроизводителей БГУ используется и 
в настоящее время практически во всех учебных заведениях, и не только 
высших, нашей страны.  

_________________ 
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 205. «Белорусский государствен-

ный университет Министерства народного образования Республики Беларусь, с 10.01.1992 г. 
— Министерства образования Республики Беларусь, с 23.09.1994 г. — Министерства образо-
вания и науки Республики Беларусь, с 29.08.1996 г. — при Совете Министров Республики Бе-
ларусь, г. Минск» («Белорусский государственный университет»). 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. URL: 
http://ncpi.gov.by/produkcia/ips%20etalon.aspx?section_id=80&element_id=570. 

  

Статья посвящена вопросам документирования деятельности органов военного управле-
ния антибольшевистских правительств и Советского правительства. С документоведческой 
точки зрения тема остается неизученной, поэтому источниками для написания статьи явились 
архивные документы, отражающие деятельность военных органов антибольшевистских пра-
вительств и Советского правительства. 

В статье отображены особенности составления и оформления распорядительной докумен-
тации Белой и Красной армий. Уделяется внимание видовому составу распорядительной доку-
ментации, в недрах которой появились новые виды и разновидности документов, характерные 
только для рассматриваемого периода.  

К люче вые  с лов а: Гражданская война, Белая армия, Красная армия, документирование, 
распорядительные документы, приказ 

 
Система органов военного управления в России, как и комплекс распо-

рядительных документов, с помощью которых осуществлялось руководство 
воинскими подразделениями, складывалась и развивалась на протяжении 
веков. Гражданская война явилась тем периодом в истории России, который 
внес свои коррективы в организационную структуру армии и документаци-
онное обеспечение ее деятельности. Наиболее важные и ярко выраженные 
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изменения произошли в видовом составе военной распорядительной доку-
ментации и стиле написания документов. 

Весь массив военной документации Белой и Красной армий можно 
условно разделить на организационные документы, распорядительные, слу-
жебную переписку, документы оперативного характера, по личному со-
ставу и хозяйственные документы. Распорядительным документом в си-
стеме военного управления являлось властное предписание начальствую-
щих лиц, направленное на регулирование организации военного управле-
ния, жизни, быта и деятельности войск.  

Распорядительными документами военного ведомства можно назвать 
такие виды документов, как приказы, циркуляры, директивы, приказания, 
предписания, распоряжения, которые составлялись и оформлялись в соот-
ветствии с поставленными задачами. Все распорядительные документы 
в обеих армиях оформлялись в соответствии с «Положением о письмовод-
стве и делопроизводстве в военном ведомстве» [Положение…] на продоль-
ных или угловых бланках, напечатанных на пишущей машинке или выпол-
ненных от руки.  

Видовой состав распорядительных документов в Красной армии отли-
чался от аналогичного в Белой армии. Если в органах военного управления 
антибольшевистских правительств издавались распорядительные доку-
менты, виды которых были установлены «Положением о письмоводстве и 
делопроизводстве в военном ведомстве» (приказ, приказание, предписа-
ние), то в Рабоче-крестьянской Красной армии в целях доведения до сведе-
ния подчиненных указаний и распоряжений начальствующих лиц в основ-
ном использовались приказы, циркуляры и распоряжения. 

Приказ являлся наиболее распространенным видом распорядительного 
документа в обеих армиях, копии приказов печатались типографским спо-
собом и издавались в сборниках. Стоит отметить, что даже формат и шрифт 
отпечатанных и собранных в сборники приказов в Белой и Красной армиях 
идентичен, особенно приказов с объявлением штатов. Приказы издавались 
как непосредственно по каждому военному подразделению или учрежде-
нию, так и по всему военному ведомству. Приказы делились на приказы по 
общим вопросам (об образовании фронтов, армий, различных воинских 
формирований, объявлении состава воинских частей, мест дислокации шта-
бов, о реорганизациях в самом военном ведомстве, ведении боевых дей-
ствий, решении насущных проблем жизни и быта армии) и по личному со-
ставу, начиная от вступления в должность военачальников высокого уровня 
и заканчивая отображением перечня объявляемых новых должностей с при-
читающимся им окладом по воинским частям или структурным подразде-
лениям военного ведомства. Причем во вводной части приказа в обязатель-
ном порядке указывалось основание для назначения на должность (в этом 
случае у «красных» обязательно прилагалась характеристика), в случае пе-
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ревода или увольнения основанием могли служить рапорт, справка или до-
несение. Приказы по структурным подразделениям военного ведомства или 
воинским формированиям издавались во исполнение декретов, постановле-
ний СНК и приказов вышестоящих организаций и должностных лиц (Крас-
ная армия) и приказов Верховного Главнокомандующего или Главнокоман-
дующих (Белая армия). 

Тексты приказов обеих армий содержали вводную и распорядительную 
части. Обращает на себя внимание, что в приказах военного ведомства 
Красной армии вместо слова «ПРИКАЗЫВАЮ», разделяющего вводную и 
распорядительную часть, достаточно часто использовалось слово «ПРЕД-
ПИСЫВАЮ» или «ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ». 

Вводная часть приказов военачальников Белой армии практически все-
гда содержала подробное изложение причин, побудивших отдать приказ: 
«Из поступивших ко мне донесений видно, что в последнее время на фронте 
имели место случаи: 

1. Добровольной сдачи в плен молодых солдат армии из числа моби-
лизованных и переход к противнику до боя. 

2. Во время боев замечались случаи враждебных действий со стороны 
населения. 

 приказываю…» [РГВА, ф.39499, оп.1, д.13, л. 61]. 
Приказы военачальников Красной армии могли также подробнейшим 

образом во вводной части излагать причины его издания, например, приказ 
Главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики 
И. И. Вацетиса о произведенном осмотре Нижегородской дивизии, где на 
трех листах дано описание внешнего вида бойцов: «перед лицом службы 
свидетельствую, что снова я видел перед собой крепкую, стройную, строе-
вую часть, такую, которая по своей подготовке могла бы потягаться со ста-
рыми дивизиями прежней армии» [РГВА, ф. 1, оп. 1, д. 319, л. б/н]. 

В военном ведомстве Советского государства приказы могли не содер-
жать объяснения причин их издания (что отличает их от приказов воена-
чальников Белой армии, где преамбула присутствовала практически в обя-
зательном порядке и иногда опускалась в приказах низших по уровню 
иерархии воинских частях).  

Распорядительная часть в приказах обеих армий содержала перечень 
указаний военачальника. После текста следовала подпись начальствующего 
лица, которая заверялась комиссаром (Красная армия) или скреплялась под-
чиненным лицом, по ведомству которого он вышел (Белая армия). Отметка 
о секретности в приказах по военному ведомству Советского государства, 
чаще всего «Секретно», проставлялась в виде штампа или от руки и могла 
располагаться и внизу, и вверху страницы, в отличие от аналогичных отме-
ток о секретности, употреблявшихся в Белой армии, где отметка «секретно» 
проставлялась строго в правом верхнем углу документа.  
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Отдельно целесообразно остановиться на особенностях стилистики тек-
стов приказов. Прежде всего, обращает на себя внимание эмоциональная 
окрашенность текстов приказов Белой армии, наполненных патриотизмом 
и призывами к борьбе за «поруганную Родину», напутствиями или обеща-
ниями помощи. Для Белой армии характерно следующее завершение при-
каза: «Для победы все средства, ведущие к ней, хороши. В случае встреча-
ющихся каких-либо препятствий для выполнения сего приказа, всем 
начальникам, … обращаться за указаниями ко мне лично» [РГВА, ф. 39736, 
оп. 1, д. 5, л. 2] или «Крепкой и умелой рукой вели Вас к победе испытанные 
Вами вожди генералы... С беззаветной храбростью поддерживали, разбивая 
врага, Вы, офицеры и солдаты, своих начальников. С гордостью и надеждой 
смотрит на Вас, своих освободителей, освобожденная Россия. С нетерпе-
нием ждет Вашего прихода угнетенная еще нашими врагами Россия. При-
ятнейшим долгом считаю принести всем доблестным частям вверенного 
мне корпуса свою искреннюю благодарность. Слава Вам, народные герои!» 
[Там же, л. 6]. Для документов Красной армии характерно нагнетание 
страха, обвинения в халатности и медлительности, угрозы, но и обещания 
светлого и благодатного будущего. Например, «близок час, когда трудовое 
казачество, расправившись со своими антиреволюционными офицерами, 
объединится под знаменем советской власти…» [Деникин, с. 18] или «В не-
которых управлениях и учреждениях военного ведомства… наблюдается 
недопустимая небрежность в деле выполнения отданных распоряжений. 
Эта неисполнительность принимает нередко преступный характер, осо-
бенно когда дело касается оперативной мобилизации частей для тех или 
других операций. Неряшливость идет рука об руку с контрреволюционным 
саботажем... Предупреждаю, что за всякие проявления неисполнительно-
сти, неряшливости, а тем более саботажа, виновные будут караться самым 
суровым образом» [РГВА, ф. 11, оп. 4, д. 71, л. 34]. Хотя и в Белой армии за 
неисполнение служебных обязанностей и воинского долга в приказах отоб-
ражались меры наказания: «приказываю всех, у кого или на ком будут об-
наружены казенное русского или английского образца обмундирование, бе-
лье, обувь и другие вещи, отнимать в казну, виновных арестовывать и пре-
давать Военному суду» [РГВА, ф. 40213, оп. 1, д. 1710, л. 78], а приказ 
«красного» командира заканчиваться напутствием: «Идите в бой смело с са-
моотвержением и Вы победите!» [РГВА, ф. 1, оп. 1, д. 319, л. б/н]. 

Текстам приказов обеих армий присущи некоторая плакатность, ис-
пользование лозунгов, а также замена официального стиля написания доку-
ментов разговорным. Тексты приказов часто содержали в себе отпечаток 
личности написавшего их военачальника, в них прослеживалось отношение 
автора документа к событию или факту, послужившему основанием для 
написания приказа. Приказы часто играли роль воззваний и призывов, окра-
шенных чувством патриотизма и боли за судьбу страны и ее граждан (Белая 
армия) или верой в светлое будущее угнетенного народа (Красная армия).  
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Однако по результатам изучения приказов Белой и Красной армий автор 
пришел к выводу, что помимо осуществления боевой деятельности, обе ар-
мии сталкивались в ходе противоборства с одними и теми же проблемами, 
будь то борьба с дезертирством и мародерством, неисполнение воинских 
обязанностей, отношение к местному населению, мобилизация и снабжение 
войск. И если не брать во внимание наименования учреждений в бланке, 
подписи комиссаров и употребляемые в тексте лозунги различного пропа-
гандистского толка, то по оформлению и стилю написания приказов нельзя 
сразу сказать, к какой из армий относится данный документ. 

К распорядительным документам военного управления также относи-
лись циркуляры, которые содержали распоряжения, указания и требования 
по вопросам организации работы органов военного управления, или разъяс-
няющие приказы. В Белой армии циркуляры издавались Главным штабом 
армии и его управлениями. Предписания, являвшиеся также видом распо-
рядительного документа, объявляли распоряжения в отношении отдельных 
лиц или включали в себя сведения, нежелательные для объявления в прика-
зах и приказаниях. Если предписание касалось многих лиц, то на нем стави-
лась пометка «Циркулярно». 

В органах военного управления Советской республики циркуляры 
пользовались большей популярностью, ими утверждались штаты, разъясня-
лись приказы РВСР, например, о службе женщин в военном ведомстве на 
общих основаниях с мужчинами [РГВА, ф. 11, оп. 2, д. 10, л. 1], давались 
указания по самым разнообразным вопросам, не требующим объявления 
в приказах, например, циркуляры об опечатках в приказах, циркуляр об объ-
явлении для сведения «Постановления Комиссии по борьбе с дезертир-
ством» или циркуляр о принятии мер к широкому распространению одоб-
ренной Военно-санитарным Ученым Комитетом брошюры В. И. Романова 
«Испанская болезнь и меры борьбы с нею» издания «Задруга» [Там же, 
л. 48]. Оформление циркуляров было идентично оформлению приказов, 
кроме наименования документа «ЦИРКУЛЯР».  

Такой вид распорядительного документа, как предписание, в органах 
военного управления Красной армии практически не использовался. В Бе-
лой армии в продолжение традиций старой русской армии в форме предпи-
саний военачальниками давались указания подчиненным с конкретными 
указаниями, что, когда и к какому сроку они должны выполнить. Также 
предписание могло представлять собой удостоверение того, что названное 
в нем лицо уполномочено выполнить указанные действия. 

В связи с тем, что в органах военного управления Советского государ-
ства широко использовался коллегиальный метод управления, в отличие от 
Белой армии, то широкое распространение получил такой вид документа, 
как протокол. В протоколах в преамбуле указывалось наименование ведом-
ства, структурного подразделения, состав присутствующих и приглашен-
ных на заседание, отображался ход обсуждения вынесенных на заседание 
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вопросов, фиксировались предложения, высказывалось общее мнение. Про-
токол мог являться как самостоятельным распорядительным документом, 
так и основанием для приказов по военному ведомству в целом и по его 
управлениям. В органах военного управления Белой армии протоколы засе-
даний встречаются очень редко, т. к. управление Русской армией изна-
чально было построено на принципах единоначалия. Среди документов Бе-
лой армии фигурируют только протоколы допросов и заседаний комиссий 
по расследованию того или иного преступления или протоколы, фиксирую-
щие работу комиссий скорее по гражданским делам, например, Комиссии 
по выработке новых пошлинных ставок на иностранные товары или Комис-
сии по расследованию гибели царской семьи. 

Такой вид распорядительного документа, как приказание, не получил 
широкого распространения в Красной армии. Достаточно редко использо-
вались и распоряжения, схожие по оформлению с приказами, но оформляе-
мые по второстепенным вопросам. Распоряжениями, так же, как и в Белой 
армии приказаниями, объявлялись дополнения к приказам вышестоящего 
начальства, их разъяснения и напоминания. Также регламентировалось, 
например, время работы служащих военного ведомства (совпадают не 
только формулировки и термины в документах, но и даже время работы в 
аналогичных военных ведомствах Белой армии). «объявляются к сведению 
и точному исполнению всех учреждений военного ведомства, что занятия в 
таковых должны производиться в будние дни с 10-ти час. до 
17-ти часов. В воскресные дни на занятиях должны присутствовать с 12-ти 
часов до 15-ти часов, обязательно в каждом из отделов учреждений особо 
назначенные дежурные. Неисполнение этого распоряжения влечет за собой 
немедленное увольнение со службы» [РГВА, ф. 1, оп. 1, д. 319, л. 56]. 

Таким образом, делопроизводство в органах военного управления анти-
большевистских правительств и Советского правительства велось при-
мерно на одном уровне, обусловленном наличием военных специалистов 
русской императорской армии и использованием нормативных документов 
дореволюционного периода, в частности «Положения о письмоводстве и де-
лопроизводстве в военном ведомстве», в которое в обеих армиях были вне-
сены небольшие изменения. Распорядительные документы, использовав-
шиеся при осуществлении властных полномочий органов военного управ-
ления антибольшевистских правительств и Советского правительства, про-
должали традиции письмоводства и делопроизводства царской России и 
имели сходство в видовом составе, стиле написания текстов и оформлении, 
не смотря на различия пропагандистского характера, усиление роли неко-
торых видов документов (например, протокол), а также некоторые тонкости 
удостоверения распорядительных документов. 
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В статье предпринята попытка реконструкции процессов становления правовых представ-
лений о документе как самостоятельном виде судебного доказательства в XVIII — первой по-
ловины XIX столетия. Представлен исторический обзор отечественных законодательных ак-
тов, в которых был использован термин «документ». Выявлено, что процесс формирования 
представлений о нем протекал в ходе институционализации письменных коммуникаций, вклю-
чающей в себя защиту от служебного подлога, нормативное регламентирование процессов со-
здания документа и его движения на протяжении всего жизненного цикла, а также регламен-
тирование формуляра документа. Установлено, что к середине XIX столетия в гражданском 
праве документ стал рассматриваться как неоспоримое доказательство, имеющее преимуще-
ство перед религиозной клятвой и свидетельскими показаниями. Именно в правовом контексте 
он начинает использоваться в сфере делопроизводства. 

К люче вые  с ло ва : документ, акт, канцелярия, грамота, устав 
 
Как известно, термин «документ» латинского происхождения. По мне-

нию дореволюционного филолога Н. А. Смирнова, он попал в русский язык 
в XVIII в. из польского и немецкого языка [Смирнов, c. 109].. В документо-
ведческой литературе утвердилось мнение о том, что термин «документ» в 
русский язык ввел Петр I, переведя его как «письменное свидетельство» 
[Ларин]. Г. Орлова уточняет, отмечая при этом, что он вошел в русскоязыч-
ный обиход вместе с заимствованием бюрократических порядков и принци-
пов обустройства канцелярии [Орлова, c. 23]. Таким образом, не вполне по-
нятно каким же образом термин «документ» вошел одновременно в право-
вую и делопроизводственную практику. Данная статья является продолже-
нием предыдущих исследований [Плешкевич, 2010 а, б].  
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Зарождение первых представлений о документе в начале XVIII столетия. 
Итак, начнем с того, что термин «документ» был известен в России еще 

в XVII в., о чем свидетельствует переписка российских купцов со Швед-
скими властями [Экономические связи, c. 117]. Однако его инкорпорирова-
ние в русский язык и отечественное законодательство началось лишь в сле-
дующем столетии. Нам удалось выявить, что один из первых случаев обра-
щения к нему имел место в договоре о капитуляции Риги в ходе Северной 
войны в 1710 г. Одно из условий, которое оговаривалась в тексте капитуля-
ции, касалось рижских архивов, актов и дел. В нем проигравшая сторона 
испрашивала разрешение на вывоз в Швецию «архивов здешней канцеля-
рии, актов, документов, привилегий, регистратур, писем и книг, также кон-
волюты, принадлежащие здешнему Генерал-Губернаторству Шведскому и 
Немецкого Стану» [ПСЗ РИ-1, т. 4, № 2277]. Из контекста видно, что доку-
мент используется для обозначения наименования вида.  

Следующее его употребление имело место в ряде подзаконных актов, 
регламентирующих имущественные права и отношения. Так, в «Инструк-
ции земским камерирам» (1719) говориться о том, что «никто не может 
впредь такие жалованные маетности [владения] и доходы во владение взять 
прежде, нежели полученные об них подлинные документы в Камер-Колле-
гии объявлены, и в книгу записаны будут» и что в «земской конторе засви-
детельственную копию [необходимо] с таких жалованных документов за-
писать» [ПСЗ РИ-1, т. 5, № 3436]. В данном случае термином «документ» 
обозначаются письменные записи, доказывающие право владения.  

Самым значимым законодательным актом XVIII в., в котором исполь-
зовался термин «документ», стал Генеральный Регламент. В первой редак-
ции, представляющей собой перевод устава со шведского языка, термин 
«документ» встречается дважды. Первый раз при описании методики реги-
страции. При этом в первоначальной редакции под документами понима-
ются грамоты, доношения, ведомости, а в окончательной редакции — 
письма, реляции и доклады, адресованные Его Царскому Величеству [Вос-
кресенский, c. 440, 500]. Второй раз при регламентации мер, направленных 
на сохранность и предупреждение тайного выноса из коллегии писем и до-
кументов, а также подлога и фальсификации протоколов и докумен-
тов [Воскресенский, c. 440, 451]. Из контекста видно, что термин использо-
вался как обобщающий. В процессе второго редактирования секретарь Кол-
легии иностранных дел Исаак Веселовский еще в двух статьях заменяет 
«пѝсьма» на «документ» [Воскресенский, c. 445, 446]. Первая замена косну-
лась новеллы, связанной с методикой ведения конторских регистрационных 
книг. В процессе последнего двенадцатого редактирования данная новелла 
была дополнена уточнением трактовки документа как «доказательного 
письма». Мы полагаем, что в определенной степени это было обусловлено 
нормой из «Инструкции земским камерирам», которая предписывала реги-
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стрировать в конторе копии с засвидетельствованных жалованных докумен-
тов. Вторая замена коснулась статьи об архивах. В ней первоначальная тер-
мин «пѝсьма» был исправлен на «документы». В том же обобщающем кон-
тексте его использовал И. Веселовский, предлагая к ведению Государствен-
ного архива отнести «документы, государственному правительству внут-
ренним и внешним статским делам, касающиеся» [Воскресенский, c. 446]. 
Однако в окончательной редакции регламента от этого положения отказа-
лись. 

Резюмируя можно сказать, что термин «документ» попал в русский 
язык и отечественное законодательство в XVII — начале XVIII вв. Анализ 
законодательных источников и подзаконных актов показывает, что он, во-
первых, пришел из актового языка шведского законодательства, хотя это не 
отрицает полностью прежней версии, поскольку немецкий язык тогда яв-
лялся официальным языком прибалтийских губерний. Во-вторых, он пре-
имущественно использовался в актах, составленных на основе шведского и 
иного права. Определенным подтверждением этого является то, что в пер-
вых редакциях других регламентов термин «документ» не используется. 
Так, в Регламенте Коммерц-Коллегии говорится о «свидетельственных 
письмах». В-третьих, было заложено два основных контекста термина «до-
кумента»: как судебного доказательства и как обобщающего термина для 
архивных писем.  

Институционализация письменных коммуникаций в правой сфере. 
Итак, начнем с того, что первые упоминания об использовании пись-

менных коммуникаций в правовой сфере встречаются в Псковской ссудной 
грамоте (1467). Возможно, они использовались и ранее в целях передачи во 
времени и пространстве, о чем свидетельствуют термины «память» и «ме-
мория». Однако порядок их использования в качестве судебных доказа-
тельств начинает складываться только в XVII в. Определенным доказатель-
ством этого является появление термина «крепостная запись» или «кре-
пость», как записи подтверждающей право владения чем-либо. Ее первое 
использование датируется 1629 г [Словарь, 1981, с. 36]. В середине XVII в. 
в Соборном уложении (1649) устанавливается порядок судебного рассмот-
рения крепостей. В указе от 21 февраля 1697 г. их использование в качестве 
доказательств получает дальнейшее развитие. «А быти […], говорится в 
нем, вместо судов и очных ставок, розыску же, в крепостных делах по кре-
постям, а в не крепостных делах по розыску» [ПСЗ РИ-1, т. 3. № 1572]. Т. е. 
наличие крепостных записей, давало возможность судье выносить решение, 
основываясь на их содержание, не прибегая к «розыску» других доказа-
тельств и улик.  

Впервые понятие письменного свидетельства, как самостоятельного 
вида судебного доказательства, используется в Уставе воинском (1716). Как 
известно, он был составлен Адамом Вейде на основе европейских воинских 
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уставов. Письменные свидетельства в Уставе разделяются на две группы. 
К первой отнесены: 1) «явные письма и свидетельства, которые со известия 
судейского учинены, и находятся записаны, яко в городовых книгах, судей-
ских книгах и прочих таких свидетельствующих, через которые судья мо-
жет доказывать, что такое дело при нем таким образом случилось, […] 
2) или такие письма, которые без судьи поставлены бывают, яко купецкие 
письма, духовные, мирные письма и рукописания, реверсы и пр.» [ПСЗ РИ-
1, т. 5, № 3006]. Таким образом, в данном случае речь идет о письменных 
записях, сделанных в ходе предыдущего судебного процесса, либо о кре-
постных актах. В случае если таковые будут признаны правомерными, «то-
гда судья, усмотря такое доказывание, может на оное дело приговор учи-
нить». Ко второй группе отнесены все остальные письменные записи, кото-
рые не рассматриваются в качестве самостоятельного и достаточного дока-
зательства, т. е. требуют дополнительного подтверждения. «Письменные 
свидетельства, прежде не признаются, пока представитель оных в суде за 
правдивые объявит, и на то присягу учинит». А «купецкие книги […] могут 
токмо вместо половины доказания служить, и что купец оную свою книгу 
[должен] во исполнение присягой утвердить». Иными словами, они прирав-
ниваются к другим вещественным доказательствам.  

Переход к термину «документ» был отмечен в указе 1723 г. «О форме 
суда» [ПСЗ РИ-1, т. 7, № 4344]. Как известно его первоначальный проект 
был составлен лично Петром I с использованием новелл из шведского зако-
нодательства. Указом определялся порядок ведения гражданского судеб-
ного процесса и порядок предоставления истцами и ответчиками «письмен-
ных документов или доказательств». Так, истец обязан был представить че-
лобитную с соответствующими документами, в свою очередь ответчику 
предоставлялось время для поездки с целью доставки в суд, так сказать, 
своих документов. Если он не представлял их суду, то тогда дело разбира-
лось по обстоятельствам, с использованием других видов судебных доказа-
тельств. Этот же контекст находит свое отражение в сенатском указе о воз-
вращении «по мирному договору в Лифляндии и Эстляндии маетности пря-
мым владельцам, которые кому по правам и по доказательным документам, 
бесспорно, принадлежат, возвращали и во владение отдавали» (1723) [ПСЗ 
РИ-1, т. 7, № 4396]. В итоге на первый план выдвигается правовое понима-
ние документа. Так в небольшом словаре иностранных слов, содержащегося 
в рукописи из библиотеки графа А. Уварова, документ определен как дока-
зательство, а архив — как канцелярские письма [Смирнов, c. 384].  

Каким же образом происходила институционализация письменных 
коммуникаций, направленная на превращение письменной записи в доку-
мент? Как мы уже отметили, в ее основе лежала деятельность, связанная с 
выработкой новых форм по обеспечению доверия к письменным коммуни-
кациям. В первую очередь она касалась борьбы с подлогом письменных со-
общений. Напомним, что первое законодательное упоминание о подлоге 
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встречается в Псковской ссудной грамоте, где говориться, что «князю и по-
саднику, […] лживых грамот и доски обыскавши, правда судом посудит», 
т.е. подложные грамоты и доски, произведя по истине расследование, сле-
дует на суде признать подложными [Памятники, c. 294, 314]. Первый из-
вестный случай наказания за подлог на Руси относится к 1487/88 г. [Кашта-
нов, c. 117]. Борьба с «подпищиками» началась в русском законодательстве 
в Судебнике Ивана Грозного (1550). С этого времени «подписка» попадает 
в категорию «лихих дел», т.е. признается тяжким преступлением, находя-
щимся в одном ряду с разбоем и убийством. В Соборном Уложении (1649 г.) 
борьба с «подпищиками» была направлена на защиту государственных гра-
мот и печатей. 

В целях предупреждения подлога письменные коммуникации в право-
вой сфере переходят под контроль власти. Так, в XVI—XVII вв. право со-
ставления крепостей имели приказные дьяки и площадные подьячие. Вна-
чале XVIII в. писание «всяких крепостей» переноситься в ратуши и при-
казы. Таким образом, государство берет на себя полный контроль над пись-
менными коммуникациями в правовой сфере. Перенос письменных комму-
никаций правового характера в органы управления приводит к появлению 
служебного подлога. Борьбе с ним посвящена отдельная глава Генераль-
ного регламента. В ней за служебный подлог предусматривается достаточно 
строгое наказание вплоть до смертной казни, вечной ссылки на галеры с вы-
рывание ноздрей и конфискацией имущества. 

В дальнейшем законодательство регламентирует не только саму борьбу 
с подлогом, но и мероприятия, направленные на его предупреждение. Так, 
отдельным указом (1735) запрещались «подчистки, поправки и прибавле-
ния в приходных и крепостных книгах [ПСЗ РИ-1, т. 9. № 6797]. В указе 
«О содержании полковых книг и дел во всякой чистоте и исправности» 
(1780) говорится, что «все полковые дела письменного производства, яко 
неоспоримые и столько ж единственные знаки и доказательства полковых 
происшествий [необходимо] содержать во всевозможной чистоте и исправ-
ности […] иначе же всякая неисправность, и еще паче перечистка и пере-
правка в книгах и документах, не только послужить ясным доказательством 
о должностях их нерадения, но наведет гнусное подозрение» [ПСЗ РИ-1, т. 
20, № 15048]. В «Положении о купеческих книгах» (1834) отмечается, что 
«тот из торгующих, у которого, по роду его торговли, установленных книг 
не будет, или оные окажутся с поправками, подчистками, вымарыванием и 
припиской между строк […] лишается права на предъявление удостовере-
ния и доказательства посредством книг своих спорных дел» [ПСЗ РИ-2, т. 9, 
№ 7187].  

Постепенно формируются представления об экспертизе подлинности. 
Ее элементы встречаются в указах «О порядке исследовании подписей на 
крепостных актах в случае возникшего о подлинности оных спора 
(1677)» [ПСЗ РИ-1, т. 3, № 1732], «О власти завещателей в распоряжении 
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имения; о составлении и утверждении духовных, и о спору против оных» 
(1740) [ПСЗ РИ-1, т. 11, № 8127]. В «Уставе коммерческого суда для 
Одессы» (1808) вводится процедура исследования обстоятельств составле-
ния документов в случае их оспаривания противоположной стороной. 
В итоге полными доказательствами признаются только неоспоримые доку-
менты. 

В результате начинают формироваться представления о приоритете до-
кумента как судебного доказательства. В Правилах приведения к присяге по 
исковым делам (1827) было отмечено, что присяга может иметь место 
только в случаях, «когда недостаточно будет к разрешению дела письмен-
ных документов, или свидетельских показаний, но с тем, что тот истец, ко-
торый не имеет никаких письменных доказательств, ни свидетелей, не дол-
жен быть допускаем до присяги» [ПСЗ РИ-2, т. 2, № 827]. В 1830 г. прини-
мается указ, «воспрещающий судебным местам основывать решения свои 
на свидетельских показаниях в делах, где идет принадлежность чего-либо 
по документам» [ПСЗ РИ-2, т. 5, № 3805]. В итоге в имущественных спорах 
устанавливается приоритет документа, как судебного доказательства, над 
присягой и свидетельскими показаниями. 

Дальнейшее развитие требований к документу как судебному доказа-
тельству имело место в «Учреждение коммерческих судов и Уставе их су-
допроизводства» (1832) [ПСЗ РИ-2, т. 7, № 5360]. Во-первых, это требова-
ния к порядку представления документов, которые вне зависимости от вида 
должны быть предоставлены в подлиннике или засвидетельствованной ко-
пии. Во-вторых, требования к подлинности документа. «Если по исследова-
нию, говорится в Уставе, подлог окажется действительным: то хоть оный 
заключается в одном только слове, акт или документ не приемлются в до-
казательство». При этом дело о подлоге передавалось в уголовный суд. В-
третьих, требования к форме (формуляру) документа. «Если в предостав-
ленном для доказательстве акте или документе, говорится в Уставе, ока-
жется недостаток в существенных принадлежностях, то оный к делу не при-
емлется. Но если акт заключает в себе недостаток в случайных принадлеж-
ностях: то, уставляясь впрочем действительным, не может служить доказа-
тельством тех только обстоятельств, кои на таких случайных принадлежно-
стях основаны». Таким образом, формуляр документа включал принадлеж-
ности или, как мы бы сегодня сказали, реквизиты, которые подразделялись 
на первостепенные и второстепенные. Их наличие или отсутствие обуслав-
ливало доказательную силу документа.  

В 1860-х гг. статус документа как судебного доказательства был окон-
чательно закреплен в «Уставе гражданского судопроизводства» (1864). 
Он заключался, во-первых, в том, что содержание письменных документов, 
установленным порядком совершенных или засвидетельствованных, не 
могло быть опровергаемо свидетельскими показаниями. Во-вторых, свиде-
тельские показания могли быть признаваемы доказательством тех только 
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событий, для которых, по закону не требуется письменного удостоверения. 
В-третьих, содержание совершенных таким образом письменных докумен-
тов, не могло быть опровергаемо показаниями свидетелей, за исключением 
споров о подлоге. Порядок «совершения и засвидетельствования» частных 
документов был установлен «Положением о нотариальной части» (1866). 

Подводя предварительные итоги, можно отметить, что латинский тер-
мин «документ» попал в российское законодательство из прибалтийского и 
шведского вначале XVIII в., хотя отдельного случаи его использования 
имели место и ранее. На начальном этапе он использовался как вспомога-
тельный, преимущественно в региональном законодательстве прибалтий-
ских губерний. Развитие представлений о нем происходило в процессе со-
здания институциональной формы обеспечения доверия к письменным ком-
муникациям в правовой сфере. Он включал: 1) уголовное преследование 
за подлог письменных записей и введение мер по его предупреждению; 
2) введение экспертизы подлинности документа; 3) установление государ-
ственного контроля над процессами его создания и движения на протяже-
нии всего жизненного цикла, включая архивное хранение; 4) законодатель-
ное закрепление требований к формуляру документа. В итоге к середине 
XIX в. в сфере права под «документом» стали понимать разновидность 
письменных записей, доверие к которым обеспечивалось на институцио-
нальном уровне, что позволяло использовать их в качестве неоспоримого 
доказательства в гражданском судебном процессе. Правовое понимание до-
кумента привело к постепенному отказу от термина «крепость», который во 
второй половине XIX в. меняет свое содержание и начинает трактоваться 
как нотариальный акт, утвержденный старшим нотариусом [ПСЗ РИ-2, 
т. 41, № 43186].  
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Раскрывается роль В. Н. Татищева как начальника казенных заводов Урала в первый пе-
риод его пребывания на Урале в налаживании документирования деятельности горнозаводской 
администрации, разработке инструкций для основных должностных лиц, регламентирующих 
их деятельность, в том числе по формированию, систематизации, хранению документов на ос-
нове норм Генерального регламента 1720 г. 

К люче вые  с лова : В. Н. Татищев, Урал, казенные заводы, организация делопроизвод-
ства, архивное дело  

 
Деятельность В. Н. Татищева в первый период его пребывания на Урале 

(руководства заводами в 1720—1722 гг. и отставки из-за жалобы Демидо-
вых (март 1722 — ноябрь 1723 г.) изучена в нашей литературе достаточно 
хорошо, но до последних лет оставалась не затронутой еще одна страница 
его биографии. В 1720—1723 гг. Татищев выступил в роли организатора де-
лопроизводства при горных заводах Урала и положил начало формирова-
нию больших комплексов архивных документов при горнозаводских учре-
ждениях и приписных к ним слободах.  

Выехав из Петербурга 20—21 марта [Голендухин, 1964, с. 64], Татищев 
смог заполучить несколько экземпляров печатного текста Генерального ре-
гламента, подписанного Петром I 28 февраля 1720 г. [ПСЗРИ-1. СПб., 1830. 
Т. 6. № 3534], в марте 1720 г. рассылавшегося по коллегиям. На основе этого 
нового для России законодательного акта Татищев и разрабатывал первые 
нормативные документы, касающиеся организации делопроизводства на 
казенных заводах Урала. Еще по пути на Урал, назначив в марте 1720 г. 
члена команды бергшрейбера И. Ф. Патрушева ответственным за сохран-
ность заводской казны, полученной в Москве на Денежном дворе (5 тыс. 
руб.), Татищев вручил ему 29 апреля 1720 г. первую инструкцию, регламен-
тирующую ведение операций прихода и расхода денег и материальных 
средств и «работной книги» со сведениями о нанятых работниках [Порунов, 
2016, с. 365—367]. Прибыв на Кунгур 31 июля 1720 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 4а, л. 61), Татищев, не дожидаясь разрешения Берг-коллегии, создает 
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здесь орган управления заводами — Канцелярию горных дел, где начинает 
формироваться первый комплекс документов, отражающих основные 
направления деятельности этого учреждения. Документы в виде указов, 
наказов, предписаний, писем, «напамятований», определений начальника 
В. Н. Татищева адресовались членам горной канцелярии, в частности 
бергмейстеру И. Ф. Блиеру, бергшрейберу И. Ф. Патрушеву, капитану 
Ю. П. Берлину; заводским комиссарам, шихтмейстерам, заводским работ-
никам, канцелярским служащим.  

24 декабря 1720 г., накануне отъезда с И. Ф. Блиером с Кунгура 
на Уктусский завод, Татищев составил для И. Ф. Патрушева специальную 
инструкцию о ведении дел в Кунгурской горной канцелярии совместно с ка-
питаном Ю. П. Берлиным и московским «школьником» А. Калачевым. 
Отдельный ее пункт посвящался присылке с Кунгура на Уктус, куда пере-
езжало руководство и где в январе 1721 г. было создано Сибирское горное 
начальство, отчетной документации: ежемесячной и по третям года, чтобы 
Татищев и Блиер «во отлучении могли состояние здешних заводов видеть» 
[Порунов, 2016, с. 367—369].  

В конце декабря 1720 г., перед отъездом на Уктус, Татищев поручил ко-
миссару Уктусского и Алапаевского заводов Т. М. Бурцеву подготовить це-
лый комплекс документов, необходимых для организации дальнейшего 
управления заводами в Сибирском вышнем начальстве: ведомости о денеж-
ных и рудных припасах, о жалованье мастеровым людям, обо всех местных 
жителях, о беглых, подьячих, колодниках, делах челобитных, предписал пе-
реписать жителей острогов и слобод [Там же, с. 369—370]. 

25 февраля 1721 г. В. Н. Татищев предписал выслать в Берг-коллегию 
полтора десятка различных ведомостей, чертежи Уктусских и «новых заво-
дов», сообщить в центр, что поручил шведу бомбардиру Шульцу «все места 
Невьянских, Каменских и Алапаевских заводов и к ним принадлежащих 
слобод, а наипаче, реки, озера, рудные места и леса осмотрев, описать, и 
зделать всему чертеж» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 50]. Так было положено 
начало формированию в заводском делопроизводстве нового вида докумен-
тов — чертежей, описаний заводов и прилегающих к ним территорий, кото-
рые в последующие годы составили особое хранение в виде Чертежной при 
канцелярии.  

Особое значение имеет наказ В. Н. Татищева, врученный 27 февраля 
1721 г. заводскому комиссару Тимофею Бурцеву, который ведал двумя дей-
ствующими казенными заводами: Уктусским и Алапаевским [Татищев, 
1990, с. 52—65]. Заводской комиссар — это средний уровень руководства, 
он подчинялся Канцелярии горных дел, где решали дела В. Н. Татищев и 
И. Ф. Блиер. Заводскому комиссару, в свою очередь, подчинялись управи-
тели заводов — приказчики. 
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Во введении к наказу Татищев отмечает, что еще по прибытии его с ко-
мандой в Кунгур в начале августа 1720 г. Бурцеву был отправлен указ «о со-
чинении надлежащих ведомостей <…> о состоянии заводов, також о при-
ходе и росходе денежной казны и припасов, о числе мастеров, работников, 
и что кто зделал». Но получить такие сведения начальству не удалось: «ибо 
вы записок обстоятельных ничему по надлежащему порядку не имели» 
[Там же, с. 53]. О плохой организации делопроизводства Татищев пишет и 
в главе 7-й наказа: «здесь есть немалая тягость во отправлении дел от недо-
статка помощников, письма умеющих, також и дела без записок весьма 
смятны, что не токмо в несколько лет, но по прошествии нескольких меся-
цов уже обрести неможно, кто у какой работы был, что зделал…» [Там же, 
с. 62].  

Во введении Татищев обосновывает значение составленного им наказа 
как руководства к деятельности, как особую должностную инструкцию, 
призванную заменить отсутствующие нормативные документы. Поскольку 
Берг-коллегия «горных уставов еще не определила, бес которых кождому 
править дело свое не бес труда, того ради <…> до объявления оных уставов 
к лутчему способу определяем тебя последующими помощники и учрежде-
нии, по которым надлежит вам поступать» [Там же, с. 53]. Наказ Татищева 
1721 г., адресованный заводскому комиссару, определил состав правления 
заводами на среднем уровне, порядок решения дел и основные направления 
деятельности этого должностного лица. При этом Бурцеву вручался печат-
ный экземпляр Генерального регламента.  

В первой главе, состоящей из 20 пунктов [Там же, с. 53—55], Татищев 
предписал «учинить крестное целование» всем работникам, как требует за-
кон, дать клятву и подписать ее своею рукою. Решать дела, касающиеся 
двух заводов, должны были коллегиально заводской комиссар, казначей и 
шихтмейстер, т. е. Тимофей Бурцев, казначей Федор Каченовский и шихт-
мейстер Степан Братцев.  

Татищев предписал особое внимание обратить на хранение указов, объ-
явленных в народ, содержание таких указов полагалось распространять 
двумя способами: «читать попу в церкви по три дни после обеден, також по 
субботам на торжище з барабанным боем объявлять».  

Пункт 5-й первой главы расписывал «Приказной порядок»: «Содержать 
вам книги и всякия записки, как во оном государственном уставе довольно 
объявлено, також и при мне порядок показан <…>». Далее Татищев дал пе-
речень «книг», которые должны появиться в ходе решения дел при завод-
ском комиссаре: «1) протокол, в которой записывать всякия определения; 
2) роспись, в которой всякия письма приходящия и отходящия записывать 
имянно, которого числа отпущено или получено, оставляя на поле место от-
мечать, оное вершено ль или нет, и во оной росписи росписываться тому, 
кто то письмо примет; 3) дневальная, во оной записывать, которого дня был 
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в приказе, какия дела или предложения были, или кто куда отъехал и прие-
хал с чем, кому учинено наказанье и за что, и протчие всякие случаи, дабы 
всегда можно видеть, когда что делано». «Указы от твоих начальников и 
письма от подначальников» предписывалось записывать в книгу в день по-
ступления, «и оные собирать по числам, месяцам и годам, и хранить з бере-
жением, чтоб которые не пропало».  

Как и в Генеральном регламенте, особое внимание обращалось на пра-
вильное ведение записей: «…смотреть накрепко, чтоб черненья и чищенья 
не было», за описку вводился вычет из жалованья подьячего, за всякое слово 
— 5 коп., цена немалая, 4 кг говядины или 50 яиц. 

Одновременно с Бурцевым, 27 февраля 1721 г. Татищев подписал наказ 
казначею Ф. Каченовскому и шихтмейстеру А. Братцеву, состоявший из 
8 глав, где подробно изложил их обязанности по ведению прихода-расхода 
денег и припасов, взиманию налогов в приписных к заводам слободах, в том 
числе порядок ведения записей в приходных, расходных книгах, книгах, фик-
сирующих поступление налогов [Киселев, 2014, с. 189—195].  

Ранее, 6 февраля 1721 г., Татищев дал наказ подьячим П. Бугрышеву и 
Ф. Попову, назначенным в январе управляющими Алапаевским заводом, 
о ведении дел, касающихся этого конкретного предприятия [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 6, л. 27-30 об.].  

Узнав, что Петр I должен прибыть в Москву, а с ним, возможно, и пре-
зидент Берг-коллегии В. Брюс, Татищев, устав ожидать по полгода при-
сылки указов на свои доношения, решает выехать в Москву, чтобы там об-
судить все назревшие вопросы. В связи с предстоящим отъездом в январе 
1722 г. он составляет три важных документа.  

2 января 1722 г. в наказе заводскому комиссару Тимофею Бурцеву Та-
тищев развивает положения об организации делопроизводства на заводах, 
сформулированные им в наказе комиссару от 27 февраля 1721 г. Пункт 1-й 
полностью посвящает этому вопросу: «Зделать делам всем с начала заводов 
роспись, а имянно: завоцким, земским, челобитчиковым, каждым — особ-
ную. И оные по тем росписям, земские — камисару Неелову, судные, кроме 
горных служителей — судье Томилову отдать с росписками. А завоцкие и 
подлинные указы о всяких делех, все разобрав по годам, переплести в книгу, 
прибавя белой бумаги в каждой по дести для росписей и азбук; положить 
в сундуки, подписав на оных книгах и свясках числа и в росписи при оных 
тех числах поставить, дабы вскоре можно было всякое дело сыскать, в ко-
тором сундуке и свяске или книге лежит. А особливо книги росходные, при-
ходные деньгам и припасам, работные, указы подлинные и доношения 
в разные книги переплетены и за печатью хранены были [б], чтоб от оного 
нималое что затеряться не могло» [Там же, д. 4а, л. 673]. 

Таким образом, Татищев через полтора года пребывания на Урале пред-
писывает систематизировать дела по тематическому принципу — выделить 
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дела заводские; земские и судные, не касающиеся горных служителей, пе-
редать земскому комиссару Стефану Неелову и только что назначенному 
властями Сибирской губернии судебному комиссару Венедикту Томилову. 
Из заводской документации Бурцеву предлагалось сформировать отдельные 
книги с подлинными указами, доношениями, приходными и расходными ве-
домостями денежной казны и припасов; «работные», т. е. с записями всех ра-
бот, которые полагалось контролировать заводскому комиссару. 

В тот же день, 2 января 1722 г., в наказе земскому комиссару 
С. К. Неелову, отвечавшему за население приписных к заводам слобод, 
Татищев определяет порядок фиксации приезжих лиц на заводы и в сло-
боды, порядок записей всех подорожных в особые книги, правила составле-
ния «заработных» писем, учета несогласных с условиями подряда на госу-
дарственные работы, составления переписных книг, фиксации откупщиков, 
рассмотрения дел о крестьянских ссорах, долгах и воровстве [Там же, л. 679 
об. — 684]. 

11 января 1722 г. Татищев вручает «Представление Сибирскому гор-
ному начальству о делех усмотрениям и разсуждениям решения требую-
щих, яко на Кунгуре, тако и Уктусе», опубликованное А. И. Юхтом в каче-
стве приложения к статье [Юхт, 1976, с. 182—190]. Татищев предлагает по-
ставить перед Берг-коллегией вопрос о строительстве канцелярии при Выш-
нем горном начальстве: «надлежит нам требовать позволения построить ка-
менную з добрыми книгохранительницы, дабы от пожаров, от которых мо-
жет случится великой вред, безопасны могли быть…». Оговаривает допол-
нительные выгоды: «понеже здесь каменное строение не боле как вдвое 
пред деревянным станет, а долговременным своим стоянием, что деревян-
ных в то время, колико згнить может, является дешевле деревянного…». 
Татищев предлагает и другие здания возводить каменные, а для покрытия 
крыш, если не разрешат использовать железо, «черепичных мастеров взять 
из Москвы» (п. 19).  

В. Н. Татищев констатирует, что «подьячих имеем не токмо малое 
число, но и весьма плохих, которыми по нужде управляютца заводы, а 
в Горное вышнее начальство ни единого достойного не вижу, кроме токмо 
что обретающейся при мне». Поэтому предлагает: «требовать от коллегии, 
чтоб повелели прислать из Москвы старого одного, молодых двух [подья-
чих], при которых можем для поредку, взяв из школ, приказным делам обу-
чить» (п. 20). 

По Генеральному регламенту полагалась каждой коллегии печать, по-
этому Татищев предлагает «требовать от коллегии определения каким по-
велят быть в вышнем и нижнем горном начальстве печатям», т. е. на Уктусе 
и в Кунгуре (п. 21).  

Поскольку Генеральным регламентом устанавливались сроки доставки 
корреспонденции из центральных учреждений в местные и наоборот, Тати-
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щев ставит вопрос об организации почтовой связи между Уктусом и Кунгу-
ром, учреждении пяти почтовых станций, а почтовую связь от Кунгура до 
Вятки полагает «учредить воеводе, ибо нам весьма оную учреждать неспо-
собно, не в своей власти» (п. 22). 

В наказе заводскому комиссару Федору Неклюдову от 15 октября 
1723 г., над которым Татищев работал, будучи отстраненным от руковод-
ства заводами, и утвержденном новым начальником заводов В. И. Гениным, 
Татищев развил положения, касающиеся организации заводского делопро-
изводства и архивного хранения дел [Татищев, 1990, с. 69—95]. Под контро-
лем нового комиссара Неклюдова находилось уже 4 казенных завода: 
наряду со строящимся Екатеринбургским — Уктусский, Алапаевский и пе-
реданный из ведения Сибирской губернии Каменский. Главу первую наказа 
Татищев назвал «О содержании канцелярии и концелярских порядков» 
[Там же, с. 69—70], в ней Татищев развил положения о разновидностях 
внутренней документации, ссылаясь на Генеральный регламент.  

Пункт 2-й гласил: «Канцелярской порядок и книги содержать вам по 
печатному государственному уставу, а имянно: книги записные», далее пе-
речислялось 7 разновидностей записных книг: 1) «всем приходящим ука-
зом»; 2) «посланным доношениям», т. е. документам, исходящим в выше-
стоящие инстанции; 3) «поданным вам доношениям», т. е. входящим доку-
ментам от подчиненных; 4) «посланным от вас указом», т. е. исходящим 
нормативным документам подчиненным лицам, например, управителям за-
водов; 5) «протокол», т. е. при заводском комиссаре по-прежнему должен 
был вестись протокол ежедневных заседаний. Под № 6 упоминалась запис-
ная книга «дневальная», под № 7 — «роспись».  

В наказе 1723 г. Татищев уже подробно расписал, как оформлять эти 
документы. В записной книге приходящим указам подьячие должны были 
указать дату его составления и дату поступления. В записной книге доно-
шений, отправленных в вышестоящие инстанции, кратко передать содержа-
ние, указать «нумер, где черное лежит, а когда отповедь получишь, подпи-
сать … которого числа получена и где оная».  

В книге протоколов предписывалось «записывать всякие приговоры 
и при том нумере, где то дело и у кого, ежели же что сам усмотришь вновь 
потребное зделать или кому указ послать, також и самому куда для дела 
государева ехать, то велеть прежде приговор записать в протокол, объявя 
причину чего ради, и в той книге закрепить тебе самому».  

В дневальной книге «писать всякого дня, кто был в канцелярии, ежели 
не был — зачем, что словесно кому приказано, кому наказанье и за что учи-
нено, ездил куды, и протчее, дабы впредь можно видеть, когда что зделано». 
И в «росписи» — «записывать кратко, всякия приходящия и отходящия 
письма и при том росписываться как подьячим, так и посыльщиком, кто 
оное письмо примет».  
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Для оповещения народу законов, важных нормативных актов, по-преж-
нему предписывалось читать их тексты попам в течение 3-х дней после 
обедни и объявлять на торжище с барабанным боем, появился и третий спо-
соб, рассчитанный на людей грамотных, которых уже немало было при Ека-
теринбургском заводе: копию документа предписывалось «прибить на 
торжище к столбу, которой имеет быть прикрыт».  

В наказе 1723 г. Татищев сформулировал положения, регламентирую-
щие подготовку документов к передаче на хранение в архив: «По проше-
ствии года все дела разобрать: первое — указы, второе доношения от заво-
цких управителей и фискалов, третье — ведомости от заводов, четвертое — 
челобитчиковы, каждые порознь и переплетать в книги со оберткою коже-
ною, и в конце каждой книги всем делам, о чем или о ком касается, роспись 
и притом число листа назначить. Також краткую роспись по азбуке всяких 
имян на весь год особную книгу, в которой токмо назначить книгу и лист, 
где сыскать. И оные книги и росписи, закрепя своими руками, положить 
в книгохранительницу». 

Итак, документы должны были формироваться в дела (книги) ежегодно, 
систематизироваться по определенной разновидности, к каждой книге до-
кументов должна была составляться внутренняя опись с указанием листов, 
на которых располагался тот или иной документ, опись полагалось подшить 
в конце книги. Каждая книга с документами за год должна была получить 
твердый кожаный переплет. Говоря современным языком, научно-справоч-
ный аппарат к архивным документам должен был составляться и к общей 
совокупности архивных книг. Татищев предписывал заводить алфавитную 
книгу ко всем документам, подлежащим сдаче в архив. 

Особое внимание Татищев обратил на обеспечение сохранности норма-
тивных документов, которые постоянно нужны были для работы. Чтобы 
они не испортились, предписывалось снять с них копии, а подлинники сдать 
в архив: «Инструцыю и указы, которые часто во употреблении нуждны для 
справки и выписок, из оных нуждное выписать и держать в концелярии, 
а подлинным быть в книге и держать в книгохранительнице».  

Заметим, что книгохранительница была построена в Екатеринбурге 
в числе первых наряду с Сибирским Высшим горным начальством (Сибир-
ским обербергамтом, как стал называть это учреждение новый начальник 
заводов В. И. Геннин), со школой, госпиталем [См. подробнее о наказе: 
Порунов, Сафронова, 2017, с. 130-145]. 

Так, благодаря усилиям В. Н. Татищева, с начала 1720 г. на горнозавод-
ском Урале начал формироваться обширный пласт отраслевого делопроиз-
водства на основе норм Генерального регламента. Требования наказов 
Татищева были претворены в жизнь, и современные исследователи истории 
уральских заводов располагают богатой документальной базой, позволяю-
щей изучать самые разнообразные вопросы их прошлого. 
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В статье рассматриваются фонды личного происхождения ученых Национального архива 
Республики Хакасия. Проведен анализ комплекса документов личного фонда К. М. Патачакова 
— одного из основоположников этнографической науки в Хакасии. Анализируется не только 
личность самого ученого, его научное творчество, но и жизнедеятельность Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, а вместе с ним - становление эт-
нографической науки в Хакасии. 

К люче вые  с ло ва : Архивный фонд, документы личного происхождения, ученый, 
К. М. Патачаков, информационная ценность, этнографическая наука, национальный архив, 
Республика Хакасия 

 
Архивным фондом личного происхождения принято называть фонд, 

в который входит комплекс документов, отложившихся в процессе жизни и 
деятельности отдельной личности, семьи, рода. Особый интерес и научную 
значимость приобретают фонды личного происхождения ученых: научных 
работников, докторов наук, профессоров. Целью данной статьи является по-
пытка автора раскрыть информационную ценность личных фондов ученых 
Республики Хакасия при проведении научных исследований. Автор осуще-
ствила анализ значительного количества дел личного фонда К. М. Патача-
кова, одного из основоположников хакасской этнографии. Документы этого 
фонда ранее не использовались в исследованиях ученых Хакасии. Фонд 
личного происхождения Кузьмы Михайловича Патачакова (1922—1999 гг.) 
хранится в Национальном архиве Республики Хакасия. В него входит 
528 дел. Крайние даты 1722—1998 гг. 

Коллекция материалов фонда составлена по тематическому признаку. 
Это отзывы, рецензии на диссертацию, рукописи собственных научных тру-
дов, вырезки публикаций из газет «Советская Хакасия», «Ленин Чолы», 
«Хакас чирi», большое количество фотографий, переписка с известными 
учеными и т. д. 

Через призму документов личного происхождения К. М. Патачакова 
можно раскрыть не только личность самого ученого, его научное творче-
ство, но и деятельность Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ), а вместе с ним — становление 
науки в Хакасии. Основой его научных интересов являлись история и этно-
графия Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Из документов фонда 
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следует, что с 1952 г. К. М. Патачаков работал в должности младшего, затем 
старшего научного сотрудника в ХакНИИЯЛИ [НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 38]. 
Биография К. М. Патачакова во многом схожа с биографиями сверстников 
— представителей национальной интеллигенции, такими же выходцами из 
бедных сельских семей. Кузьма Михайлович после окончания в 1941 г. 
Хакасского педагогического училища некоторое время работал учителем 
начальной школы. С началом Великой Отечественной войны он ушел защи-
щать от врага Родину. Вернувшись с фронта в 1944 г., К. М. Патачаков по-
ступил на историческое отделение Абаканского учительского института, по 
окончании которого преподавал историю в одной из средних школ Хакасии. 
С 1949 по 1952 г. он — младший научный сотрудник Хакасского НИИЯЛИ 
и одновременно студент-заочник исторического факультета Абаканского 
педагогического института. В 1952 г. К. М. Патачаков поступил в аспиран-
туру Ленинградского отделения института этнографии АН СССР и после 
защиты кандидатской диссертации в 1955 г. до конца жизни занимал долж-
ность старшего научного сотрудника сектора истории Хакасского НИИЯЛИ 
[НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 38]. К. М. Патачаков относился к той плеяде наци-
ональной интеллигенции, представители которой обучались в центральных 
вузах страны, в аспирантурах Москвы и Ленинграда.  

Всю свою жизнь он посвятил изучению истории и этнографии хакасов, 
проблемам, которые в тот период были актуальными для этого националь-
ного региона, хотя исследованием жизни, быта коренных народов Южной 
Сибири, в том числе, хакасов, занимались хакасские исследователи и до 
него (Н. Ф. Катанов, С. Д. Майнагашев и др.). По материалам личного фонда 
К. М. Патачакова можно проследить накопление знаний по истории и куль-
туре хакасов, формирование этнографии как науки в Хакасии. Его канди-
датская диссертация посвящена теме «Культура и быт хакасов в свете исто-
рических связей с русским народом в XVIII-XIX вв.». Научным руководи-
телем аспиранта был Л. П. Потапов, известный исследователь истории и 
культуры алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев. Судя по документам, рас-
цвет научной деятельности К. М. Патачакова приходится на 1950—1980-е 
гг.  

За многолетнюю научную деятельность ученый собрал внушительную 
коллекцию этнографического материала о традиционных жилищах хакасов, 
о национальной одежде и украшениях хакасов, о хакасских музыкальных 
инструментах. Полезными для современных исследователей являются до-
кументы об известных хакасских вышивальщицах М. Е. Нагрузовой, 
Е. В. Патачаковой, П. Н. Шоевой с фотографиями результатов их творче-
ства (вышивки на сапогах, рукавицах, шубе, сипкене, покрывале, простыне, 
скатерти, наволочки). Весьма представителен материал о духовной куль-
туре хакасов, шаманских обрядах, принадлежностях шаманского культа, 
в целом по шаманизму, фотографии сойотских, сагайских, качинских шама-
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нов, добытый в результате этнографических экспедиций самого К. М. Пата-
чакова (1954—1991 гг.) и из фондов Минусинского краеведческого музея 
[НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 92—113]. 

Ученого интересовали многие вопросы истории Хакасско-Минусин-
ского края, культурного развития Хакасии. Большой пласт документов лич-
ного фонда К. М. Патачакова посвящен деятельности декабристов-поселен-
цев Минусинского уезда. В деле есть копии фотопортретов бр. П. П. и 
А. П. Беляевых, бр. Н. А. и А. А. Крюковых, А. Ф. Фролова, П. И. Фален-
берга, рукопись статьи, подготовленной к 150-летию восстания декабристов 
«Декабристы в Минусинской ссылке» (1977) [НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 14, 
л. 142—150]. Ученым собран внушительный комплект документов о поли-
тических ссыльных Минусинского уезда 1880—1890-х гг. (Ф. Я. Коне, 
Д. А. Клеменце), ученых ХIХ — нач. ХХ вв. (В. В. Радлове, Н. Н. Козьмине, 
А. В. Адрианове, И. Т. Савенкове, Г. Н. Потанине, Н. Ф. Катанове и др.). 
Для исследователей политической ссылки представителей народнического 
движения весьма полезен материал о Д. А. Клеменце. В рукописном черно-
вом варианте статьи основное внимание К. М. Патачаков уделяет научным 
экспедициям, совершенным Д. Клеменцом по заданию Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества. По мнению К. М. Патачакова, 
«Клеменц вошел в науку как «оригинальный исследователь русского и ко-
ренного населения Сибири», несмотря на слабое здоровье, находясь в Ми-
нусинске, он «отдал все силы науке, обществу» [НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 67, 
л. 1, 6]. Хакасский ученый делает вывод в заключение рукописи: «Клеменц 
выступил в них как патриот края. Он предвидел большое будущее Сибири» 
[Там же]. Одним из первых ученых К. М. Патачаков обратился к личностям, 
внесшим большой вклад в культурно-просветительскую деятельность, 
в дело просвещения населения Минусинского края. В частности, им напи-
сано несколько статей, посвященных Т. А. Сайлотову, хранителю коллек-
ций Минусинского музея, соратнику и верному помощнику Н.М. Мартья-
нова («Т. А. Сайлотов как просветитель» (1965), «Т. А. Сайлотов — сын 
декабриста Н. А. Крюкова» (1975) и др. [НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 12].  

В фонде К. М. Патачакова есть материал, посвященный Ивану Тимофе-
евичу Савенкову, известному археологу и исследователю Сибири, первому 
директору Красноярской учительской семинарии, одному из заведующих 
Минусинским музеем после смерти Н. М. Мартьянова [НАРХ, ф-Р 966, 
оп. 1, д. 70]. Материал ценен тем, что в историографии Хакасии научных 
публикаций об этом ученом практически не было. Большое внимание 
К. М. Патачаков уделяет личности Степана Дмитриевича Майнагашева 
(1886—1920), талантливому хакасскому ученому-этнографу. В деле есть 
комплекс документов об его этнографической деятельности, ксерокопии не-
скольких статей Майнагашева, таких как «Отчет по поездке к турецким пле-
менам долины р. Абакан летом 1913 года»; «Отчет о поездке к турецким 
племенам Минусинского и Ачинского уездов Енисейской губернии летом 
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1914 года»; «Сказка о Купеческом сыне и Боярском сыне»; «Жертвоприно-
шение Небу у бельтыров» и др. Ценность этого материала заключается 
в том, что для исследователя они не всегда доступны: часть из них нахо-
дится в сборниках Музея антропологии и этнографии (Петроград, 1916), не-
которые опубликованы в Известиях Русского комитета для изучения Сред-
ней и Восточной Азии (Петроград, 1914), в газете «Сибирь» [НАРХ, ф-Р 
966, оп. 1, д. 120—122].  

К. М. Патачаков большое внимание уделял жизнедеятельности 
Н. Ф. Катанова, первого хакасского ученого, известного тюрколога-языко-
веда. В архивном фонде ученого есть большой комплекс документов о его 
семье, копии фотографий его родных, его самого в различные периоды 
жизни и в разных жизненных ситуациях, выписки из трудов, Отчетов 
Н. Ф. Катанова по изучению Сибири [НАРХ, ф-Р 966, оп. 1, д. 92—113]. 
Анализ документов фонда К. М. Патачакова свидетельствует о том, что уче-
ный занимался изучением и других научных проблем. Так, его интересо-
вали родословные хакасских семей и родов и в фонде есть немало дел с до-
кументами к родословным Томнар-Мойнах (Майнагашевых), Чебодаевых 
Бельтырского рода, Кызласовых, Ултургашевых, Султрековых, Асочако-
вых, Абдиных, Трошкиных, Коковых, Котожековых и др. [НАРХ, 
ф-Р 966, оп. 1, д. 114, 115]. 

Анализ документов личного фонда ученого показывает, что в нем есть 
материалы практически обо всех личностях, внесших вклад в историю Ха-
касии, ее культурное развитие. Так, К. М. Патачаков был одним из первых 
биографов Г. И. Итыгина, первого председателя Хакасского уездного рево-
люционного комитета. Ученый воссоздал в своих публикациях жизненный 
путь этого видного политического деятеля на основе впервые введенных 
в научный оборот архивных данных. Особый интерес представляет дело 
114, центральной фигурой которого является Георгий Игнатьевич Итыгин. 
В перечень документов вошли выписки из архивных источников, черновые 
наброски научных статей, списки работ, вырезки из газет, письма, начиная 
с 1925 г. В деле хранятся списки опубликованных работ самого Г. И. Иты-
гина, составленные лично К. М. Патачаковым и перепечатанные на ма-
шинке. Кузьма Михайлович также составил перечень опубликованных ра-
бот о жизни и деятельности Г. И. Итыгина. Подавляющее количество работ 
написано самим К. М. Патачаковым.  

В документах личного фонда К. М. Патачакова, хранившихся в Нацио-
нальном архиве Республики Хакасия, есть ценнейший материал о жизни и 
деятельности сына Г. И. Итыгина — Эразма, а, по сути, соратника Георгия 
Игнатьевича в период с 1917 по 1920-е гг. Здесь есть краткая биография, 
написанная самим Эразмом, копия выписки из его личного листка из пар-
тархива Красноярского крайкома КПСС, рабочие записи К. М. Патачакова 
из партархивов Новосибирского обкома КПСС, Хакасской автономной об-
ласти. Исследование вышеупомянутых документов дают представление 
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о жизни и деятельности Э. Г. Итыгина, дополняют сведения об отце. Цен-
ность этого материала заключается в том, что публикаций о сыне Г. Иты-
гина до настоящего времени практически нет [там же]. 

Независимо от характера своих научных интересов, К. М. Патачаков за-
нимался изучением истории колхозов и совхозов, культурных учреждений 
Хакасской автономной области. Так, следуя документам фонда ученого, 
можно проследить путь становления колхоза им. Л. Кагановича, совхоза 
«Путь к коммунизму». Большую ценность для исследователей представ-
ляют фотографии объектов, которые в настоящее время уже не существуют.  

Таким образом, можно сделать вывод о значимости, большом информа-
ционном потенциале архивного фонда К. М. Патачакова. Эти документы 
представляют ценнейший исторический источник, который раскрывает не 
только социальные и культурные явления Хакасии, но и личные судьбы яр-
ких и неординарных людей. К сожалению, исследователи изредка обраща-
ются к материалам архивных фондов личного происхождения ученых Ха-
касии, поэтому весьма актуален вопрос о более интенсивном использовании 
потенциала этих документов. Они помогают выбрать научное направление, 
способствуют самореализации молодого ученого в научной деятельности. 
Первостепенное значение имеет и тот факт, что фонды личного происхож-
дения являются общественным достоянием и ими могут воспользоваться 
ученые, обучающиеся, просто люди, неравнодушные к истории своей малой 
Родины. 
_________________ 

НА РХ. Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный ар-
хив». Ф-Р 966. Оп. 1.  

В статье рассматриваются проблемы использования электронных документов в выставоч-
ной и информационной деятельности архивов. Особое внимание уделяется вопросам публика-
ции электронных архивных документов в сети Интернет, среди них: обеспечение аутентично-
сти, целостности, полноты и достоверности, воспроизводимости, проблемы авторского права, 
обеспечения надлежащего качества электронной копии документа. Не менее важными являются 
вопросы археографического описания электронных архивных документов. 

К люче вые  с ло ва : Электронный документ, электронная копия документа, электронная 
публикация, интернет-выставка, архив, информационно-выставочная деятельность, аутентич-
ность, полнота, достоверность, археографическое описание 
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Использование архивных документов — это применение информации 
архивных документов в культурных, научных, политических, экономиче-
ских целях и для обеспечения законных интересов граждан [Основные пра-
вила… 2002, п. 8.1.1]. Одной из основных форм использования документов 
архива является подготовка историко-информационных мероприятий, та-
ких как выставки, конференции, семинары, презентации, экскурсии и др. 
[Правила … 2015, п. 5.7].  

Наиболее перспективным направлением в информационно-выставоч-
ной деятельности архивов является публикация электронных архивных до-
кументов в сети Интернет. Уже сегодня интернет-выставки вызывают инте-
рес у посетителей архивных сайтов, т.к. в силу ряда причин часто архивный 
сайт является единственной возможностью познакомиться с архивом, его 
уникальными и ценными документами.  

Преимуществом интернет-выставки является её доступность, а также 
то, что она обеспечивает расширенные возможности публикации много-
страничных документов, позволяя более объемно и подробно представить 
архивные материалы. [Рекомендации… 2012].  

Однако подготовка выставки электронных архивных документов в сети 
Интернет — мероприятие достаточно сложное и трудоёмкое. В первую оче-
редь, возникает вопрос, как обеспечить аутентичность, целостность и вос-
производимость электронных архивных документов? К данной проблеме 
в своих исследованиях обращалась Ю. Ю. Юмашева − доктор исторических 
наук, сотрудник Археографической лаборатории исторического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова.  

Под электронными архивными документами, которые используются 
для подготовки историко-информационных мероприятий, Ю. Ю. Юмашева 
понимает как документы, переведённые в цифровую форму, так и создан-
ные и существующие в электронной среде. Сами электронные архивные до-
кументы не размещаются на сайтах архивов, вместо них используются их 
электронные копии. Отсюда возникает проблема аутентичности электрон-
ной копии подлиннику архивного документа, т. к. процесс создания элек-
тронных копий позволяет на любом этапе технологического цикла и пред-
ставления копии внести в нее изменения, которые практически невозможно 
обнаружить без доступа к оригиналу [Юмашева, 2017в, с. 125—139]. 
По мнению Ю. Ю. Юмашевой, для того, чтобы пользователь мог быть уве-
рен в подлинности электронной копии архивного документа, необходимо 
наличие определённого набора метаданных, которые описывали бы проце-
дуру создания данной электронной копии [Юмашева, 2017б, с. 233]. 

Существуют и другие вопросы, связанные с публикацией электронных 
копий документов архивов. При копировании информации с подлинника 
могут возникнуть проблемы воспроизводимости, целостности и полноты. 
Так, электронные копии могут воспроизводить не всю информацию с под-
линника. Отсутствие таких элементов, как филиграни, цвет носителя, тип 
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носителя, и др. лишает пользователя многих возможностей, в том числе удо-
стовериться в подлинности документа [Юмашева, 2017а, с. 543−544].  

Ещё одной не менее важной проблемой является установление автор-
ства и авторского права на размещённые в Интернете электронные копии 
архивных документов. В. С. Караваев считает, что электронная публикация 
архивных документов, безусловно, является объектом авторского права и 
им охраняется. Однако, проанализировав Гражданский кодекс РФ [ГК РФ, 
2006, ч. 4, ст. 1229, 1270, 1274], В. С. Караваев приходит к выводу, что в 
данном нормативно-правовом акте отсутствует раздел, посвящённый во-
просам авторского права в отношении электронных публикаций докумен-
тов отечественных архивов [Караваев, с. 283−284]. В связи с этим возникает 
необходимость во внесении соответствующих разъяснений в действующее 
законодательство. 

Ю. Ю. Юмашева в своих исследованиях утверждает, что в последнее 
время при подготовке виртуальных выставок архивных документов всё 
чаще упускается из виду качество архивного тематического ресурса. Одной 
из важнейших характеристик понятия «качества» является качество описа-
ния подлинника документа и его электронной копии. Ю. Ю. Юмашева от-
мечает, что ни в одном отечественном информационном ресурсе не удалось 
найти описания публикуемого документа, выполненного по «Правилам 
публикации исторических документов» 1990 г. [Юмашева, 2017а, с. 532, 
541−542; Правила…, 1990]. То же самое касается и развёрнутого описания 
электронных копий, в содержание которого должны быть включены сведе-
ния технического и технологического свойства, характеризующие копию, 
как самостоятельный физический объект, информация об объекте, с кото-
рого сделана копия (если это не оригинал), данные, описывающие проце-
дуру создания (редактирования) публикуемой копии [Юмашева, 2017б, с. 
238]. Таким образом, отсутствие качественного описания подлинника и ко-
пии приводит к тому, что любой пользователь, читая описания, может запу-
таться — что описывают создатели ресурсов: подлинник или его электрон-
ную копию, размещённую в Интернете? [Юмашева, 2017а, с. 541−542].  

При экспонировании интернет-выставки совершаются и другие 
ошибки. Так, например, Е. С. Горбунова и Е. В. Суворова считают, что 
«не все архивы могут преподнести виртуальную выставку в пригодном виде 
для пользователей. А это, в свою очередь, может повлечь за собой недоволь-
ство пользователей в предоставляемых интернет-услугах, что может испор-
тить впечатление, как о конкретном архиве, так и об архивной системе в 
целом» [Горбунова, Суворова, с. 4−5]. 

А. А. Фролов, И. Г. Бычков и В. Б. Щербатский одними из основных 
условий эффективности сайта, на котором размещена выставка, называют 
удобство, простоту пользования сайтом даже для непрофессиональных 
пользователей; наличие всей необходимой информации, в том числе в фор-
мате фото, видео, мультимедиа и др.; постоянное обновление информации, 
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ее актуальность, широта охвата, полезность информации для целевых ауди-
торий, в том числе в период после завершения выставки и до начала следу-
ющей; и др. [Фролов и др., с. 59]. 

Интересно то, что данные авторы предлагают помимо сайта использо-
вать различные социальные сети, тематические группы, аккаунты для раз-
мещения электронных публикаций. Это в свою очередь, позволило бы укре-
пить и более активно развить множественные связи между экспонентами и 
посетителями. Так, например, в социальной сети можно открыто высказать 
свое мнение и получить ответ, отработать негативные отзывы о выставке, 
ответить на вопросы, и др. [Фролов и др., с. 73—74].  

Как верно заметила Ю. Ю. Юмашева, «создание любого ресурса 
должно начинаться с изучения интересов пользовательской аудитории и её 
предпочтений» [Юмашева, 2017а, с. 530]. Если этого не делать, то и востре-
бованность в подобных информационных мероприятиях снизится.  

К вышесказанному следует добавить, что «при подготовке выставок 
нельзя обойтись без помощи специалистов» [Афиани, с. 742]. Отсутствие 
историков-исследователей, специалистов по представляемой теме приводит 
к досадным ошибкам и погрешностям, которые после публикации инфор-
мационного ресурса становятся достоянием огромной интернет-аудитории, 
что в свою очередь ведет к снижению репутации конкретного архива, ар-
хивной сферы в целом [Юмашева, 2017а, с. 535]. 

Таким образом, приходим к выводу, что рассмотренные проблемы ис-
пользования электронных документов в информационно-выставочной дея-
тельности архивов ведут к созданию и накоплению некачественных инфор-
мационных ресурсов, невостребованных пользовательской аудиторией. 
Из этого следует, что необходимо внести соответствующие разъяснения 
в действующее российское законодательство в вопросах авторского права, 
аутентичности, полноты, целостности, воспроизводимости электронных ар-
хивных документов в сети Интернет, разработать нормативные и методиче-
ские документы, содержащие требования и рекомендации к археографиче-
скому описанию подлинника и его электронной копии. Не менее важно ко-
ординировать работу историков, источниковедов, археографов и др. специ-
алистов в вопросах подготовки историко-информационных мероприятий 
в электронной среде. 

_________________ 
Афиани В. Ю. Документальная выставка в контексте репрезентации информационного 
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Преобразования в политической, экономической, социальной сферах 

в постсоветской России привели к законодательному регулированию архив-
ного дела как самостоятельной сферы жизни общества. Девяностые годы 
в нашей стране были названы «архивной революцией», начало которой по-
ложили два известных указа Б. Н. Ельцина «Об архивах Комитета государ-
ственной безопасности СССР» и «О партийных архивах». Значение этих до-
кументов как законодательно, так и политически трудно переоценить — 
они открыли доступ к ранее преимущественно закрытым архивным доку-
ментам, в стране фонды партийной документации (Архивный фонд 
ЦК КПСС и Архивный фонд ЦК ВЛКСМ) были включены в состав Архив-
ного фонда Российской Федерации (АФ РФ) и т. д. 

Но это уровень государственных архивов. Девяностые годы стали го-
дами «бардака» в отношении архивных документов многих организаций не-
государственного, а порой и государственного сектора, когда, например, 
при ликвидации организации документы, в т.ч. документы по личному со-
ставу, складывались во дворе и сжигались. Руководитель такой организации 
мог сказать: «Я что, их домой понесу?» И в ситуации правового вакуума 
применительно к архивным документам в те годы очень сложно было при-
влечь к ответственности таких горе-руководителей. 

Медленно, но правовая основа в 1990-е — начале 2000-х гг. постепенно 
укреплялась. Первый архивный закон был принят в 1993г. — «Основы за-
конодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Фе-
дерации и архивах». В связи с принятием на федеральном уровне основ за-
конодательства субъекты Российской Федерации стали разрабатывать свои 
законы с аналогичным названием. В 2004 г. был принят действующий 
в настоящее время Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации», который является законом прямого 
действия. Это означает, что субъектам Российской Федерации не обяза-
тельно разрабатывать свои законы в этой сфере. Однако многие субъекты 
Российской Федерации или приняли законы, или внесли изменения и до-
полнения в ранее принятые (до 2004 г.) законы в соответствии с действую-
щим федеральным законом. Региональное законодательство зачастую до-
полняет или конкретизирует действующий федеральный закон. 

Основную идею закона по архивному делу можно сформулировать сле-
дующим образом: не имеет значения, в каком формате, главное сохранить 
документы. В то же время можно отметить, что архивное законодательство 
имеет достаточно широкую сферу применения в практике работы с докумен-
тами, в какой-то степени это объясняется отсутствием соответствующего за-
конодательства в сфере документационного обеспечения управления. 

В последние годы отношение к вопросам управления документами, ар-
хивными документами меняется в лучшую сторону. 
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Во-первых, в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 04.04.2016 № 151 «О Федеральном архивном агентстве» Росархив 
стал самостоятельным федеральным агентством, находящимся в непосред-
ственном подчинении Президента Российской Федерации.  

Во-вторых, в связи с изменением уровня руководства Росархивом 
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 № 293 было утвер-
ждено новое положение об агентстве. В соответствии с этим положением 
Росархиву к уже имеющимся функциям были добавлены функции выработки 
и реализации государственной политики и нормативно-правового регулиро-
вания в архивной сфере, а также добавлены контрольные функции.  

В-третьих, что очень важно, Росархив стал федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, т. е. по-
чти через 12 лет агентству вернули функции осуществления государствен-
ной политики, нормативно-правового регулирования и контроля в сфере де-
лопроизводства.  

С 2004 по 2016 г., пока Росархив находился в ведении Министерства 
культуры, ни само агентство, ни какой-либо другой орган не занимались во-
просами делопроизводства на уровне государства в целом. Сложилась си-
туация: в организациях стало складываться корпоративное делопроизвод-
ство (за исключением федеральных органов исполнительной власти), стал 
внедряться электронный документооборот, а далее при передаче докумен-
тов на хранение — предъявление единых, при этом достаточно жестких пра-
вил архивной сферы. Как показало время, такая ситуация способствовала по 
ряду позиций нарушению связей в исторически выстроенной логической 
цепочке «документ — архивный документ». А главное, делопроизводствен-
ная сфера стала отторгать архивную. Но на каком бы участке мы не рабо-
тали, мы имеем дело с одним объектом — документом. На стадии делопро-
изводства — это документ, который находится в «производстве», выпол-
няет оперативные функции. На стадии архивного хранения — это архивный 
документ, который находится, как любят говорить специалисты, в стадии 
«покоя». При этом, чем ценнее документ, тем длительнее «покой». 

Отсутствие в течение длительного времени единого координирующего 
органа в сфере архивного дела и делопроизводства привело к перекосу 
в нормативной правовой и методической базе в работе с документами в сто-
рону архивных документов. В Российской Федерации нет и никогда не было 
законодательного акта по документационному обеспечению управления. 
Работу по подготовке такого акта предполагалось провести в начале 2000-х 
гг. Приказом Росархива от 17.11.2003 № 83 была создана межведомственная 
рабочая группа для подготовки проекта Федерального закона «О докумен-
тационном обеспечении управленческой деятельности», даже был подго-
товлен его проекта. Как уже отмечалось выше, в связи с тем, что сфера де-
лопроизводства в стране осталась «бесхозной», такой закон не был принят, 



202 

как и не было разработано единого пакета нормативных документов для 
всех организаций по вопросам делопроизводства. 

Большое значение в постановке архивного дела в организации имеет и 
применение других нормативных документов, таких как правила, перечни 
и т.п. В настоящее время это Правила организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, которые были утверждены Приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации № 526 от 31.03.2015 и зарегистрированы Минюстом 
России 07.09.2015 № 38830. 

Кроме того, что эти основополагающие нормативные документы были 
соответствующим образом утверждены и зарегистрированы. Обязатель-
ность их применения в работе с архивными документами установлена соот-
ветствующими статьями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле Российской в Федерации» (Ч. 5 ст. 14 и Ч. 1 ст. 17). 
До 2015 г. в стране действующими правилами для архивов организаций яв-
лялись «Основные правила работы ведомственных архивов» 1986 г., и это 
несмотря на то, что в 2002 г. были выпущены Основные правила работы 
архивов организаций. Правила 2002 г. не проходили процедуру официаль-
ного утверждения и считались методическим документом. Как к методиче-
скому пособию к ним можно относиться и в настоящее время, используя те 
положения, которые не противоречат, а лишь дополняют, поясняют дей-
ствующие Правила 2015 г. и вышедшие позднее Методические рекоменда-
ции по их применению [Методические рекомендации…]. Правила универ-
сальны, т.е. предназначены для работы как с бумажными, так и с электрон-
ными документами в архивной сфере организации вне зависимости от ее 
масштаба, сферы деятельности и организационно-правовой формы. 

На практике неоднократно возникает вопрос: «Для кого новые Правила 
и соответственно Методические рекомендации к ним?». Возможно, с одной 
стороны, в процессе подготовки Правил вопрос об их адресности обсуж-
дался и, возможно, озвучивалось, что новые правила будут только для орга-
низаций — источников комплектования государственных (муниципальных) 
архивов. С другой стороны, наблюдается тенденция непринятия «архив-
ных» нормативных документов в ряде структур, и не только негосудар-
ственных, в том числе Правил. В таких структурах, в первую очередь него-
сударственных, архивисты — непосредственные исполнители понимают 
целесообразность работы по определенным правилам. Так для кого же эти 
Правила обязательны? Ответ прост — для всех. Это правила для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
при этом организаций любых организационно-правовых форм.  

Почему же потребовались Методические рекомендации по применению 
Правил? Текст Правил согласовывался с рядом федеральных министерств: 
культуры, связи, юстиции. Данные правила прошли процедуру регистрации 
в Министерстве юстиции Российской Федерации. Такое повышение статуса 
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документа обусловило необходимость ужесточения требований к их содер-
жанию. В них даны только нормы без каких-либо рекомендаций по их ис-
полнению. Все положения рекомендательного и описательного характера 
из Правил исключены, что соответствует требованиям к нормативным до-
кументам межотраслевого характера [Ларин, Наумов, c. 5].  

Еще в середине 1980-х годов на страницах журнала «Советские архивы» 
обсуждалось письмо о необходимости сокращения объема текста норматив-
ных и научно-методических документов, разрабатываемых в архивной от-
расли. В те же годы достаточно часто можно было слышать критику в отно-
шении перегруженности нормативно-методических документов «наукооб-
разными понятиями». И как отмечали специалисты, практика показывает, 
чем регламентирующий документ лаконичнее, проще и конкретнее, чем 
больше ориентирован на практическое использование, тем легче он будет 
внедрен и скорее проявится его эффективность [Нормативные…, с. 62—65].  

Методические рекомендации к Правилам как раз и должны нести ин-
формацию как рационально выполнить то или иное предписание. Методи-
ческие рекомендации разработаны в соответствии с Правилами и ряд вопро-
сов, не до конца четко прописанных в них, соответственно, вошли в Мето-
дические рекомендации. В преамбуле к тексту документа нет никаких ука-
заний на организации, для которых Правила обязательны или необяза-
тельны. Как нет и указания на то, что применение Правил определяется 
наличием архива в организации.  

Правила в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле Российской в Федерации» (ст. 13) указывают на обя-
занность государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципального района, городского округа и внутригородского района созда-
вать архивы и на право организаций создавать архивы. А далее сказано, что 
Положение об архиве государственного органа, органа местного самоуправ-
ления и организации — источника комплектования государственного (му-
ниципального) архива — утверждается руководителем организации.  

Аналогично Положению об архиве организации в Правилах говорится 
о центральной экспертной комиссии (ЦЭК) или экспертной комиссии (ЭК). 
Положение о ЦЭК/ЭК, утвержденное руководителем организации, обяза-
тельно должно быть в организациях-источниках комплектования.  

Далее сказано, что учетные сведения об объеме и составе хранящихся в 
архиве организации документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, а также паспорт архива составляют и пред-
ставляют в государственный (муниципальный) архив только организации - 
источники комплектования. 

Относительно порядка согласования номенклатуры дел в Правилах ска-
зано, что источники комплектования после согласования номенклатуры дел 
организации с ЦЭК/ЭК представляют ее на согласование с экспертно-про-
верочной комиссией (ЭПК) государственного (муниципального) архива 
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(один раз в 5 лет или в случае изменения функций и структуры организа-
ции). Организации, в деятельности которых не создаются документы 
АФ РФ, утверждают номенклатуру дел самостоятельно. Аналогично проис-
ходят утверждение и согласование описей документов, дел. 

Подробно в Правилах указано, как осуществляется передача докумен-
тов в государственный (муниципальный) архив организациями-источни-
ками комплектования, в том числе в случае их ликвидации. В организациях 
в настоящее время практикуют две формы хранения документов: в архиве 
(централизованно) и по структурным подразделениям (децентрализованно). 
Но из поля зрения совершенно выпала широко распространенная в настоя-
щее время во многих организациях такая форма организации хранения до-
кументов, как хранение в архивохранилище при службе ДОУ без создания 
архива как самостоятельного структурного подразделения. Архивохрани-
лище, в соответствии с ГОСТ 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и определения (п. 118), — это специально оборудо-
ванное помещение для хранения архивных документов. Не следует пони-
мать, что это только помещение собственно архива организации. Сегодня 
такие архивохранилища сплошь и рядом создаются в организациях при 
службах документационного обеспечения управления (ДОУ). Это тоже цен-
трализованное хранение документов. 

На практике можно встретить и смешанную форму хранения докумен-
тов, когда документация определенной группы (например, только кадровая 
или только управленческая, но без кадровой и бухгалтерской или отдельных 
структурных подразделений) передается на хранение в архив или архиво-
хранилище организации, а часть остается на хранение в структурных под-
разделениях. Но организации с такой смешанной (централизованно - децен-
трализованной) формой хранения документов также должны применять 
настоящие Правила. 

Более того, новые Правила концептуально отошли от названия преды-
дущих правил, адресованных именно архивам организаций. Новые Правила 
адресованы тем, кто имеет документы Архивного фонда Российской Феде-
рации и другие архивные документы, другими словами — любые архивные 
документы. 

Многих порой смущает в названии правил термин «документы Архив-
ного фонда Российской Федерации». Таковыми архивные документы ста-
новятся при передаче их в государственный или муниципальный архив 
в плановом порядке, по договору или при ликвидации. В последнем случае 
не для всех организаций, что отмечено в Перечне типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с ука-
занием сроков хранения (2010 г.). Но архивные документы есть у всех. Здесь 
следует напомнить, что архивными документы становятся с того момента, 



205 

как начинается срок их хранения. Теперь порядок исчисления сроков хра-
нения архивных документов законодательно установлен статьей 21.1. 
«Установление и исчисление сроков хранения архивных документов», вве-
денной в Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
Российской в Федерации» в 2017 году. [О внесении изменений… ст. 9]. 
В статье сказано, что сроки хранения архивных документов, при этом неза-
висимо от места их хранения, исчисляются с 1 января года, следующего 
за годом, в котором они были закончены делопроизводством. 

Законодательно так же установлена обязанность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, при установлении сроков хранения документов руководствоваться 
нормативными правовыми актами, а также перечнями документов. Име-
ются в виду перечни, утвержденные или согласованные уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и де-
лопроизводства — Росархивом [Об архивном деле…]. 

При этом отдельно (часть 1.1. статьи 23) было прописано, что Росархив 
совместно с Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 
утверждает перечень документов для кредитных организаций. Такой пере-
чень был разработан несколько лет тому назад, но до настоящего времени 
не вышел «в свет». Одним из «спорных» вопросов был срок хранения пас-
портов сделок, которые ранее в соответствии с Перечнем типовых управ-
ленческих архивных документов (2010 г.) имели срок хранения «посто-
янно». Банк России предложил установить срок хранения — 10 лет после 
закрытия паспорта сделки. Данное предложение было разослано в уполно-
моченные органы исполнительской власти и заинтересованные федераль-
ные органы исполнительской власти. Минэкономразвития России, Минфин 
России, Минпромторг России, Росфиннадзор, Росфинмониторинг, Феде-
ральная таможенная служба России поддержали предложение Банка Рос-
сии. МВД России, поддержав в целом данное изменение срока хранения 
паспортов сделок, предложило установить срок хранения не 10 лет, а 15 лет 
(также после закрытия паспорта сделки). 

При этом особо следует отметить позицию Следственного комитета 
России, который не поддержал предложение Банка России об изменении 
постоянного срока хранения на временный срок для паспортов сделок. Со-
вершенно естественной является позиция коммерческих банков, которые 
все поддержали предложение Банка России. 

Мотивация изменения срока хранения заключалась в следующем: све-
дения в паспортах сделок практически полностью дублируются в ведомо-
стях валютного контроля. Но ведомости на момент рассмотрения вопроса 
имели временный срок хранения (хранились в досье валютного контроля не 
менее 3-х лет после закрытия паспорта сделки). Поэтому было предложено 
в перечне для кредитных организаций в ст. 227 установить срок хранения 
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паспорта сделок — 15 лет (после закрытия паспорта сделки), а для ведомо-
сти банковского контроля — постоянно. Но изменить срок хранения с по-
стоянного на временный в перечне для кредитных организаций можно было 
только после внесения соответствующих изменений в «Перечень типовых 
управленческих архивных документов» 2010 г. Что и было сделано по ре-
шению ЦЭПК при Росархиве в ст. 453, где срок хранения «постоянно» был 
сохранен для паспортов сделок, но дополнен примечанием «В кредитных 
организациях — 15 лет». 

Это один из примеров, как не просто в настоящее время решается во-
прос отбора на хранение отдельных комплексов документов. К сожалению, 
можно услышать даже высказывание, что для коммерческих структур не 
должен применяться типовой перечень, они сами хотели бы устанавливать 
сроки хранения для своих документов. 

Сегодня можно слышать и такие высказывания: «Ваши правила нам не 
указ». В одних организациях (порой не имеет значение: государственная 
или негосударственная) отношение к архивным документам и, соответ-
ственно, к пакету нормативно-методических документов как к чему-то не 
нужному; в других — постановка работы с архивными документами прак-
тически «образцовая», что закреплено в стандартах, положениях, програм-
мах менеджмента качества и т. д. 

Конечно, сегодня документопотоки значительно возросли, но это не по-
вод для некоторых столь бездумно относиться к управленческим докумен-
там. Трезвый, взвешенный подход здесь просто необходим. А то можно от 
«архивной революции» дойти до «архивной анархии». 

Одновременно, можно видеть и другие примеры, когда продавцы бу-
маги, например, Кюм Люкс бизнес (Финляндия), аннотируя ее качество, об-
ращают внимание именно на длительность сохранения документной инфор-
мации и указывают: «Срок архивного хранения изготовленного документа 
— свыше 150 лет». 

В последние годы (даже десятилетия) сложился ряд факторов, которые, 
во-первых, приводят к увеличению документопотоков в организациях, во-
вторых, создают предпосылки образования неупорядоченных массивов ар-
хивных документов. К увеличению документов с повторяющейся информа-
цией, в первую очередь дублетной, раньше приводила многозвенная си-
стема управления народным хозяйством. Сегодня расширяется функционал 
в государственных органах и органах местного самоуправления, происхо-
дит увеличение объектов управления и производства, постоянно растет до-
кументирование функций и действий, и наконец, широко внедряется си-
стема электронного документооборота. Все это привело к увеличению ко-
личества документов в организациях, только теперь на разных носителях. 
Необходимо упорядочить всю эту возрастающую массу документов и обес-
печить сохранность той ее части, которая подлежит дальнейшему хранению.  
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Существует еще одна причина, которая приводит к образованию неупо-
рядоченной массы архивных документов. Достаточно много организаций 
было создано в начале 2000-х годов. Ведение делопроизводства и архивного 
дела начиналось в них с «нуля». Как уже отмечалось, сложилась корпора-
тивная система делопроизводства, что в свою очередь повлияло и на поста-
новку архивного дела. Организации, которые являются источниками ком-
плектования государственных, муниципальных архивов, должны переда-
вать документы на хранение в эти архивы в соответствии с действующим 
законодательством в строго установленные сроки, например, организации 
федерального уровня — через 15 лет, уровня субъекта Российской Федера-
ции — через 10 лет. Другими словами, в течение 10—15 лет организации не 
прилагали особых усилий для наведения порядка в архивных документах. 
Чаще всего или «руки не доходили», или не знали, как это делать, а сегодня 
столкнулись с требованиями, которые им «озвучили» государственные, му-
ниципальные архивы в преддверии передачи документов. Данная ситуация 
учит только одному: лучше наводить порядок с архивными документами 
сразу, нежели потом аврально упорядочивать накопившуюся массу или пла-
тить суммы сторонним организациям. 

В одном профессиональном журнале было опубликовано письмо такого 
содержания: «Добрый день! К нам на фирму пришел сотрудник местного 
архива. Он предлагает вывезти наши документы за 1998 и 1999-е годы. Обе-
щает составить описи документов и акт, а бумаги, не требующие длитель-
ного хранения, — уничтожить. Стоит это будет порядка 20 тысяч рублей, 
а может, и больше. Директор платить не хочет…» [Делопроизводство и до-
кументооборот, 2007, № 8, с. 94.]. 

Практиков часто интересует вопрос: почему именно тот или иной вид 
работы с архивными документами следует выполнять, и где об этом напи-
сано? Кроме названных нормативных документов, в процессе реализации 
архивного дела в организации целесообразно использовать подготовленные 
Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения 
и архивного дела (ВНИИДАД) методические рекомендации разного харак-
тера: о порядке работы с архивными электронными документами в органи-
зациях; о проведении экспертизы ценности и отборе на хранение докумен-
тов по личному составу; об упорядочении архивных документов в случае 
ликвидации организации и другие. 

Вопросы архивирования электронных документов подробнее, нежели 
в Правилах, освещены в Рекомендациях по комплектованию, учету и орга-
низации хранения электронных архивных документов в архивах организа-
ций (2013 г.). Работникам архивов организаций, специалистам кадровых 
служб могут быть очень полезны Методические рекомендации «Экспертиза 
ценности и отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации доку-
ментов по личному составу» (2014 г.). В случае ликвидации, например, кре-
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дитной организации, много ценных указаний можно почерпнуть в Методи-
ческих рекомендациях по упорядочению и подготовке к передаче на хране-
ние в государственные, (муниципальные) архивы документов ликвидиро-
ванных кредитных организаций (для конкурсных управляющих (ликвида-
торов) (2015 г.). 

Но только кто о них знает, кто их читает? Вопрос риторический. Воз-
можно, подготовленный в 2018 г. кафедрой архивоведения РГГУ Справоч-
ник по архивному делу для работников организаций (авторы Е. М. Бурова и 
Н.А. Муравьева) поможет восполнить практикам пробелы в знании архив-
ной методики. Именно на основе введения к Справочнику и была подготов-
лена данная статья. 
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Статья посвящена исследованию интеллектуальной биографии выдающегося историка-
прогрессиста Джона Джеймсона, которого по праву считают отцом-основателем архивного 
движения в США и организатором крупнейшего в мире архивного образования — Националь-
ного архива и управления документацией (NARA). Не меньший вклад Джеймсон внес в фор-
мирование тесных взаимоотношений между европейской и национальной исторической 
наукой, а также сохранение архивных материалов по истории стран Европы и Северной Аме-
рики. В статье уделяется внимание и научно-исследовательской, а также преподавательской 
деятельности Джеймсона.  

К люче вые  слов а: Национальный архив и управление документацией, архив, управле-
ние документацией Джон Франклин Джеймсон, история США 

 
На сегодняшний день, пожалуй, сложно переоценить значение архив-

ной отрасли в мире, ведь именно благодаря деятельности архивных учре-
ждений становится возможным сохранить историческое наследие человече-
ства. Управление архивами в США как система сложилась относительно не-
давно — в середине XX столетия. Ядром данной системы выступает Наци-
ональный архив и управление документацией (National Archives and Records 
Administration, NARA) — крупнейшее в мире архивное учреждение, имею-
щее интересную историю становления и развития. 

Однако мало кто знает, что своему появлению NARA во многом обязан 
деятельности выдающегося историка и общественного деятеля Джона 
Франклина Джеймсона (1859—1937). Он родился 19 сентября 1859 г. неда-
леко от Бостона, в латинской школе Роксбери получил образование, а затем 
отправился в Амхерст-Колледж и закончил его в 1879 г. В колледже Джейм-
сон изучал историю и мечтал стать профессором в данной области. С этой 
целью он поступил в недавно созданный университет Джонса Хопкинса, где 
обучался под руководством Герберта Б. Адамса и впоследствии получил 
докторскую степень. 

Джон Джеймсон оставался в университете Хопкинса в качестве помощ-
ника и коллеги на кафедре американской истории в течение шести лет. 
В 1888 г. он был назначен профессором истории в Университете Брауна и 
занимал эту должность до 1901 г. [Adams, p. 89] В 1905 г. он был назначен 
директором Департамента исторических исследований в Вашингтонском 
Институте Карнеги и оставался в должности до своего выхода на пенсию 
в 1928 г. На семидесятом году жизни стал начальником отдела рукописей в 
библиотеке Конгресса США, а также возглавил вновь созданную кафедру 
американской истории. Весной 1937 г. Джеймсон получил серьезные физи-
ческие травмы в результате тяжелой аварии. Однако он пережил период 
боли и утомительного обездвиженного состояния с философским смире-
нием и присущим ему чувством юмора. Джеймсон смог, хотя и на костылях, 
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возобновить свою работу, и его коллеги в библиотеке Конгресса США с не-
терпением ожидали продолжительной работы с ним. Но последняя стадия 
его болезни с приступом пневмонии дала осложнения. Джон Джеймсон 
умер практически сразу же в 1937 г. 

Когда молодой Джеймсон решил сделать изучение науки истории ча-
стью своей жизни, профессия историка в США переживала свое становле-
ние. Бытует мнение, что тогда в Северной Америке нашлось бы не более 
пятнадцати профессоров, которые отдавали все свое время истории [Lester, 
p. 477—499]. В колледжах и в университетских кругах все еще было широко 
распространено мнение, что история была просто вспомогательной дисци-
плиной. Так было до 1884 г., когда группа ученых-историков на встрече 
в г. Саратоге основали Американскую историческую ассоциацию 
(American Historical Association), которая, казалось, должна была стать са-
мым эффективной организацией по развитию американской исторической 
науки. В списке первых членов объединения имя Джеймсона появилось 
наряду с такими учеными как Чарльз Адамс Кендалл, Маллен Чамберлейн, 
Мозес Койт Тайлер, Джастин Уинсор и др. [Jameson, 2016]. На протяжении 
всей истории ассоциации Джеймсон был самым активным и преданным ее 
членом.  

Признание пришло к Дж. Джеймсону с его назначением в Исполнитель-
ный Совет в 1900 г. В 1904 г. он был избран вторым вице-президентом ас-
социации, а в 1907 г. стал его президентом. Даже после того, как Джеймсон 
стал экс-президентом, он продолжал быть инициативным членом 
Совета и оказывать посильную помощь в основных направлениях работы 
ассоциации. Его заинтересованность в делах ассоциации никогда не уга-
сала, он участвовал в ежегодных совещаниях и заседаниях Совета. 

Отчет о ежегодном совещании, который Дж. Джеймсон составил для 
апрельского номера «Американского исторического обозрения» (American 
Historical Review), является, на наш взгляд, достаточно информационным и 
содержит вдумчивые комментарии о проведении исторических исследова-
ний в Соединенных Штатах, наполненные долей сдержанного юмора 
[Jameson, 1984, p. 971—972]. Особый интерес Джеймсона вызывала дея-
тельность молодых членов ассоциации. Он понимал важность их работы 
для будущего исторической профессии. Свидетельством особенного отно-
шения к этому был сборник, который Джеймсон начал как набросок своей 
докторской диссертации.  

Сподвижники Дж. Джеймсона были поражены его чрезвычайным и бес-
корыстным рвением в работе, инициативами. Он всегда был готов сотруд-
ничать с коллегами по вопросам сохранности исторического наследия, ча-
сто в качестве председателя комитетов, комиссий и советов, а также делега-
том Американской исторической ассоциации (American Historical 
Association) в таких органах, как Американский Совет Научных Сообществ 
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и на встречах, подобно Международным историческим конгрессам за рубе-
жом. Как отмечали современники Джеймсона, не было ничего, что было бы 
чуждо ему или что-то, что находилось за пределами диапазона его интере-
сов [см. подробнее: Плетнева, Газета, с. 183—185]. 

Пока Джеймсон проживал в Чикаго, он работал в качестве Председателя 
Консультативного комитета по истории, назначенный попечителями Ин-
ститута Карнеги в Вашингтоне. В докладе, который он представил на одном 
из заседаний, были изложены функции и деятельность Национального ин-
ститута исторических исследований. Этот институт был создан как подраз-
деление Института Карнеги, и Джеймсон возглавил его в 1905 г., сменив 
Эндрю Маклафлина, который был его организационным директором. Реше-
ние принять эту позицию означало отказ от преподавательской карьеры, 
а также то, что отныне у него будет меньше возможности для проведения 
своих собственных исследований. Но Джеймсон считал, что это позволит 
ему содействовать историческим исследованиям на национальном уровне. 

К должности директора Департамента исторических исследований ин-
ститута Карнеги Джеймсон подошел со своей обычной основательностью и 
продуманной программой. В первую очередь он нацелился на систематиче-
ское изучение архивов и других исторических депозитариев зарубежных 
стран для выявления материалов по американской истории. Результатом 
этой деятельности стала публикация серии руководств к материалам из Ве-
ликобритании, Франции, Испании, Италии, Германии, Австрии, Швейца-
рии, России, Канады, Мексики, Кубы и Вест-Индии. Также была собрана 
информация, которая еще не была издана по Нидерландам и Скандинавским 
странам [Albert, p. 188]. Особый вклад внес Джон Дэвисон Рокфеллер, по-
жертвовавший уникальную коллекцию материалов по истории Северной 
Америки.  

Другим направлением программы Джеймсона стала публикация доку-
ментов по истории США. К ним относятся письма членов континентального 
Конгресса; прецеденты и дебаты парламента Великобритании (в том числе 
Шотландский и Ирландский); европейские договоры, касающиеся истории 
Соединенных Штатов; судебные дела, связанные с рабством; документы с 
иллюстрациями работорговли в Соединенных Штатах; Переписка Эндрю 
Джексона. Сам Дж. Джеймсон выступил в качестве главного редактора се-
рии Первоначальных повествований Ранней американской истории, кото-
рая была представлена в виде трехтомного исследования [Albert, 1906]. 
Между тем, руководство Института Карнеги не было заинтересовано в со-
ставлении и публикации библиографии, вот почему эта программа впослед-
ствии была приостановлена.  

По мнению Дж. Джеймсона, необходимо было выпустить также словарь 
американских биографий, который был бы сопоставим по масштабу и фор-
мой повествования с британским национальным биографическим словарем. 
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Как делегат Американской Исторической Ассоциации в Совете, он предло-
жил и этот проект. Совет же пожелал исследователю сократить амбиции, 
поскольку публикация такого рода требовала существенных финансовых 
затрат. Благодаря стараниям исследователя, у проекта появился меценат в 
лице Адольфа Окса из «Нью Йорк Таймс», который оказал щедрую финан-
совую поддержку. В качестве Председателя Комитета управления Джейм-
сон курировал подготовку выпуска словаря американской биографии до ее 
успешного завершения в двадцати томах. Следует заметить, что его участие 
в проекте нашло отражение в «Кратком отчете» в качестве префекта 
[Hippolyte]. В целом, лоббирование упомянутых проектов, а также участие 
в конференциях занимало много времени. 

Джон Джеймсон был неутомим в попытках достучаться до правитель-
ства Соединенных Штатов для решения вопросов сохранения и публикации 
архивных материалов. В статье, изданной в 1891 г., он обратил внимание на 
позицию государства в области финансирования исторических исследова-
ний [Jameson, 1891, p. 23—29]. К данному вопросу он вернулся и в статье, 
опубликованной в 1906 г. [Jameson, 1906, p. 34, 40]. Джеймсон принимал 
участие в Комитетах, назначенных для рассмотрения вопросов о публика-
ции документов в США в 1907—1908 гг.  

В тот период Джеймсон был самым преданным работником в области 
просвещения должностных лиц, законодателей и общественности по про-
блемам осознания важности грамотной организации документооборота для 
записей федерального правительства. Более четверти века он трудился, 
чтобы заручиться поддержкой для этого дела. 

К счастью, Дж. Джеймсон дожил до того момента, чтобы увидеть Наци-
ональный архив, здание, которое сейчас стоит на Пенсильвания-авеню как 
своего рода памятник основателю. Как впоследствии отметил сам Джейм-
сон, «будто бы оно было названо в честь меня самого» [Giunata, 1935, 
p. 56—57]. Важное положение о национальных архивах в Законе от 1934 г. 
главным образом является результатом его усилий и настойчивости. Кон-
сультативная комиссия по публикации исторических документов США со-
здала тщательно продуманную программу публикаций, заменив бессистем-
ный порядок, который навсегда остался в прошлом.  

Будучи начальником отдела рукописей и сотрудником кафедры амери-
канской истории в библиотеке Конгресса, Джеймсон формировал архивные 
коллекции, главным образом, из оригинальных источников. Он почти вдвое 
увеличил фонды Отдела рукописей и значительно расширил коллекцию 
книг по американской истории. В итоге Джеймсону удалось собрать доку-
менты Гарфилда, МакКинли, Уилсона, Кулиджа, Блейна, Рута, Нокса, Брай-
ана и Лансинга, также он добавил документы Монро, Харинсона, Тафта и др.  

Масштабы и разнообразие достижений Джеймсона вызывают уваже-
ние, почти двадцать пять лет он активно занимался преподавательской дея-
тельностью. Его самый длинный период профессорской деятельности был 
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в Брауне. Джеймсон провёл четыре года в Чикаго. По воспоминаниям сту-
дентов его лекции были оживленными, старшекурсники и особенно аспи-
ранты, которые работали с ним, не могли не признать его высокий уровень 
образованности и прекрасную подачу материала. Они ценили рвение, с ко-
торым Джеймсон проводил свои исследования, тонкий юмор и радушие. 
Его точность в научных высказываниях, интеллектуальная глубина и осно-
вательность вызывали в студентах восхищение [Albert, 1906, p. 189]. 

Впечатляет количество наград и степеней, которыми обладал 
Дж. Джеймсон. Ряд университетов и научных сообществ отметили награ-
дами Джеймсона за особый вклад в развитие исторической науки и архив-
ного дела в США. Так, Амхерст-Колледж, Джонс Хопкинс и Мичиган при-
своили ему степень доктора права; Браун и Принстон — степень доктора 
филологии; Кембридж также предложил ему получить степень доктора фи-
лологии.  

Однако это далеко не все заслуги Джеймсона. По его инициативе 
в 1907 г. был образован специальный комитет по созданию Национальной 
комиссии по историческим публикациям (National Historical Publications 
Commission, NHPC). Совместно с группой историков, Ч. М. Эндрю, 
А. Б. Хартом, А. Т. Мэгем, Ф. Дж. Теркером, Джеймс подготовил законо-
проект о создании специальной комиссии как независимом органе прави-
тельства США в сфере координации опубликования исторических источни-
ков [Giunata, 1986, p. 141]. В 1934 г. Национальная комиссия по историче-
ским публикациям была создана как особый орган при руководителе архива 
— Архивисте США. На начальном этапе комиссия не имела четкого плана, 
постоянного штата сотрудников и бюджета, что определило ее слабую ак-
тивность вплоть до начала 1950-х гг. [Brasher, p. 59] 

Таковы основные вехи профессионального пути Дж. Джеймсона, во-
шедшего в историю как основатель Национального архива и управления до-
кументацией США. Человека, безусловно, обладающего незаурядными спо-
собностями, разносторонне развитого, талантливого историка-исследова-
теля, выдающегося архивиста, блестящего преподавателя и открытого, с ис-
крометным чувством юмора, творческого человека.  
_________________ 
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В статье анализируются вопросы комплектования государственного и муниципальных ар-
хивов аудиовизуальными документами на современном этапе, а также организации использо-
вания кино-, фото-, фоно-, видеодокументов. 

К люче вые  с ло ва : Объединенный государственный архив Челябинской области, 
аудиовизуальные документы, архивные учреждения, научное использование кино-, фото-, фо-
нодокументов 

 
Комплектование государственного, позже муниципальных архивов Че-

лябинской области различными видами аудиовизуальных документов осу-
ществлялось на протяжении всего периода деятельности архивной службы 
Южного Урала.  

Фото-, фоно-, кинодокументы, видеодокументы на традиционных и спе-
циальных носителях поступали в архивы тремя путями — вместе с управ-
ленческой документацией от организаций-источников комплектования 
(централизованно из редакций газет и местных телеканалов), от граждан 
в составе фондов личного происхождения, с 1990-х годов в результате ини-
циативного документирования общественно-политических и культурных 
событий самими архивными органами и учреждениями.  

Применялись как нефондовая, так и фондовая организация аудиовизу-
альных документов. В государственном архиве и его филиалах в г Злато-
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усте, Троицке, потом и в муниципальных архивах были сформированы по-
видовые коллекции, например, ф. Р-494 Фотодокументы по теме: «Истори-
ческие, архитектурные и мемориальные памятники города Златоуста» 
в МБУ «Архив Златоустовского городского округа», ф. 500 Коллекция фо-
тодокументов, ф. 507 Коллекция кинодокументов в МБУ «Архив города 
Троицка», коллекции фотодокументов, видеодокументов, фонодокументов 
в ГУ ОГАЧО.  

Отдельными описями учитывались фотодокументы в ф. 247 Редакция 
газеты «Магнитогорский металл» ОАО «Магнитогорского металлургиче-
ского комбината», в ф. 375 АНО «Редакция газеты «Вперед» г. Троицка, ки-
нодокументы в ф. 312 «Магнитогорская студия телевидения Комитета по 
телевидению и радиовещанию Челябинского областного исполнительного 
комитета», видеодокументы в ф. 411 «Магнитогорская государственная те-
лерадиокомпания Федеральной службы по телевидению и радиовещанию». 

На 01.01.2018 г. во всех муниципальных архивах хранилось свыше 
20 тысяч негативов и фотографий, 5 014 кинодокументов, 442 видеодоку-
мента. Аудиовизуальные документы распространены по муниципальным 
архивам крайне неравномерно, сосредоточены преимущественно в архиво-
хранилищах городов Магнитогорска (5 013 кинодокументов Магнитогор-
ской студии телевидения, свыше 11 тыс. дубль-негативов и фотоотпечатков, 
поступивших от организаций и граждан, что составляет около 6 % от об-
щего количества единиц хранения), Троицка (1 кинофильм и свыше 6 тыс. 
фотодокументов редакций газет и частично — личного происхождения, что 
составляет 5,8 % от общего количества единиц хранения), Карабаша (432 
единицы хранения видеодокументов и 658 фото), Златоуста, Озерска, Сне-
жинска и некоторых других [Фондовый каталог]. 

В Объединенном государственном архиве Челябинской области (далее 
ГУ ОГАЧО) в начале текущего года на учете стояло 27 395 единиц хранения 
фотодокументов, в том числе особо ценных 2 524, 927 фонодокументов, 
63 кинодокумента и 1 484 видеодокумента [Список]. 

Доля всех видов аудиовизуальных документов в муниципальных архи-
вах составляет сейчас 1,21 % от общего количества единиц хранения, 
в ГУ ОГАЧО — 1,27 %.  

Ежегодно на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Государ-
ственного комитета по делам архивов Челябинской области представляются 
описи аудиовизуальных документов, которые поступают от жителей Челя-
бинской области в виде отдельных документов и целых коллекций, и описи 
документов, созданных инициативным путем. Происходит пополнение ин-
формационных систем, в том числе БД «Фотокаталог» ГУ ОГАЧО.  

Однако при этом активная положительная динамика пополнения фон-
дов аудиовизуальными документами наблюдается преимущественно у гос-
ударственного архива. В ГУ ОГАЧО пополняются фонд П-881 «Коллекция 
документов биографического характера жителей Челябинской области», 
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фонд П-885 «Коллекция документов изобразительного характера», «Кол-
лекция фотодокументов», оп. 3, фонд П-771 «Коллекция документов работ-
ников архивной службы Челябинской области» и другие. В 2008—2017 гг. 
ГУ ОГАЧО осуществило прием 9 029 единиц хранения фотодокументов, 
41 кинодокументов, 436 видеодокументов, 651 фонодокументов. Одновре-
менно за последние 10 лет всеми муниципальными архивами было принято 
1 179 единиц хранения фотодокументов, 437 видеодокументов. Кинофоно-
документы не принимались.  

Причиной разницы в объеме принимаемых муниципальными архивами 
на хранение аудиовизуальных документов стало резкое ограничение либо 
отказ организаций-источников комплектования от передачи КФФВД, вы-
ход организаций-источников комплектования архивов аудиовизуальными 
документами из списка № 1. 

Успешное комплектование аудиовизуальными документами 
ГУ ОГАЧО обусловлено активной деятельностью специализированной ор-
ганизационной структуры в составе архива — отдела инициативного доку-
ментирования, обеспеченного высокопрофессиональными специалистами и 
оборудованного необходимыми техническими средствами. Отдел исполь-
зует в своей работе 2 цифровых фотоаппарата, в том числе цифровой зер-
кальный фотоаппарат Cannon EOS 1100D с разрешением матрицы 12 млн 
пикселей, 2 видеокамеры, в том числе цифровую видеокамеру высокой чет-
кости Sony HDR-CX400 с разрешением в формате 16×9 — 9 мегапикселей, 
современные компьютеры и регулярно обновляемые редакторские про-
граммы (Adobe Photoshop и Adobe Premier). 

Более 20 лет в рамках аккредитации при Правительстве и Законодатель-
ном Собрании Челябинской области, администрации города Челябинска 
государственный архив проводит работу по инициативному созданию 
аудиовизуальных документов о деятельности органов исполнительной вла-
сти региона, о значимых событиях социокультурной и общественно-поли-
тической жизни Челябинской области, а также о мероприятиях, проводи-
мых архивной службой области.  

Государственный архив также занимался реализацией ведомственной 
целевой программы «Инициативное комплектование аудиовизуальной ин-
формацией и документами личного происхождения», подпрограмм «Старая 
архитектура современного Челябинска, городов и районов области», 
«Материальная культура и деятельность религиозных организаций разных 
конфессий Челябинской области», «История в лицах — история в людях», 
в рамках которых в 2011—2013 годах осуществлялись выездные экспеди-
ции в муниципальные образования Челябинской области для фото- и видео-
съемки сюжетов о деятельности местных промышленных предприятий, 
учреждений культуры, образования и социальной сферы, общественных ор-
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ганизаций, записи видеоинтервью с жителями области, выдающимися дея-
телями науки, искусства и культуры, съемки памятников архитектуры, ре-
лигиозных мероприятий различных конфессий.  

Для муниципальных архивов основным источником комплектования 
аудиовизуальными документами фактически остаются личные фонды граж-
дан, поскольку деятельность архивистов в сфере инициативного докумен-
тирования событий в истории культурной и социально-политической жизни 
на уровне муниципалитетов крайне затруднена в связи с отсутствием в ар-
хивах кадрового потенциала, а также необходимой аппаратуры для осу-
ществления записи и перезаписи файлов в цифровом и аналоговом формате, 
соответствующего финансового и программного обеспечения.  

В 2018 г. в ходе реализации решений коллегии Государственного коми-
тета по делам архивов Челябинской области о ведении списка организаций-
источников комплектования архивной службой области был осуществлен 
мониторинг наличия в организациях-источниках комплектования государ-
ственного и муниципальных архивов аудиовизуальных и электронных до-
кументов постоянного хранения [Решение].  

Итоги мониторинга показали, что практически во всех органах государ-
ственной власти Челябинской области и органах местного самоуправления 
муниципальных районов и городов Южного Урала уже более 10 лет созда-
ются и хранятся в электронном виде аудиовизуальные документы. В рамках 
реализации Концепции открытого правительства организации ведут сайты, 
на которых наряду с текстовым контентом размещается и оригинальный 
аудиовизуальный контент.  

Наибольшее количество аудиовизуальных документов создается не 
только в редакциях газет и местных телерадиокомпаниях, но и в админи-
страциях муниципальных районов и городских округов, отраслевых управ-
лениях и учреждениях в сфере культуры, образования, социальной защиты 
населения. Документы создаются с помощью разнообразных технических 
средств и различного программного обеспечения. 

Организации не включают создаваемые ими аудиовизуальные доку-
менты в номенклатуру дел и соответственно не распространяют на них дей-
ствие Перечня типовых управленческих архивных документов, образую-
щихся в деятельности государственных органов РФ, государственных орга-
нов субъектов РФ, органов местного самоуправления и учреждений, орга-
низаций, предприятий, с указанием сроков хранения (2011). Срок хранения 
АВД по данному перечню установлен в соответствии со ст. 90, 95, 536, 546, 
555, 960, 1003 — 5 лет ЭПК либо до минования надобности.  

При этом на практике организации не уничтожают создаваемые ими 
аудиовизуальные документы. Хранение цифровых аудиовизуальных доку-
ментов осуществляется преимущественно на серверах организаций, а также 
внешних носителях — жестких дисках, флеш-картах, CD и DVD-дисках. 
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Документы сохраняются в различных форматах и программах, что затруд-
няет их последующее использование в случае обновления программного 
обеспечения, отсутствия совместимых форматов.  

Экспертиза ценности данных документов в организации обычно не про-
водится. Цель описания и сохранения аудиовизуальных документов, имею-
щих историческую ценность, перед организациями архивными органами и 
учреждениями не ставится, поскольку данные документы фактически явля-
ются побочным продуктом жизнедеятельности организации и призваны 
обеспечить информационную открытость организации, доступность для 
пользователей государственных и муниципальных услуг.  

Аудиовизуальные электронные документы организаций обладают зна-
чительным информационным потенциалом, следовательно, архивистам 
необходимо решать вопрос выработки критериев их ценности для осу-
ществления отбора на постоянное хранение, а также рассматривать про-
блемы их долговременной сохранности — как в организации, так и после 
передачи на государственное и муниципальное хранение в архивы.  

Необходимо признать преобладание в настоящее время именно элек-
тронного контента над другими традиционными видами носителей аудио-
визуальных документов — пленкой, стеклом, фотобумагой. Уязвимость 
традиционных аудиовизуальных носителей, возможность потерять инфор-
мацию из-за физических повреждений, связанных с нарушением правил 
хранения, некачественным оборудованием, несоблюдением технологии ра-
боты с носителями еще более выражена в связи с наличием фото-, фоно- и 
видеозаписей в электронном виде.  

В настоящее время ГУ ОГАЧО, муниципальными архивами и архивами 
организаций используются следующие форматы фото и видеофайлов: 

 инициативное фотодокументирование — JPEG; 
 прием на хранение фотодокументов от организаций и частных лиц — 

JPEG, BMP, TIF, PDF; 
 инициативное видеодокументирование — mp4; 
 прием на хранение видеодокументов от организаций и частных лиц 

— аналоговое видео (VHS, mini-DV, DVCAM), цифровое видео (avi, mpeg2, 
mp4, MOV, DVD-видео в формате VOB). 

Перевод аналогового видео в цифровое для последующей записи на 
DVD-диски и хранения на сервере осуществляется только государственным 
архивом и производится аппаратно при помощи бытового видеомагнито-
фона формата VHS и приставки Пиннакл с программным обеспечением, 
либо профессионального магнитофона SONY для воспроизведения кассет 
mini-DV и DVCAM и компьютерного порта IEEE1394. Дальнейшая обра-
ботка оцифрованного видео и перевод его в формат mp4 производится при 
помощи видеоредактора Adobe Premier. 
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Для хранения цифровых фото используются оптические CD-диски, ви-
деофайлов — диски DVD+R. Кроме того, в настоящее время в ГУ ОГАЧО 
в связи с угрозой утраты информации на DVD-дисках производится копи-
рование файлов с оптических дисков на сервер архива. Таким образом по-
степенно создается фонд пользования на сервере ГУ ОГАЧО. 

Архивы сами вынуждены прикладывать усилия для сохранения физи-
ческих носителей электронных аудиовизуальных документов, их стабиль-
ности и читаемости, постоянного обновления технического оборудования и 
программного обеспечения для поддержания постоянного доступа к инфор-
мации, размещенной на этих носителях, заниматься регулярным преобразо-
ванием файлов в другие устойчивые и доступные форматы с сохранением 
аутентичности звука и изображения. 

В сложившихся условиях деятельности муниципальных архивов, 
а именно, недостаточности ресурсной базы, отсутствии подготовленных 
кадров, целевом финансировании только основных видов работ и оказания 
государственных и муниципальных услуг по запросам потребителей, вы-
полнение этих задач крайне затруднено.  

Остается открытым вопрос об авторском праве на аудиовизуальные до-
кументы, отражающие деятельность организаций-источников комплектова-
ния государственного и муниципального архивов. Часть их создается мест-
ными СМИ и одним из аргументов отказа передавать фотовидеозаписи в ар-
хивное учреждение является право организации использовать документы 
в своей деятельности, но не распоряжаться ими в полной мере и, соответ-
ственно, передавать право использования аудиовизуальных документов ар-
хивам.  

До сих пор обществом и государством не осознается потребность в ин-
формационном ресурсе электронных аудиовизуальных документов и свя-
занный с этим огромный комплекс проблем их выявления, организации дол-
госрочного хранения носителей, сохранения аутентичности информации, 
содержащейся в документах. Соответственно не осуществляется достаточ-
ная проработка данных проблем в нормативном и методическом поле, не 
учитываются особенности организационно-правового и экономического 
положения архивных органов и учреждений разных уровней — федераль-
ного, регионального и муниципального. Государственный комитет может 
только рекомендовать муниципальным образованиям области пополнить и 
обогатить свой информационный ресурс путем организации работы 
с аудиовизуальными документами источников комплектования. 

Тем не менее решать эти вопросы на региональном и муниципальном 
уровне нужно и можно. Пути решения архивные органы Челябинской обла-
сти вынуждены искать самостоятельно, пытаясь объединить существую-
щую нормативно-правовую и методическую базу в этой области с ресурс-
ными возможностями архивов. 
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Так, например, в текущем году изменилась форма работы ГУ ОГАЧО 
с органами государственной власти, в частности с правительством области 
и администрацией губернатора, с областным телевидением. С 2018 г. фото 
и видеодокументы пресс-службы губернатора включены в номенклатуру 
дел и подлежат приему на постоянное хранение. Электронные документы 
через облачное хранилище передаются на сервер архива, экспертизу ценно-
сти, описание и запись на физические носители аудиовизуальных докумен-
тов осуществляют сотрудники ГУ ОГАЧО. В данном случае применяется 
фондовая повидовая организация аудиовизуальных документов. Значи-
тельно увеличился объем поступающих на хранение аудиовизуальных до-
кументов, повысилось техническое качество материалов. Опыт ГУ ОГАЧО 
планируется распространить и на муниципальные архивы, пока только в от-
ношении фотодокументов.  

Ряд организаций-источников комплектования архивных учреждений 
целесообразно перевести в категорию организаций с выборочным повидо-
вым приемом документов. Прежде всего это относится к местным редак-
циям СМИ. Являясь автономными некоммерческими организациями, акци-
онерными обществами, большинство редакций не создают в своей деятель-
ности значимых управленческих документов, ценность представляют 
только печатные информационные издания и аудиовизуальные документы. 
Издания на бумажной основе часто сопровождаются оцифрованными элек-
тронными копиями, прием которых в архивы сразу будет формировать фонд 
пользования и обеспечивать лучшую сохранность подлинников докумен-
тов.  

Помимо проблем комплектования, определения фондовой принадлеж-
ности и обеспечения сохранности аудиовизуальных документов архивные 
учреждения области в своей деятельности сталкиваются и с проблемами ис-
пользования документов.  

Аудиовизуальные документы, принятые на хранение в государствен-
ный и муниципальные архивы области, используются прежде всего самими 
архивистами в целях популяризации исторического наследия, всегда при-
влекают внимание жителей области, вызывают огромный интерес своей 
наглядностью, дают возможность людям ощутить свою причастность 
к отображаемой в них эпохе. 

Традиционно основные виды и направления использования изобрази-
тельных документов — это проведение тематических выставок архивных 
документов, публикации в СМИ, в которых фотодокументы могут высту-
пать в качестве как иллюстративного, так и основного археографического 
материала, подготовка печатных изданий, сборников документов, воспоми-
наний.  

Перспективным направлением использования архивных изобразитель-
ных и изобразительно-звуковых документов является подготовка и разме-
щение в сети Интернет виртуальных выставок, виртуальных экскурсий, 
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а также активное использование документов при подготовке телесюжетов, 
хронико-документальных фильмов краеведческой направленности. Инте-
ресна возможность размещения на сайтах подкастов с использованием ар-
хивных фонозаписей.  

Более 10 лет ГУ ОГАЧО активно принимает участие в создании телеви-
зионной документалистики и пропаганде архивного дела на телевидении. 
Только в 2017 г. с участием сотрудников отдела публикации и научного ис-
пользования документов было подготовлено свыше 60 телесюжетов с ис-
пользованием визуального видеоряда. На основе архивных документов, 
а также материалов, снятых в экспедиционных поездках по Челябинской 
области, государственным архивом создано более десяти документальных 
фильмов. Ленты из цикла «История одного документа» не раз были в эфире 
челябинских телеканалов и становились лауреатами конкурса архивных 
фильмов «Уральский хронограф» [Сайт ГУ ОГАЧО]. 

Муниципальные архивы также предоставляют свои изобразительные и 
изобразительно-звуковые материалы для использования местным СМИ, 
в частности, архив города Магнитогорска регулярно предоставляет свои ки-
нодокументы, в 2017—2018 гг. архивисты г. Троицка совместно с журнали-
стами выпустили несколько фильмов о своих знаменитых земляках по до-
кументам личных фондов [Сайт Администрации Троицкого городского 
округа].  

Фото и видеодокументы регулярно публикуются на сайтах ГУ ОГАЧО 
и Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, раз-
вивается использование в официальных группах архивных учреждений об-
ласти в социальных сетях. 

Фактически аудиовизуальные архивные документы являются неотъем-
лемой частью любых мероприятий в сфере использования и популяризации 
архивных документов Южного Урала. 

При этом профессиональные исследователи и обычные граждане 
крайне редко выступают потребителями информации аудиовизуальных ар-
хивных документов. Причины могут быть разные. Пользователи могут в це-
лом недооценивать информационный потенциал аудиовизуальных доку-
ментов, считая их только дополнением к историческим источникам — тек-
стовым документам на традиционных носителях. Исследователи не запра-
шивают документы, поскольку недостаточно осведомлены об их наличии в 
архиве, составе и содержании информации (отсутствует либо недостаточно 
разработана текстовая сопроводительная документация, информационно-
поисковые средства), кроме того, архивы не всегда могут обеспечить поль-
зователей техническими средствами просмотра документов, в архивных 
учреждениях отсутствует либо не полностью сформирован фонд пользова-
ния, аудиовизуальные документы не выдаются в читальный зал, так как 
частая демонстрация записей подлинников может привести к повреждению 
носителей и утрате информации. 
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Вопрос сохранения современного аудиовизуального богатства стоит се-
годня достаточно остро. На наших глазах создается как никогда полная хро-
ника исторических событий. Задача архивов — выявить, сохранить и в пол-
ной мере использовать ценный и, возможно, уникальный для региональной 
и местной истории аудиовизуальный контент, электронные фотофонови-
деодокументы, информационный потенциал которых, как и у других видов 
архивных документов с годами будет только увеличиваться.  
_________________ 
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В статье рассмотрено понятие «цифровые научные данные», с точки зрения ученых (ис-
следователей) с одной стороны, и архивистов, с другой стороны. Описаны этапы создания циф-
ровых научных данных при использовании современного оборудования, способы их хранения, 
упорядочения, а также повторного использования на примере научно-исследовательского ин-
ститута. 

К люче вые  с ло ва : цифровые данные, научные данные, база данных, ученый, наука, 
систематизация данных. 

 

Получение научных данных является основой работы ученого, исследо-
вателя. Данные представляют первичное интеллектуальное качество, под-
дающееся рассмотрению, качественной оценке и повторному использова-
нию [Heidorn, p. 662—672]. В конце XX в. происходит переход от текстовых 
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или графических к цифровым данным, полученным в результате работы со-
временных научных установок с последующей компьютерной обработкой. 
Уже в начале XXI в. исследователи отмечают насыщение науки цифровыми 
данными и появляется понятие «е-science» [Hey, p. 18—31].  

Автором рассмотрен опыт хранения цифровых данных в Химическом 
институте, работы которого направлены на синтез новых неорганических 
соединений, исследование их физико-химических свойств, создание пер-
спективных материалов, разработку технологий их получения. Институт 
оснащен современным оборудованием, в работе проанализировано не-
сколько примеров создания, сохранения и повторного использования циф-
ровых данных учеными, работающих на описываемых приборах.  

В современной литературе рассматривающей проблемы архивирования 
исследовательских данных [Akmon и др.; Doorn, Tjalsma; Pool] представ-
лены понятия: science data (научные данные), research data (исследователь-
ские данные), digital curation (цифровая систематизация/упорядочение) и 
data curation (систематизация/упорядочение данных). В работе Buckland M. 
можно найти уточнение «потенциально полезная запись науки все более не 
является написанной записью, но (в основном не текстовыми) наборами 
цифровых данных разных видов: сырой материал, операции с ним и про-
грессивно более точные выводы, которые могут быть успешно использо-
ваны другими учеными» [Buckland, p. 35]. 

Можно выделить два способа организации работы на оборудовании: 
первый, предполагает ограниченное количество ученых (1—3 человека), ра-
ботающих на приборе (автодифрактометр STADI-P, электронный спектро-
метр VG ESCALAB MK II), при этом они могут обрабатывать образцы не 
только института, но и сторонних организаций, а учитывая уникальность 
приборов и уровень специалистов, зачастую и других регионов. Второй, 
представляет собой центр коллективного пользования (сканирующий элек-
тронный микроскоп JEOL JSM-6390LA), на котором работает несколько де-
сятков исследователей, прошедших специальное обучение. Организация ра-
боты на оборудовании во многом определяет последующие систематиза-
цию, сохранение и повторное использование научных цифровых данных. 

 
Т а б л и ц а  1  

Описание используемого оборудования 

№ 
Наименование 
оборудования 

Описание 
использования 

Кол-во 
сотрудников 
работающих 
на установке 

Фор-
мат 
файлов 

1. 
Автодифрактометр 
STADI-P 

проведение рентгенофазо-
вого и рентгеноструктур-
ного анализов 

2 
.txt 
.x_t 
.data 
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2. 
Электронный 
спектрометр 
VG ESCALAB MK II 

изучение характеристик по-
верхности веществ, их хи-
мического состава, валент-
ности и в ряде случаев 
атомной структуры 

1 .data 

3. 

Cканирующий 
электронный 
микроскоп 
JEOL JSM-6390LA 

исследования размера и 
морфологии частиц, полу-
ченных образцов 

30 
.bmp 
.jpg 

 
В течение года на автодифрактометре анализируется около 800 образ-

цов; на электронном микроскопе — порядка 800—900, на каждый из кото-
рых создаются десятки изображений с разным увеличением. За несколько 
лет счет идет на тысячи образцов, при большом объёме полученных данных 
формируется проблема его систематизации, сохранения и возможности по-
вторного использования. Для каждой установки в течение многолетнего ис-
пользования учеными предложена своя схема работы с полученными фай-
лами (табл. 1). Все рассмотренные схемы можно разделить на две группы. 
Для первой характерно сохранение цифровой информации на жестком 
диске компьютера, работающего с установкой при ее одновременном дуб-
лировании не внешнем жестком диске или на CD. Вторая предполагает со-
хранение файлов на сервере института в отдельных папках исследователей, 
в этом случае ученый самостоятельно копирует полученные цифровые дан-
ные и хранит их в том варианте, который удобен для дальнейшего исполь-
зования.  

В основе систематизации цифровой информации, применяемой уче-
ными, лежит два подхода: персональный или хронологический. В первом 
варианте вначале создается папка с фамилией исследователя, в которой 
формируются папки по годам, а затем папки, обозначенные соединениями. 
При хронологическом подходе изначально формируются годовые папки, 
внутри года создаются персональные папки исследователей. В каждой пер-
сональной папке информация формируется в папки по датам работы, а да-
лее подбирается удобный для использования способ обозначения файлов 
либо по номерам образцов, либо по их химическому составу. 

Первые цифровые научные данные по исследуемым в институте образ-
цам были получены в 1995 г., в дальнейшем они переписывались на совре-
менные ПК. В настоящее время в лабораториях собраны цифровые данные 
более чем за двадцатилетний период научных исследований. Происходит 
регулярное обращение ученых к данным полученным несколько лет назад 
при проведении сравнительных анализов образцов синтезированных в раз-
ные годы при различных условиях. Особый интерес представляет то, что 
файлы с расширением .txt, x_y, .data могут быть открыты вне зависимости 
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от года их создания и обработаны новыми программами с большими воз-
можностями для интерпретации данных. 

До настоящего времени сохранение полученных данных и возможность 
их повторного использования оставалась задачей самого исследователя, 
можно сказать, что на нем лежала ответственность за проведение архивных 
работ. Но для этого нужны определенные знания и навыки, кроме того дан-
ная работа требует большого количества времени. Современные потребно-
сти науки в области систематизации данных представляют интерес для ар-
хивистов, которые могут внести свой вклад в решение рассматриваемой 
проблемы [Akmon, p. 329—331]. 

В обзорной статье, рассматривающей литературу по систематизации 
научных данных, A.H. Poole указывает, что архивисты должны участвовать 
в жизненном цикле данных, как можно раньше, поскольку действия реше-
ний, принятых на каждой стадии цикла являются кумулятивными. Он вы-
деляет шесть аспектов архивной практики, которые могут быть полезны при 
работе с цифровыми научными данными: происхождение, оценка и отбор, 
аутентичность, метаданные, управление рисками и доверие. Коротко оста-
новимся на каждом из них.  

Происхождение — информация, которая помогает определить историю 
создания данных, начиная с их источников; она может быть использована 
для определения качества данных, подтверждения проверки, содействия ко-
пированию, обеспечения атрибуции, выражения контекста. 

Три основным вопроса выделяется при оценке и отборе данных. Пер-
вый, есть ли обязательство сохранения данных? Второй, существуют ли 
причины для сохранения данных с целью повторного использования создав-
шей их дисциплиной или любой другой дисциплиной? Третье, должны быть 
данные сохранены для верификации, культурных или финансовых целей? 

Аутентичность предполагает защиту от подделки или искажения и не-
изменяемость, она связана с персоной как с автором и с процессами созда-
ния, аккумулирования и действия. 

Метаданные буквально «данные о данных». Метаданные виртуально 
описывают все шаги в систематизации жизненного цикла данных от дей-
ствий сохранения до доступа и повторного использования. Трудно предви-
деть метаданные, которые будут необходимые для поддержки технического 
и административного процессов, которые в данный момент еще развива-
ются, не полностью опробованы и даже не до конца поняты.  

Управление рисками — стратегия, которая определяет контекст, под-
черкивает цели и разрабатывает способы устранения уязвимости, помогает 
делать риски явными, и позволяет сопоставлять риск со стоимостью и вы-
годой.  

Доверие: критерии для целостности и качества данных будут сильно от-
личаться в зависимости от типа данных и области науки. Ученые должны 
знать, что практики сохранения источника данных являются адекватными: 
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что архивные носители регулярно проверяются и обновляются, что обору-
дование безопасно, процессы проверки и обеспечения безопасности акту-
альны, географически распределённые копии данных защищены от ката-
строф и существуют планы и процедуры аварийного восстановления [Poole, 
p. 113—119].  

Существуют причины, которые препятствуют развитию обмена науч-
ными данным между учеными, открытому доступу к данным, а также воз-
можному их повторному использованию, наиболее весомые из них: конфи-
денциальность или интересы национальной безопасности; отсутствие еди-
ных стандартов; коммерческая составляющая исследований; неэффектив-
ная инфраструктура, работающая с данными; конфликт интересов; вопросы 
авторского права и интеллектуальной собственности. Во многом ситуация 
с доступом к данным зависит от исследуемой дисциплины, наиболее распо-
ложены к обмену полученными данными ученые, занимающиеся социаль-
ными науками, проблемами климата, окружающей среды, здравоохранения. 

Кроме того, вознаграждение большинства ученых в разных странах свя-
зано с публикациями, при этом не учитываются работы по созданию и 
управлению данными. Хотя еще десять лет назад Murray-Rust P. считал, что 
«нет технических причин, по которым… полная научная запись не может 
быть объектом публикации как datuments» [Pool, p. 106]. В современном 
мире происходит постепенное изменение взгляда научного сообщества на 
научные данные и базы данных. Из совместного заявления Французской 
академии наук, Немецкой академии «Леопольдина» и Лондонского Коро-
левского научного общества следует, что оценка исследователей компе-
тентными экспертами должна опираться как на публикации (журнальные 
статьи, обзоры, книги, главы из книг, патенты, и т. п.), так и на другие ис-
точники, которые могут быть оценены с точки зрения их научной значимо-
сти (участие в конференциях, награды, публичные выступления, рецензии 
на работы коллег, открытый доступ к базам данных (datasets 
shared), проведение семинаров и т.п.) [Statement, с. 1]. Возможно, этот шаг 
приведет к признанию научных данных и баз данных в качестве отчетных 
материалов со стороны государственных органов и различных фондов фи-
нансирующих исследования.  

В конце первой декады XXI в. работы по систематизации цифровых 
данных в Европе и США подошли к определенном к «водоразделу»: с одной 
стороны многими признана ее важность, с другой стороны, немногие про-
фессионалы владеют необходимым набором навыков и компетенций. Воз-
никает вопрос профессиональной подготовки кадров для этой сферы. Не 
смотря на то, что профессиональное образование в области систематизации 
данных едва ли превосходит уровень образования в аспирантуре, Pool A.H. 
выделяет хороший опыт США в этом направлении: Digital Preservation Out-
reach and Education программы, семинары по планированию управления 
данными в библиотеках Университета Миннесоты; усилия по введению 
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цифровой систематизации на уровне магистра в таких институтах как Уни-
верситет Джеймса Мэдисона; обучение и сертификация Society of American 
Archivist’ Digital Archivist Specialist (DAS); пост магистерское обучение 
цифровому упорядочению в Университете Северной Каролины [Pool A.H. 
Р. 126, 128]. 

Перспективы развития рассматриваемого вопроса в России могут быть 
связаны с национальным проектом «Наука», который предусматривает в те-
чение 2019—2016 гг. создание в качестве одной из составляющих государ-
ственной инфраструктуры свободного цифрового доступа к информацион-
ным ресурсам научных сотрудников [Бутрин]. В качестве примера проекта 
развития научной инфраструктуры, принятого к выполнению, можно при-
вести «Академгородок 2.0» в Новосибирске, где предполагается организа-
ция «Сибирского национального центра высокопроизводительных вычис-
лений, обработки и хранения данных» (СНЦ ВВОД). С точки зрения одного 
из участников проекта к.ф.-м.н. А. В. Юрченко: «Big Data становятся осно-
вой научной деятельности, и их начинают генерировать и обрабатывать 
практически все: биологи, физики, геологи и многие другие…». Он не ис-
ключает, что Big Data, высокопроизводительная обработка и анализ данных 
станут актуальными также для экономистов и гуманитариев: речь идет не 
только о статистике, но и о картографической информации разного содер-
жания, а также о распознавании и сравнении многих тысяч визуальных об-
разов, например, археологических находок [Соболевский]. 

Анализируя опыт работы ученых с цифровыми научными данными, 
можно сделать следующие выводы: во-первых, ученые заинтересованы 
в долговременном сохранении информации. Они хранят ее с того момента 
как появилась возможность использования для этого жестких дисков ком-
пьютеров, т.е. уже около 20 лет. Файлы с расширением .txt, x_y, .data могут 
быть открыты вне зависимости от года их создания и обработаны новыми 
программами с большими возможностями для интерпретации данных. Ис-
следователи регулярно возвращаются к опытам и образцам прошлых лет. 
Однако сегодня мы имеем недостаточные ресурсы для длительного хране-
ния информации, ограниченные рамками лаборатории или возможностями 
отдельного исследователя. Во-вторых, ученые сталкиваются с необходимо-
стью систематизации большого объема цифровой научной информации, 
т. е. отчасти проводят архивную работу, выстраивая удобные для себя си-
стемы хранения, поиска и использования информации и поддерживая их 
в работоспособном состоянии. Кроме того, ученые придают ключевое зна-
чение описанию данных, при каких условиях они были получены, предпо-
сылки их создания.  

Современные архивисты уже имеют опыт тесного сотрудничества 
с учеными в применении архивных навыков при необходимости сохране-
ния цифрованных данных в хаотичной научной среде, в результате которых 
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сформированы системы хранения информации понятные широкому кругу 
исследователей [Akmon, p. 335—344.].  
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В статье представлена информация о разработанных в Архиве Академии наук СССР и его 
отделении в 1935—1991 гг. классификационных схемах систематизации документов личных 
фондах ученых и фондах академических учреждений. Наличие единого классификатора доку-
ментной информации и другие нормативно-методические материалы, разработанные в послед-
ние годы, должны быть учтены Архивом РАН при разработке современных классификацион-
ных схем систематизации документов. 

К люче вые  с ло ва : история, классификация, документ, архив, Российская академия наук 
 
29 ноября 1930 г. Общим собранием Академии наук СССР впервые 

было утверждено «Положение об Архиве Академии наук СССР». Разра-
ботка классификационных схем систематизации документов стала одним из 
направлений деятельности архива в Ленинграде. В 1935 г. в архиве под ру-
ководством директора Г. А. Князева была разработана «Инструкция по 
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научной и деловой документации для учреждений Академии наук СССР» 
[АРАН, ф. 7-м, оп. 1-1936, д. 6, л. 1—35], которой впервые вводился единый 
для всех учреждений Академии наук классификатор вопросов, на ее основе 
в каждом учреждении составлялась номенклатура дел.  

В основу классификатора был положен систематический перечень во-
просов, возникавших в процессе деятельности учреждения, с использова-
нием десятичной индексации. В основной таблице вопросы деятельности 
учреждения систематизированы по следующим рубрикам: 1. Администра-
тивно-организационные вопросы; 2. Планирование, учет работы и отчет-
ность; 3. Личный состав и штаты; 4. Хозяйственные вопросы; 5. Финансо-
вые вопросы и сметы; 6. Научные и научно-исследовательские вопросы; 
7. Хранение, учет и использование научных материалов и специального 
оборудования (архивные, библиотечные, музейные, лабораторные и прочие 
материалы, приборы, инструменты, орудия производства и т. п.); 8. Подго-
товка кадров и политико-просветительная работа; 9. Общеполитические, 
профессиональные и прочие вопросы (не вошедшие в предыдущие руб-
рики); 10. Переписка с корреспондентами по общим вопросам и номиналь-
ные группы документов.  

В классификаторе рубрики основной таблицы разбиты на подрубрики и 
отделы. Например, в рубрике 1 — «Административно-организационные во-
просы» выделены подрубрика 12 — «Организация и реорганизация учре-
ждений АН» и отдел 121 — «Устав АН». Это был один из первых класси-
фикаторов в стране, положивший начало систематизации документов учре-
ждений и организаций ведомств. 

В довоенный период архив продолжил работу по подготовке научно-
методических пособий по систематизации документальных комплексов. 
Для упрощения пользования «Инструкцией по научной и деловой докумен-
тации (делопроизводства) для учреждений АН СССР» архивом в 1937 г. 
разработана «Систематическая таблица научной и деловой документации 
(делопроизводства) учреждений АН СССР» [Систематическая таблица, 
1938, с. 1—30]. В 1938 г. архивом разработан первый «Перечень дел и до-
кументов учреждений АН СССР с указанием сроков хранения» [АРАН, 
ф. 7-м, оп. 1-1938, д. 37, л. 2—19], основу которого составила Инструкция. 
В Перечне в соответствии с классификационной схемой сроки хранения до-
кументов указаны для центрального органа Академии наук и для ее учре-
ждений и организаций. Таким образом, Инструкция и Перечень предписы-
вали всем учреждениям Академии наук систематизировать документацию 
по утвержденной классификационной схеме, что должно было не только 
ввести единообразие в делопроизводство, но и унифицировать заголовки 
дел, а также ввести единую структуру описи.  

В 1937 г. архивом была разработана «Инструкция по разборке архивных 
фондов и коллекций» [АРАН, ф. 7-м, оп. 1-1937, д. 25, л. 9—13], которой 
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были определены основные принципы систематизации документов в инвен-
тарных описях. Основное внимание в Инструкции было уделено личным 
фондам ученых: документальные материалы ведомственного характера 
предлагалось систематизировать по существующим правилам и инструк-
циям, причем ссылка делалась на пособие Г. А. Князева [Князев, 1935, с. 1—
122]. 

Согласно Инструкции для упорядочения личных фондов ученых пред-
лагалось систематизировать документы по семи разделам: 1. Рукописи; 
2. Документы к рукописям произведений; 3. Черновики писем к разным ли-
цам и учреждениям; 4. Биографические документы; 5. Письма от частных 
лиц и учреждений; 6. Документы родственников; 7. Документы, собранные 
ученым: рукописи других лиц, присланные на отзыв; письма других лиц, 
касающиеся научно-литературной деятельности или его семейной жизни; 
отдельные печатные материалы, носящие на себе следы работы ученого; 
иконографический материал (портреты, фотографии); картотеки, имеющие 
подсобный библиографический характер для работ ученого. 

Схема классификации документов личных фондов в Инструкции отли-
чалась от классификационных схем, опубликованных в статье [Князев, 
1931, с. 34—76] и пособии [Князев, 1935, с. 35—46] директора архива 
Г. А. Князева. Так, в Инструкции группа документов, связанных со служеб-
ной и общественной деятельности ученого, не была выделена. Письма уче-
ного и письма к ученому составляли в Инструкции две самостоятельные 
группы, тогда как в опубликованных статьях 1920-х — начала 1930-х гг. 
письма составляли единый раздел. 

В послевоенное время существенное влияние на систематизацию доку-
ментов личных фондов ученых оказала схема обзора, подготовленная Глав-
ным архивным управлением (ГАУ) Министерства внутренних дел (МВД) 
СССР [Схема обзора, с. 1—4]. В отличие от Инструкции 1937 г. архива в 
Схеме обзора в группе «Рукописи ученого» выделены подгруппы докумен-
тов: а) дневники, воспоминания, записные книжки; б) рукописи научных ра-
бот, литературных произведений; в) конспекты, выписки из произведений 
других лиц, послужившие материалом для работы ученого. В схеме в само-
стоятельные группы выделены документы: о служебной и общественной 
деятельности, об имущественном положении и хозяйственной деятельности 
ученого, иллюстративные материалы.  

Вместе с тем, схема не отражала специфики состава и содержания до-
кументов основного раздела фондов ученых — «Научные труды и подгото-
вительные документы к ним». Поэтому архив был вынужден продолжить 
разработку научно-справочного аппарата к личным фондам ученых, прежде 
всего, описей. В частности, заново была проработана классификационная 
схема личного фонда ученого, которая включала следующие разделы: 
1) научные (или литературные) труды и материалы к ним; 2) биографиче-
ские материалы; 3) материалы по научно-организационной деятельности; 
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4) переписка; 5) труды других лиц; 6) документы членов семьи, родствен-
ников и друзей [Архив АН СССР, ф. 7, оп. 1, д. 715, л. 16—29].  

В отличие от Схемы обзора 1945 г. в практике архива документы об 
имущественном и хозяйственном положении и фотографии составляли под-
разделы в разделе «Биографические документы». В этот же раздел были 
включены личные документы ученого и документы, связанные с юбилей-
ными датами. Однако, классификация документов фондов ученых внутри 
названных разделов не всегда отражала специфику состава и содержания 
документов фондов ученых по всем отраслям наук. Так, в раздел «Научные 
труды и материалы к ним» включены чертежи, схемы, карты, тогда как 
в фондах ученых по отдельным отраслям науки их целесообразно выделять 
в самостоятельные группы как специфический вид документа. 

В 1954 г. АН СССР и ГАУ МВД СССР утвердили новый перечень до-
кументальных материалов с указанием сроков хранения материалов [Пере-
чень, 1954, с. 1—152]. Перечень использовался в качестве основного посо-
бия при классификации материалов и формировании дел в текущем дело-
производстве, должен был применяться при составлении номенклатур 
(классификаторов), причем заголовки дел должны были детализироваться и 
конкретизироваться в соответствии с классификацией его материалов. 
Он был построен по производственно-отраслевому принципу и представлял 
собой систематическое перечисление категорий документальных материа-
лов применительно к отдельным отраслям деятельности АН СССР, ее учре-
ждений и организаций. Формулировки статей Перечня представлены по но-
минальному и предметно-вопросному признакам.  

В отличие от Перечня 1939 г. вышеуказанный Перечень был дополнен 
отдельными разделами, другие из них детализированы. В частности, первый 
раздел озаглавлен «Руководство, инструктаж и контроль» и разделен на два 
подраздела «Руководство и инструктаж» и «Контроль и проверка исполне-
ния», причем количество статей возросло с 17 до 64. Во второй раздел были 
выделены «Организационные вопросы», который в Перечне 1939 г. был 
включен в первый раздел. Третий раздел «Планирование» разделен на три 
подраздела: «Организация и методология планирования», «Перспективное 
планирование» и «Текущее планирование».  

Особое внимание в новом Перечне было уделено научной деятельности 
как самой Академии наук, так и ее учреждений. Вместо одного раздела 
«Научные и научно-исследовательские вопросы» в 1939 г. в пособии 1954 г. 
научной сфере деятельности посвящены 7 разделов: IV. Общие вопросы 
научной и научно-исследовательской работы; V. Научные исследования; 
VI. Изобретательство и рационализация; VII. Качество продукции, научно-
технический контроль и стандартизация; VIII. Реализация и внедрение 
в производство научных достижений; X. Научная экспертиза и консульта-
ция; XI. Научная и научно-техническая пропаганда. Кроме того, раздел 
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«Научные исследования» был подразделен на четыре подраздела: «Органи-
зация работы по проведению исследований», «Объекты исследований», 
«Средства наблюдений, изысканий и исследований» и «Записи результатов 
научных исследований (документальные материалы)». Если Перечень 
1939 г. содержал 10 разделов и 252 статьи, то Перечень 1954 г. — 22 раздела 
и 1449 статей.  

В 1955 г. директором архива Г. А. Князевым был разработан новый 
классификатор документации учреждений АН СССР [Классификатор, 
с. 1—31], основой которого была изданная в 1938 г. Систематическая таб-
лица. В отличие от Таблицы в Классификаторе для упрощения пользования 
индексами десятичной классификации, объединяющими ряд вопросов 
(классы), связанных между собой по содержанию, были введены натураль-
ные числа в пределах от 000 до 999. 

Например, индекс 600 означал «Организация научной работы. Общие 
вопросы», что соответствовало по десятичной классификации индексу 6; 
индекс 660 — «Конкурсы, Премии. Отзывы по научным трудам, представ-
ленным в АН », что соответствовало по десятичной классификации индексу 
66. Незанятые цифровые обозначения оставались для дальнейших пополне-
ний классификатора в пределах заиндексированных логических групп, 
например: 661 — «Научная экспертиза и консультация». Кроме того, для 
дальнейшей детализации понятий вводились буквенные обозначения. 
Например, за индексом 634 «Научное содействие по линии социалистиче-
ского строительства» следуют два индекса — 634А «Внедрение научных 
работ в производство» и 634Б «Изобретения». В Классификаторе также 
была предусмотрена система отсылок по логическому принципу. Например, 
в индексе 643 «Участие АН в работах заграничных научных организаций» 
имелась отсылка к индексу 622 «Научные съезды, конференции, конгрессы 
и т.п. за границей». 

Классификатор предоставлял право учреждениям Академии наук вво-
дить буквенные обозначения (в скобках) для конкретизации общих вопро-
сов. Например, в индексе 211 «Годовой план» предусмотрено применение 
индекса 211 (Я) — «Годовой план Якутского филиала» в случае его разме-
щения среди других планов филиалов учреждения. Классификатор допол-
нялся Перечнем, в котором рубрики раскрывались более детально в зависи-
мости от их значимости. Классификатор снабжен алфавитным указателем и 
сводной таблицей соответствия индексов номерам статей Перечня.  

Разработанная архивом к середине 1950-х гг. классификационная схема 
систематизации документальных материалов, позволяла учреждениям и ор-
ганизациям Академии наук создавать описи на научной основе, унифици-
ровать их структуру, частично раскрыть содержание и конкретизировать за-
головки дел. Однако, она была предназначена только для документальных 
материалов, отложившихся в делопроизводстве учреждений и организаций 



233 

Академии наук и не распространялась на специальные виды документаль-
ных материалов (чертежи, карты, проекты, рисунки, негативы и позитивы 
фотоснимков и кинофильмов, звукозаписи и т. п.) и документы личных фон-
дов ученых.  

Для практического использования нормативно-методических докумен-
тов в Московском отделении архива в 1959 г. подготовил нормативно-мето-
дическое пособие [Пособие, с. 1—64]. В Пособии наряду с проблемами хра-
нения и использования документальных материалов, даны рекомендации по 
систематизации документов и составлению описей с учетом практической 
работы Архива Академии наук. В приложениях к Пособию приведены 
форма описи и типовая номенклатура дел и других документальных мате-
риалов, находящихся в делопроизводстве учреждений Академии наук 
СССР. 

В 1958 г. ГАУ МВД СССР, Министерством культуры СССР и АН СССР 
было подготовлено методическое пособие [Инструкция, с. 1—52], в кото-
ром были представлены схемы классификации, структура описей, методы 
раскрытия состава и содержания фондов личного происхождения. Так, в от-
дельные самостоятельные разделы были выделены имущественные, хозяй-
ственные и бытовые документы, документы об ученом, в отличие от Архива 
Академии наук, который включал эти документальные комплексы в раздел 
«Биографические документы». Наличие специфики состава и содержания 
документов личных фондов ученых диктовало необходимость дальнейшего 
обобщения опыта по научному описанию этих документов. В 1960 г. вышло 
в свет пособие по научно-технической обработке фондов ученых [Виногра-
дов, с. 1—94], подготовленное сотрудниками архива.  

Общая схема классификации, предложенная в пособии, была разрабо-
тана с учетом опыта других архивохранилищ страны по научному описа-
нию фондов личного происхождения и включала следующие разделы: 
1) научные и другие работы ученого и рабочие документы к ним; 2) биогра-
фические и бытовые документальные материалы; 3) документы по научно-
организационной и общественной деятельности; 4) переписка с отдельными 
лицами; 5) иллюстративные материалы; 6) документы других лиц; 7) доку-
менты об ученом. В пособии выделены особенности классификации доку-
ментов внутри указанных разделов. В частности, отмечалось, что научные 
труды ученого не делятся по жанрам, их нельзя распределить по форме (ста-
тьи, монографии, доклады и т.д.). Методика описания впервые представ-
лена по каждой группе документов с учетом их состава, содержания и спе-
цифических особенностей. Так, при систематизации научных трудов уче-
ного предлагалось учитывать специализацию ученого в одной или несколь-
ких отраслях научных знаний. 

В 1969 г. ГАУ при Совете Министров СССР был разработан новый Пе-
речень типовых документальных материалов с указанием сроков хранения 
материалов [Перечень, 1969, с. 1—160]. Для его использования в практике 
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работы академических учреждений и организаций в 1971 г. Президиумом 
АН СССР было издано распоряжение о типовых номенклатурах дел [О по-
рядке, 1971, с. 1—55]. Распоряжением были утверждены типовые номен-
клатуры дел с указанием индексов по Классификатору 1955 г. и статей Пе-
речня 1969 г., а также отдельных статей Перечня 1954 г.: институтов и дру-
гих учреждений; научного совета; научного общества; национального ко-
митета; комиссии; оргкомитета международного конгресса, съезда, симпо-
зиума, конференции; местных комитетов научных учреждений АН СССР.  

Отличительной особенностью вышеуказанного документа является вы-
деление номенклатур дел институтов, учреждений и организаций Академии 
наук, тогда как в Пособии 1959 г. предлагалась единая номенклатура дел и 
других документальных материалов, находящихся в делопроизводстве всех 
учреждений АН СССР. Детализированы, расширены и конкретизированы 
типовые заголовки дел для институтов и других учреждений, а их количе-
ство возросло с 149 до 266. Этому способствовало широкое использование 
статей Перечня 1969 г. Введение типовых номенклатур дел для различных 
учреждений и организаций Академии наук способствовало созданию более 
качественных описей и унификации заголовков дел. 

В последней четверти ХХ в. в связи с интенсивной разработкой научных 
основ делопроизводства и архивного дела, созданием единой государствен-
ной системы делопроизводства, стандартизацией управленческой докумен-
тации, наименования категорий и систематизация документальных матери-
алов Перечня 1954 г. в большинстве случаев не соответствовали термино-
логии и классификации документов конца 1970-х гг. В связи с этим Архив 
АН СССР начал разработку нового нормативно-методического документа 
для составления номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве 
учреждений и организаций АН СССР. В 1981 г. введен в действие Перечень 
документов со сроками хранения [Перечень, 1981, с. 1—192]. Перечень дол-
жен был использоваться в качестве пособия для составления номенклатур 
дел и формирования дел в делопроизводстве, при разработке схем класси-
фикации информации по управленческой документации учреждений Акаде-
мии наук, а также отдельных видов технической документации, создаваемой 
на стадии организации проектирования, и итоговой научной документации, 
поступающими в сферу управления. 

В отличие от Перечня 1954 г., Перечень 1981 г. объединен с Классифи-
катором управленческой документации учреждений АН СССР с целью со-
здания единой основы унифицированной системы организации документов 
в делопроизводстве учреждений АН СССР и классификации документов. 
Объединение перечня с классификатором должно было обеспечить, по мне-
нию разработчиков, необходимые условия для организации оперативной и 
ретроспективной информации. Перечень построен по производственно-от-
раслевому и функциональному принципам и содержал систематизирован-
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ное перечисление видов документов по вопросам, отражающим деятель-
ность Академии наук и ее учреждений. Он состоял из разделов, подразделов 
и функционально-тематических групп, соответствующих основным направ-
лениям деятельности Академии наук, и систематизирован по схеме Класси-
фикатора управленческой документации учреждений АН СССР. 

Классификатор представлял собой иерархическую квазидесятичную си-
стему классификации, в которой было предусмотрено трехступенчатое де-
ление основных направлений деятельности и функций Академии наук. Де-
сять классов составляли главную таблицу: 1. Общие вопросы организации 
управления; 2. Научно-исследовательская деятельность; 3. Научное прибо-
ростроение и техническое обеспечение научных исследований; 4. Между-
народное научное сотрудничество; 5. Научно-информационная деятель-
ность; 6. Кадры; 7. Труд, социально-бытовые вопросы; 8. Финансовое обес-
печение и отчетность; 9. Хозяйственная деятельность; 0. Деятельность об-
щественных организаций, шефская работа.  

В пределах классов предусматривалось деление на более узкие логиче-
ски обоснованные направления и функции — отделы. Например, в классе 
4- «Международное научное сотрудничество» предусмотрен отдел 43- 
«Членство и участие в работе международных организаций». Отделы, 
в свою очередь, подразделялись на подотделы, отражающие конкретные 
виды деятельности академических учреждений. В частности, в классе 5 — 
«Научно-информационная деятельность» присутствовал отдел 51 — 
«Научно-техническая информация и пропаганда», а также подотдел 511 — 
«Организация научно-технической информации» и функционально-темати-
ческая группа 511.1 — «Протоколы, стенограммы, звукозаписи и списки 
участников пресс-конференций АН СССР, проводимых совместно с мини-
стерствами и ведомствами». 

В группы включено не более 9 наименований статей. При меньшем ко-
личестве статей в группе свободные номера предполагалось использовать 
при возникновении новых видов (разновидностей) документов по соответ-
ствующим вопросам. Статьи внутри групп перечня расположены по сте-
пени значимости вопросов и видов документов в их логической связи и по-
следовательности. Номера статей Перечня присваивались только функцио-
нально-тематическим группам документов. Для удобства пользования Пе-
речень снабжен указателем видов документов с отсылкой к номерам статей. 
На основании Перечня Президиумом АН СССР в 1982 г. были утверждены 
типовые номенклатуры дел научного учреждения АН СССР и оргкомитета 
международного конгресса, съезда, симпозиума, конференции [О порядке, 
1982, с. 1—42].  

Таким образом, Архивом АН СССР была создана единая система клас-
сификации управленческой документации, которая позволяла унифициро-
вать подготовку описей и заголовков дел в Академии наук и ее учреждениях 
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и организациях. В то же время, заявленная в указаниях по применению Пе-
речня перспектива подготовки второй части перечня «Научная документа-
ция» так и не была осуществлена до настоящего времени, хотя проект этого 
материала рассматривался на Методической комиссии архива в 1987 г. 

В конце 1980-х гг. архив продолжил работы по совершенствованию 
описания и создания научно-справочного аппарата к документам личных 
фондов ученых. Методическое пособие 1960 г. уже не удовлетворяло по-
требности ни сотрудников архива, ни исследователей в методике научного 
описания и качестве описей к документам фондов ученых. Обобщение 
накопленного опыта работы с документами личного происхождения ученых 
и разработки современного научно-справочного аппарата к ним определили 
необходимость создания нового методического пособия по научному опи-
санию фонда ученого [Методические, с. 1—177], утвержденного Методиче-
ской комиссией архива в 1991 г. 

В Рекомендациях закреплена типовая классификационная схема систе-
матизации документов в пределах фонда ученого, которая была представ-
лена следующими разделами и подразделами: 1. Научные труды и другие 
творческие материалы: научные исследования, проекты, изобретения; лек-
ционные курсы и учебники; научно-популярные работы; рабочие матери-
алы к научным трудам; иллюстрации к трудам; рецензии и отзывы; обще-
ственно-политические и публицистические работы; воспоминания и худо-
жественные произведения; труды, редактированные ученым; переводы. 
2. Биографические документы: личные документы; автобиографические до-
кументы, дневники, записные книжки; документы об учебе ученого; юби-
лейно-поздравительные документы; документы имущественного, хозяй-
ственного и бытового характера; документы об ученом; фотографии и дру-
гие изобразительные материалы. 3. Документы о деятельности: научно-ор-
ганизационной; экспедиционной; педагогической; редакционно-издатель-
ской; в области международных связей; общественной. 4. Переписка: уче-
ного; с ученым. 5. Материалы родственников. 6. Материалы других лиц. 
7. Коллекции документов, собранные ученым.  

В заключении необходимо отметить, что ВНИИДАД разработан новый 
классификатор документной информации [Единый…, с. 1—662] и другие 
нормативно-методические материалы, которые должны быть учтены Архи-
вом РАН при разработке современных классификационных схем система-
тизации документов. 
_________________ 

Архив АН СССР. Архив Академии наук СССР. Ф. 7. Архив Академии наук СССР (г. Ле-
нинград) 

АРАН. Архив Российской академии наук. Ф. 7-м. Московское отделение Архива 
АН СССР. 

Виноградов Ю. А., Нагорова З. Н. Методическое пособие по научно-технической обра-
ботке фондов ученых в Архиве Академии наук СССР. М.-Л., 1960. 
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Единый классификатор документной информации Архивного фонда Российской Федера-
ции. М., 2007.  

Инструкция по научно-технической обработке документальных материалов фондов лич-
ного происхождения. М., 1958.  

Классификатор научно-организационной и деловой документации (делопроизводства) 
учреждений Академии наук СССР. М., 1955.  

Князев Г. А. Научные ценности за два века // Вестник Академии наук СССР. 1931. № 1. с. 35-46. 

Князев Г. А. Теория и техника архивного дела. (Опыт систематического руководства). 
Л., 1935.  

Методические рекомендации по комплектованию, экспертизе ценности и научному опи-
санию фондов ученых в Архиве АН СССР. М.: Архив АН СССР. 1991.  

О порядке и сроках представления номенклатур дел учреждений АН СССР // Распоряже-
ние Президиума АН СССР № 7-1723 от 15 ноября 1971 г. М., 1971.  

О порядке и сроках представления номенклатур дел учреждений и организаций Академии 
наук СССР // Распоряжение Президиума АН СССР № 14111-949 от 4 июня 1982 г. М., 1982.  

Перечень документальных материалов, образующихся в деятельности Академии наук 
СССР, учреждений и организаций ее системы, с указанием сроков хранения материалов. 
М., 1954.  

Перечень документов со сроками хранения Академии наук СССР, ее учреждений, орга-
низаций и предприятий. Часть 1. Управленческая документация // Приложение к распоряже-
нию Президиума АН СССР № 14111-326 от 25 февраля 1981г. М., 1981.  

Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности мини-
стерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хра-
нения материалов. М., 1969.  

Пособие по обработке, хранению и использованию документальных материалов в учре-
ждениях Академии наук СССР. М.-Л., 1959. 

Систематическая таблица научной и деловой документации (делопроизводства) учрежде-
ний АН СССР. Л., 1938.  

Схема обзора фонда личного происхождения: Методические указания по составлению об-
зора фонда личного происхождения. М., 1945.  

Целью исследования является описание процесса оцифровки в Государственном архиве 
Республики Крым с учетом наличия современного оборудования и технологий, а главное ана-
лиз состава и качества оцифрованных документов фонда № 221 «Феодосийская портовая та-
можня», хранящихся в данном архиве. 

К люче вые  с лова : оцифровка, сканирование, архивные учреждения, новые информа-
ционные технологии, архивный документ, архивный фонд, фонд «Феодосийская портовая та-
можня», Государственный архив Республики Крым. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований, проект № 18-09-00480. 
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В связи с быстрым развитием современного общества особое внимание 
уделяется внедрению сверхсовременных информационных технологий во 
многие сферы жизнедеятельности нашего государства. Архивное дело мо-
дернизируется, поэтому современные архивы России уже невозможно пред-
ставить без использования новейшей компьютерной техники и технологий, 
без специализированного программного обеспечения.  

В настоящее время возрастает количество информационных ресурсов и 
баз данных, которые создаются путем оцифровки первичных документов на 
традиционных носителях. В современной практике начали широко приме-
нять реализацию перевода в цифровой формат традиционных источников и 
постепенное изъятие из ежедневного оборота и непосредственного обраще-
ния оригиналов документов для дальнейшей их сохранности. Тенденции, 
зародившиеся в архивном деле в 1990-е гг., оказали влияние на активное 
развитие архивов в современном мире, изменяя формат их деятельности.  

Одним из наиболее перспективных направлений работы и деятельности 
государственных архивных учреждений, с точки зрения новых современ-
ных технологий, является полная или частичная оцифровка архивных доку-
ментов фонда для создания их электронных копий и внесения их в базу дан-
ных предприятий и учреждений. Под оцифровкой документов понимают 
процесс перевода документов из традиционной (бумажной) формы в элек-
тронный (цифровой) вид с помощью специальных технических средств 
с использованием определенных технологий. Вместо термина «оцифровка» 
иногда употребляют схожее понятие — сканирование.  

В результате оцифровки документы переходят из одного формата в дру-
гой, более защищенный и предназначенный для безвременного хранения. 
Такими форматами являются медиафайлы (графические файлы, 
аудиофайлы, видеофайлы и т. п.), которые могут быть воспроизведены раз-
личными видео и аудио устройствами [Бирмен, с. 111].  

Конечной целью оцифровки архивных документов является формиро-
вание единого электронного фонда пользования (ЭФП). Электронный фонд 
пользования — это совокупность копий документов Архивного фонда, за-
писанных на цифровые носители, предназначенных для использования вме-
сто подлинников документов. Подобный процесс является длительным и 
кропотливым, но обеспечивает полную сохранность документов, формиро-
вание электронных ресурсов и единых информационных баз, обеспечиваю-
щих оперативный доступ к документу в короткое время по требованию или 
запросу.  

В электронном документном пространстве протекают сложные про-
цессы организации и взаимосвязи звеньев цепочки, выражающиеся, в част-
ности, в создании полнотекстовых электронных фондов и электронных баз 
данных. В этой работе задействованы различные организации и учрежде-
ния, которые, на первый взгляд, не связаны между собой. Но от их взаимной 
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и отлаженной совместной деятельности во многом зависит качество создан-
ных информационных ресурсов. В этом процессе принимают участие пред-
ставители многих сфер деятельности: от работников архива до узких специ-
алистов отдельных отраслей науки и техники.  

Архивисты—практики, использующие в работе новые информацион-
ные технологии, пришли к выводу, что все электронное документное про-
странство необходимо определенным образом структурировать, выделяя из 
него те документы, которые по своим основным параметрам могут быть 
рассмотрены в качестве фондообразующих компонентов. Кроме того, авто-
рами журнала «Отечественные архивы» неоднократно поднимался вопрос 
оцифровки документов в архивных учреждениях России. В статьях пред-
ставлен анализ практических мероприятий по информатизации 
архивной отрасли РФ. Безусловно, данное направление находится в про-
цессе развития, поэтому часто возникает множество вопросов в организа-
ции работы с архивными документами.  

В последующем изложении уделим внимание истории создания и раз-
вития архивного дела на Крымском полуострове. Точкой отчета можно счи-
тать 1791 г., когда в Таврической области по специальному указу создается 
архив Таврического областного правления и назначается первый архива-
риус-регистратор Турчанинов [ГАРК, ф. 799, оп. 2, д. 34, л. 324, с. 342]. 

Государственный архив Республики Крым возник в годы революцион-
ных потрясений и гражданской войны 22 мая 1919 г. Наркомат просвещения 
Крымской ССР утвердил представленный профессором Таврического уни-
верситета Б. Д. Грековым проект создания в Симферополе Таврического 
центрального архива, где можно было бы сконцентрировать всю докумен-
тацию, но официальное открытие состоялось только 13 июня 1919 г. [Ерма-
ков].  

В конце ноября 1920 г., после окончательного установления советской 
власти в Крыму, Б. Д. Греков направил деятельность Крымцентрархива в 
основном на сбор и концентрацию документов тех учреждений, которые 
были закрыты и ликвидированы до революции 1917 г., благодаря чему уда-
лось сохранить уникальные материалы. Уже в 1924 г. Крымцентрархив по-
лучил статус и права самостоятельного учреждения, хотя и состоял под об-
щим наблюдением и контролем Центрального административного управле-
ния Крыма [Андросов]. 

С началом Великой Отечественной войны изменилась и жизнь архивов. 
Во исполнение директивы НКВД СССР от 30 июня 1941 г. все документы 
секретного отдела архива, текущего делопроизводства Верховного Совета 
и СНК Крымской АССР, а также архив Крымского обкома ВКП (б) были 
эвакуированы в г. Тюмень Омской области. Основная часть фондов архива 
осталась на оккупированной территории Крыма, а после освобождения 
Симферополя в апреле 1944 г. Центральный государственный архив Крым-
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ской АССР возобновил свою работу. Во время войны был нанесен значи-
тельный ущерб архивному фонду Крыма. С преобразованием 30 июня 
1945 г. Крымской АССР в Крымскую область архив был переименован в 
Государственный архив Крымской области. 

Указом Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. Крымская об-
ласть была передана в состав УССР и архив вошел в состав и структуру ее 
архивных учреждений. В 1968 г. Государственный архив Крымской области 
был переименован в Крымский областной государственный архив. В начале 
1970-х годов было начато строительство, и в 1975 г. было введено в эксплу-
атацию новое, специально оборудованное, типовое здание архива. Значи-
тельно больше внимания стало уделяться организации работы исследовате-
лей как за пределами архивов, так и в их читальных залах, популяризации 
документов через средства массовой информации и посредством выставок, 
привлечение к работе добровольческих организаций и волонтеров для до-
несения населению степени значимости работы архивов. 

В течение последовавшего за тем десятилетия несколько раз изменялось 
название архива: с 26 марта 1992 г. — Центральный государственный архив 
Республики Крым, с 6 января 1995 г. — Государственный архив при Прави-
тельстве Крыма, с 9 апреля 1996 г. — Государственный архив при Прави-
тельстве Автономной Республики Крым, с 13 октября 1997 г. — Государ-
ственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым, с де-
кабря 2002 г. — Государственный архив в Автономной Республике Крым. 
В последние годы существенным пополнением архивного фонда стали пе-
реданные из Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму 
45 473 фильтрационных дела на бывших «остарбайтеров» — граждан, 
угнанных в 1942—1944 гг. из Крыма на работы в Германию, а также 11 522 
дела граждан, репрессированных в 1920—1950 гг. и реабилитированных в 
установленном порядке. 

В марте 2014 г. Крым стал субъектом Российской Федерации, после 
чего начался процесс интеграции региональной архивной отрасли в Росар-
хив. 16 июня 2014 г. вышел указ Главы Республики Крым «О структуре ис-
полнительных органов государственной власти Республики Крым», со-
гласно которому была создана Государственная архивная служба Респуб-
лики Крым. 30 июля Государственный Совет Республики Крым принял за-
кон «Об архивном деле в Республике Крым». Распоряжением Совета мини-
стров Республики Крым от 21 октября 2014 г. был ликвидирован Государ-
ственный архив в Автономной Республике Крым и созданы два государ-
ственных казенных учреждения Республики Крым: «Государственный ар-
хив Республики Крым» и «Государственный архив Республики Крым по 
личному составу», а 17 ноября 2017 г. был издан Указ Главы Республики 
Крым № 487-У «О некоторых вопросах деятельности Государственной ар-
хивной службы Республики Крым» и Государственная архивная служба 
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была преобразована в Государственный комитет по делам архивов Респуб-
лики Крым [Госкомитет по делам архивов РК]. 

В Государственном архиве РК числится около 7000 фондов, свыше 
1400000 единиц хранения документов на бумажной основе, более 4500 еди-
ниц учета кинодокументов, около 37 800 единиц учета фотодокументов, по-
чти 600 единиц учета фонодокументов, 169 единиц учета видеодокументов. 

Документальные материалы, хранящиеся в Государственном архиве 
Республики Крым, охватывают огромный промежуток времени. Там нахо-
дятся документы со времени присоединения Крыма к России (1783 г.) и 
до наших дней. Более ранние исторические документы, датируемые XVI в., 
представляют собой ярлыки крымских ханов и ферманы турецких султанов. 
На основании этого можно судить об имущественных правах и сословной 
принадлежности крымско-татарской аристократии того времени. Период до 
1917 г. представлен в архиве фондами Таврического областного и губерн-
ского правлений; канцелярий Таврического губернатора, Феодосийского и 
Керчь-Еникальского градоначальников; городских дум, управ; волостных и 
сельских управлений; полицейских и судебных органов; прокуратуры и но-
тариата; органов сословного и земского управлений; военно-администра-
тивных и военных учреждений; налоговых, кредитных и таможенных учре-
ждений; учреждений Министерства государственных имуществ, земледе-
лия и лесного хозяйства; транспорта и связи; строительных организаций и 
промышленных предприятий; органов просвещения; научных и культурно-
просветительных учреждений и организаций; учреждений Духовного ве-
домства. Также в архиве имеются некоторые особо ценные документы раз-
личных времен. В хранящихся материалах отражена вся политическая, эко-
номическая, культурная и социальная жизнь Таврической области (1784—
1796 гг.) и Таврической губернии (1803—1917 гг.). Прослежены все этапы 
развития городов и сел, административно-территориальные изменения, из-
менения численности и миграции населения, создание в Крыму колоний 
иностранными переселенцами из других государств и выделение им земель-
ных наделов и участков под застройку, раздача земли российскому дворян-
ству, освоение и застройка Южного берега Крыма, строительство заводов и 
фабрик, развитие соляных и рыбных промыслов, садоводства, виноградар-
ства и виноделия, курортная отрасль, события Крымской войны 1853—
1856 гг., проведение буржуазных реформ 60-70х гг. ХІХ в., открытие школ, 
гимназий, училищ, лечебных и оздоровительных учреждений, мероприятия 
в сфере охраны историко-культурного наследия, памятников зодчества и 
архитектуры и других исторических ценностей [Ермаков]. 

Период Октябрьской революции и Гражданской войны (1917—1920 гг.) 
широко отображен в фондах учреждений Социалистической Советской Рес-
публики Тавриды, первого и второго Крымского краевого правительства, 
Крымской Советской Социалистической Республики, учреждений, которые 
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имели существование при Главнокомандующем Вооруженными силами 
на Юге России. 

Основная часть документов архива — фонды периода 1921—2010 гг. 
Создание и становление Крымской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики в 1921—1941 гг., восстановление и развитие народного от-
раслевого хозяйства, сохранение культурного наследия и национальное 
строительство освещены в документах Крымского, уездных, городских, 
районных революционных комитетов, ЦИК и СНК Крымской АССР, Вер-
ховного Совета Крымской АССР, народных комиссариатов, окружных, го-
родских, районных, сельских исполнительных комитетов Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, партийных организаций. В них 
имеются сводные аналитические показатели и планы на пятилетнее разви-
тие народного хозяйства и культуры Крымской АССР, обзоры по промыш-
ленности и градостроительству, сведения по изучению производственных 
ресурсов и производительных сил полуострова, по разработке и добыче по-
лезных ископаемых, использованию земельных ресурсов и колхозному 
строительству, превращению Крыма во всесоюзную здравницу, информа-
ции о создании школьной и учебно-просветительной сети, работе куль-
турно-массовых учреждений, дела о лишении граждан избирательных прав 
и прав на пользование имуществом. События Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг.) зафиксированы в документах фондов Крымского 
республиканского комитета Компартии Украины, Севастопольского город-
ского комитета обороны, Крымского штаба партизанского движения, 
Крымской комиссии по истории Великой Отечественной войны, Крымской 
республиканской чрезвычайной комиссии по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, Керченской и Феодосий-
ской городских управ, сельскохозяйственных общин и государственных 
имений. Депортация из Крыма в 1944 г. крымских татар, болгар, армян, гре-
ков отражена в актах о приеме имущества спецпереселенцев. 

Послевоенный период представлен целыми сборниками документов, 
в которых отражены изменения административно-территориального ста-
туса Крыма, восстановление народного хозяйства и экономики после осво-
бождения полуострова, развитие хозяйственных отраслей, культуры, искус-
ства, медицины, курортного комплекса, демографические процессы, мо-
менты миграции, в том числе возвращение депортированных граждан. 

Следует отметить особый комплекс документов — личные и фамиль-
ные архивы, сохранившиеся с дореволюционного периода: автографы и фо-
тодокументы членов царской семьи Романовых из Ливадийского архива, пе-
реписка Карамзиных-Мещерских (в том числе автограф выдающегося рус-
ского историка и писателя Н. М. Карамзина), служебные и личные доку-
менты Воронцовых-Дашковых, Клейнмихелей, инженера и археолога 
А. Л. Бертье-Делагарда. В фонде Поповых содержатся письма и донесения 
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князя Г. А. Потемкина, отображающие вопросы о заселении Крыма, строи-
тельстве Севастополя, сведения о состоянии Таврической области, авто-
графы сенатора и поэта Г. Р. Державина, изобретателя И. Кулибина, флото-
водца Ф. Ф. Ушакова. Именно документы из личных фондов Крымского ар-
хива вызывают постоянный интерес у исследователей.  

Научно-техническая документация собрана и хранится в фондах Таври-
ческой губернской чертежной, Строительной комиссии по постройке город-
ского театра и доходного дома Таврического губернского дворянского де-
путатского собрания, Феодосийского городского портового управления, 
начальников дистанционных участков крымских шоссе, Ливадийско-Мас-
сандровского удельного управления в Крыму, Комитета по планировке ку-
рортов Крыма, Крымского филиала по проектированию жилищного и граж-
данского строительства «Крымгражданпроект», Украинского государствен-
ного института по проектированию садов и виноградников «Укргипросад», 
головного научно-исследовательского и проектного института «КрымНИИ-
проект». Они представляют собою чертежи и проекты градостроительства, 
землеустройства и землепользования, застройки городов Южного побере-
жья Крыма, планы и проекты отдельных объектов промышленного, куль-
турного и бытового назначения, своды различной юридической документа-
ции. 

В архиве сосредоточены кино-фото-фоно-видеодокументы разных вре-
мен, которые отображают общественно-политическую, экономическую, 
культурную жизнь Крыма. Это показано в хроникальных и научно-популяр-
ных телесюжетах, тележурналах, звукозаписях Государственной телерадио-
компании «Крым»; в фотодокументах, поступивших из редакций крымских 
газет, переданных из учреждений, организаций, предприятий, личных ар-
хивных накоплений обычных граждан. Архив хранит записи Всесоюзных 
песенных конкурсов и фестивалей, смотров художественной самодеятель-
ности, музыкальных произведений в исполнении солистов Крымской госу-
дарственной филармонии, гастролей звезд международного масштаба. Без 
сомнения, можно утверждать, что в государственном архиве Республики 
Крым собрана и хранится вся крымская история.  

Мы исследуем документы фонда Феодосийской портовой таможни, ко-
торые представляют значительный интерес. В рамках гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований автор статьи обратился к данному 
материалу [Borshchik, 2018], поэтому ведется работа по изучению Крым-
ского таможенного дела, предварительные результаты отражены в ряде 
публикаций [Латышева, 2018].  

Таможенные учреждения представлены 5 фондами, 6885 единицами 
хранения. Нас интересует только фонд № 221, который представляет собой 
собрание документов продолжительной деятельности Феодосийской порто-
вой таможни. Документы фонда охватывают временной промежуток с 1783 
по 1920 гг. В нем содержится 1509 единиц хранения. В фонде представлены 
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такие виды документов, как журналы годовой отчетности работы таможни, 
финансовые документы, списки должностных лиц и инструкций, а также 
информация о членах семьи работников. Кроме этого, различные письма, 
обращения, жалобы, постановления, приказы, докладные по общей деятель-
ности таможни.  

Так как документы фонда имеют разную степень изношенности, то мно-
гие дела было решено перевести в электронный вид. В то время, когда по-
явилась возможность перевести документы в цифровой формат, архив еще 
не обладал современными средствами для оцифровки. В связи с этим, доку-
менты были сфотографированы аппаратом Canon Power Shot G1 X. Это 
были обычные фотографии на обычной фотобумаге, которая, к сожалению, 
также не отличается особой временной устойчивостью. 

Для рассмотрения взяты документы из девяти дел, проведен анализ их 
внешнего состояния, содержания, качества бумаги, а также сравнение 
оформления, ведения, правильности заполнения с разницей в 60 лет. Кроме 
этого, взяты примеры дел, которые были оцифрованы на машинах совре-
менного поколения и проведена сравнительная характеристика качества 
оцифровки с делами фонда № 221.  

В первую очередь рассмотрим внешнее состояние документов. Так как 
первые дела датируются 1783 г., то они находятся в плохом физическом со-
стоянии, а именно: пожелтевшая, ветхая бумага, частичное или полное 
нарушение её целостности, отсутствие некоторых фрагментов листа, пятна 
неизвестного происхождения. Также наблюдается слабоконтрастность и ча-
стичное угасание текста. На отдельных фрагментах листа информация пол-
ностью утрачена. В основном все документы и журналы учета того проме-
жутка времени состояли из разной низкокачественной бумаги. Кроме этого, 
на некоторых образцах документов была обнаружена следы записей, не 
имеющих прямого отношения к содержанию данного документа, оставлен-
ные работником, составляющим данный документ [ГАРК, ф. 221, оп. 1, д. 3, 
л. 1—7]. Так же на листах дела № 2 были обнаружены пятна большого раз-
мера, которые, вероятно, были оставлены сотрудником вследствие неосто-
рожного обращения с какой-либо канцелярской жидкостью [ГАРК, ф. 221, 
оп. 1, д. 2, л. 3], а в деле № 12 на листах имеются чёрные полосы неизвест-
ного происхождения [ГАРК, ф. 221, оп. 1, д. 12, л. 17—19]. Глядя на внеш-
нее состояние документов, можно сделать вывод, что все эти дефекты по-
явились в связи с халатным отношением во время составления и ведения 
данной документации. 

В следующих делах между переплётами страниц были обнаружены ма-
ленькие кусочки бумаги, черновиков, по типу закладок, которые не имели 
прямого отношения к данному документу и содержащейся в нем информа-
ции. Такие закладки имеют еще более плохое физическое состояние, но при 
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доскональном осмотре из них также можно почерпнуть информацию, име-
ющую отношение к работе данного учреждения [ГАРК, ф. 221, оп. 1, д. 4, 
л. 2—17]. 

Кроме этого, в отдельных делах содержатся официальные письма, до-
несения высоким чинам, закрепленные сургучной печатью. Во всех про-
смотренных документах такие печати сохранились в надлежащем состоя-
нии [ГАРК, ф. 221, оп. 1, д. 6, л. 2—17].  

На основе просмотра можно судить о том, что в ведении документов 
того времени не было единой установленной схемы. То есть в одном деле 
могли содержаться документы совершенно разных видов и направлений: 
учетные записи о выполненной работе как в виде таблиц, так и сплошным 
текстом, отчёты, списки рабочих, различные справки, таблицы с графиками 
приема товара, тарифы на таможенные услуги [ГАРК, ф. 221, оп. 1, д. 7, 
л. 5]. Далее шли письма — обращения, выдержки из книги жалоб и предло-
жений. В некоторых таблицах произошло полное угасание частей текста 
по прошествии времени. 

В документах этого периода не прослеживается четкий алгоритм, при-
сущий современному делопроизводству. Нет аккуратности и четкости в со-
ставлении текста, он написан разными чернилами, нет единообразия в по-
черке даже на одном листе, что говорит о том, что ответственных лиц за 
ведение конкретного участка не было. Имеется большое количество орфо-
графических ошибок и исправлений путём зачеркивания, а также очень 
большое количество помарок. Нередко встречаются и пометки на свобод-
ных местах страницы. Служащий портовой таможни мог записать в доку-
мент любую информацию в качестве пометки, даже если она не имела ни-
какого отношения к делу, отображенному в данном документе [ГАРК, 
ф. 221, оп. 1, д. 8, л. 16—19].  

Далее дела с 1843 г. начинают приобретать совершенно иную организа-
цию. По внешнему состоянию они сохранились лучше, чем документы за 
предыдущие годы, хотя между составлением документов прошло немного 
времени. На делах нет критических пятен, бумага менее ветхая и изношен-
ная, разрывы и механические повреждения сведены до минимума. Качество 
бумаги в целом заметно улучшилось. Дела представлены в качестве полно-
ценного журнала, с достаточно структурированным содержанием. Журнал 
ведётся чётко по годовому принципу. Качество текста заметно улучшилось, 
по сравнению с предыдущими образцами, неконтрастность присутствует в 
минимальном количестве. Содержательная информация в них представлена 
преимущественно в виде упорядоченных сложных, многоуровневых таб-
лиц, в которых данные внесены точно и аккуратно. Каждому виду инфор-
мации соответствует свой раздел, в который данные вносятся согласно пра-
вилам. Подведены итоги по месячным и квартальным периодам работы. 
В конце заполнения каждого календарного года содержится «Заключение» 



246 

о работе таможни. Также сохранены сургучные печати [ГАРК, ф. 221, оп. 1, 
д. 16, л. 9].  

В отличие от дел предыдущих лет наблюдается улучшение качества и 
правильности заполнения журналов. Документы заполняются единообраз-
ным почерком, без помарок, ошибок и с малым количеством исправлений. 
«Заключения» написаны каллиграфическим почерком. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что даже за незначительный промежуток времени в 
организации делопроизводства произошли значительные перемены в луч-
шую сторону. Появилась структуризация, организованность и четкость в ве-
дении документов. Анализируя внешний вид документов, можно сказать, 
что служащие портовой таможни уже имеют определенные навыки и знания 
по делопроизводству и аккуратному ведению документации. Эта же дина-
мика наблюдается в делах вплоть до 1920 г. От качества ведения и состав-
ления документов дел в тот период напрямую зависит их сохранность по со-
стоянию на сегодняшний день [ГАРК, ф. 221, оп. 1, д. 16, л. 9]. 

Развитие современных технологий не могло не коснуться и архивов. 
Для оцифровки документов были разработаны и внедрены в работу совре-
менные машины. Одной из таких машин является цифровой, а в дальней-
шем и лазерный сканер [Михайлов, 2002, с. 18, 22]. 

Сканер должен обладать высочайшими характеристиками разрешения, 
цветопередачи и контрастности для того, чтобы в максимальной точности 
увидеть и передать содержание документа. А количество документов с не-
контрастными изображениями и угасающими текстами очень велико. 

Особая структура, толщина, вес архивных документов иногда приводят 
к необходимости разработки специальной техники. Так, в большинстве гос-
ударственных архивов среди востребованных фондов генеалогической 
направленности имеются дела толщиной более 30 см и весом до 60 кг: 
например, материалы переписи населения (переписные книги), документы 
церковных приходов о рождении и пр. Долгое время, несмотря на необхо-
димость, эти фонды не сканировались по причине отсутствия нужного обо-
рудования. Подходящие сканеры появились на мировом рынке только 
в конце 2013 г. [Михайлов, 1993, с. 18]. 

Проанализировав внешний вид документов, отсканированных на дан-
ной машине, можно судить о том, что изображение переведено в отличном 
качестве и не имеет видимых погрешностей. Документы, которые сохрани-
лись в удовлетворительном состоянии, оцифрованы до мельчайших подроб-
ностей. Ветхие документы, а также документы с угасающим текстом пере-
ведены в электронный вид в достаточно хорошем качестве для восприятия 
информации.  

Немаловажным аспектом является и то, что при современной оциф-
ровке уменьшается механическое воздействие на документ, что также по-
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ложительно влияет на сохранность документов, особенно тех, которые ис-
черпали свой временной ресурс и имеют историческую ценность [Цифровое 
копирование, с. 11]. 

Проведенный анализ позволил выделить ряд направлений в современ-
ных информационных технологиях, способных оказать положительное вли-
яние на решение данной проблемы: 

 использование носителей информации большой емкости; 
 технологии оцифровки различного вида документов; 
 технологии создания мультимедиа систем и продуктов, Web-технологии; 
 телекоммуникационные сети и системы, в частности, сеть Интернет. 
 
Применение вышеуказанных технологий и средств компьютерной тех-

ники позволяют: 
 использовать уникальные архивные документы, которые в силу 

своей значимости или физического состояния практически недоступны ис-
следователям; 

 создавать фонды пользования на основе баз данных с цифровыми ко-
пиями архивных вербальных, аудио-видео-документов; 

 разрабатывать мультимедийные продукты на основе архивных доку-
ментов как текстовых, так и аудиовизуальных; 

 осуществлять удаленный информационный поиск архивной инфор-
мации в базах данных с передачей по телекоммуникационным каналам 
электронных копий архивных документов; 

 проводить электронную реставрацию архивных документов [Залаев, с. 3]. 
Огромная часть созданной ранее или возникающей в современном об-

ществе информации сосредотачивается в архивах, образуя социальный ин-
формационный потенциал, который просто необходимо сохранить и сде-
лать доступным для современных и будущих пользователей. 
_________________ 
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1

В статье рассматриваются различные подходы к формированию исторических цифровых 
ресурсов, связанные с понятиями оцифровка (Digitization) и цифровизация (Digitalization). 
Информационные ресурсы, созданные в результате цифровизации могут иметь источнико-ори-
ентированный или проблемно-ориентированный характер. Выбор стратегии преобразования 
информации источника в цифровую форму зависит от задач исследования и структуры перво-
источника. На примерах двух комплексов — Всероссийской партийной переписи членов 
РКП(б) 1922 г. и материалов бюджетных обследований крестьянских хозяйств/семей 
1928/1929 г. и 1963 г. рассматриваются проблемы формирования цифровых ресурсов. 

К люче вые  с ло ва : информационный ресурс, цифровизация, оцифровка, база данных 
 
Формирование цифровой информационной среды представляет собой 

один из трендов развития исторической науки, которая переживает наряду 
с другими гуманитарными направлениями цифровой поворот и сталкива-
ется с массой так и нерешенных проблем, хотя они появились не сегодня, и 
даже не вчера. Чтобы уточнить эти проблемы, выделим основные направле-
ния развития исторической науки: 

— в тематическом поле с середины XX в. наблюдается переход от со-
бытийной истории к изучению процессов и несобытийной истории (повсе-
дневность, ментальность, историческая память и проч.) 

— в методико-методологическом плане происходит расширение зоны 
междисциплинарности, что отражается не только на понятийном аппарате, 

                                                 
1  Тема поддержана грантом РФФИ № 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи на Сред-

нем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований». 
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но и постановке проблем, использовании методов смежных наук, особенно 
социологии, экономики, статистики, географии и проч. 

— в информационно-ресурсном плане — расширение источниковой 
базы исторических исследований за счет включения в научный оборот мас-
совых источников, в первую очередь эго-документов, номинативных источ-
ников, периодической печати и проч. 

— в технологическом плане можно говорить о процессах тотальной 
компьютеризации исторических исследовательских практик, поскольку се-
годня уже не найти историка, работающего без компьютера, хотя область 
его применения может существенно различаться: от поиска информации и 
составления текста до использования возможностей компьютерных техно-
логий на всех стадиях исследовательского процесса, в том числе для обра-
ботки и преобразования исторических данных с привлечением различных 
стандартных или специализированных пакетов программ — СУБД, ГИС, 
медиа и проч. Значительная часть профессионального сообщества истори-
ков начинает активно использовать цифровые ресурсы; все более четким 
становится осознание того факта, что электронные ресурсы являются ча-
стью «ремесла историка» [Бородкин]. 

Составным элементом всех отмеченных выше направлений развития 
исторической науки является дигитализация, которая понимается как «пе-
ревод информации в цифровую форму» [Дигитализация]. В более узком 
смысле Digitization (оцифровка) представляет собой перенос информации 
с физических носителей на цифровые, например сканирование документа. 
Такие задачи сегодня реализуются в архивной отрасли, где в соответствии 
с Программой информатизации архивов в 2020 г. должно быть оцифровано 
20 % документальных массивов. В рамках digitization (оцифровки) не про-
исходит изменение структуры информации, она просто приобретает элек-
тронную форму, удобную для использования в цифровом формате.  

Создание электронного аналога бумажного документа не меняет прин-
ципиально информационную среду, облегчая лишь удаленный доступ к ар-
хивным документам. Такой подход удобен при работе с уникальными тек-
стами. Если мы имеем дело с комплексами массовых номинативных источ-
ников, то промежуточным шагом в процессе переноса информации на циф-
ровые носители становится ее формализация и преобразование в структуры 
данных, которые доступны дополнительной количественной или простран-
ственной обработке. Эта процедура получила название цифровизация. 

 Digi ta l izat ion (цифровизация) понимается более широко, как про-
цесс создания нового информационного продукта в цифровой форме. 
Например, это — база данных по материалам переписей населения или 
электронная карта, 3D-реконструкция и проч. В этом случае информация 
первоисточника преобразуется в новую форму с неизбежным изменением 
первоначального информационного потенциала (увеличением или сниже-
нием). Ключевое отличие цифровизации в создании нового инновационного 
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продукта, с новым функционалом и потребительскими свойствами. И если 
digitization (оцифровка) в первую очередь направлена на совершенствова-
ние существующих традиционных исследовательских практик, то 
digitalization (цифровизация) позволяет их перевести на новый уровень меж-
дисциплинарного взаимодействия и использования.  

 Если рассматривать российскую специфику формирования историче-
ских цифровых ресурсов, то выделяются две основные тенденции: 

— в архивной отрасли большинство инициатив цифровой трансформа-
ции направлено на оцифровку; 

 — в исторической науке, в первую очередь таком ее направлении как 
Digital History, преобладают инициативы по цифровизации, связанные с со-
зданием новых информационных продуктов.  

Важнейшей задачей развития инфраструктуры исторических исследо-
ваний является создание открытых информационных ресурсов, представля-
ющих собой результат цифровизации. В научной среде, опираясь на прак-
тический опыт, были сформулированы требования к разработке ресурсов 
такого рода, которые включают следующие пункты: 

1) источнико-ориентированность. Цифровой ресурс формируется 
путем измерения, формализации, нормализации первичных материалов 
массовых исторических источников (индивидуальные бланки переписей 
населения, записей метрического учета, ревизских сказок и других вариан-
тов регистров населения), в которых содержится преимущественно персо-
нальная (номинативная) информация;  

2) полнота. Ресурс должен включать весь массив сохранившихся до-
кументов или записей;  

3) эффективность, т. е. цифровой ресурс использует формат данных, 
обеспечивающий хранение, импорт, интеграцию разновременных массивов 
и их коллективное использование;  

4) открытость. Ресурс должен быть доступен для научного сообщества.  
Идеология создания открытых источнико-ориентированных ресурсов, 

доступных в удаленном режиме, получила развитие в концепции Big Data 
Base. Она построена на соблюдении определенных стандартов описания 
данных и использовании таких форматов хранения, которые обеспечивают 
их жизнеспособность в условиях быстрой смены технического и программ-
ного обеспечения [Горбачев]. Реализация международных проектов по со-
зданию Big Data Base (IPUMS-USA, NAPP, Mosaic, Viennese Database on Eu-
ropean Family History Church books, Demographic Database Umeå и др.) про-
демонстрировала высокий научный потенциал данного направления, кото-
рое способствует формированию новой исследовательской парадигмы, разру-
шающей национальные рамки исследовательских практик и создающей воз-
можности для проведения кросс-национальных исследований. 
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В отечественных исследованиях создание Big Data Base пока не получило 
достаточного развития в силу отсутствия необходимой инфраструктуры и фи-
нансовой поддержки соответствующих проектов, но исторические базы дан-
ных достаточно популярны среди историков. При их проектировании реа-
лизуются две основные стратегии дигитализации первичных массовых ис-
точников: проблемно-ориентированный или источнико-ориентированный 
подход. Первый опирается на принцип отбора информации из источника 
в соответствии с изучаемой проблемой. Он используется наиболее часто, 
поскольку экономичен, оперативен и адаптивен, учитывает запросы и гипо-
тезы исследования. Но в итоге создается ресурс одноразового пользования 
под определенную задачу, повторное использование этих продуктов затруд-
нительно или невозможно. Второй подход ориентирован на максимально 
полное и аутентичное представление информации источника в проектируе-
мой системе. И в этом смысле он соответствует задачам многоцелевого ис-
пользования, но более трудозатратен, особенно, если речь идет об инфор-
мационно емких и сложных по структуре источниках. К ним, например, 
можно отнести первичные бланки Всероссийской переписи членов РКП(б) 
1922—1924 г., включающие 59 вопросов, многие из которых представляют 
собой таблицы, т. е. при нормализации разбиваются на дополнительные 
подвопросы. В результате при проектировании базы данных число призна-
ков, описывающих структуру бланка, увеличивается почти в 2 раза.  

Другим примером сложно структурированного источника служат пер-
вичные бланки бюджетных обследований крестьянских хозяйств, в струк-
туре которых насчитывается нескольких тысяч признаков (около 5000). Ре-
ализовать источнико-ориентированный подход по отношению к ним прак-
тически невозможно: потери информации неизбежны.  

Таким образом, одной из центральных проблем создания многоцеле-
вого информационного ресурса является разработка такой стратегии диги-
тализации, которая позволила бы обеспечить режим многоцелевого исполь-
зования ресурса, компенсировать информационные потери и гибко подстра-
иваться под индивидуальные запросы разных пользователей.  

В качестве оптимального режима цифровизации архивных массивов мы 
предлагаем комбинированный вариант сочетания БД и электронного ар-
хива. Эта стратегия была апробирована на примере материалов партийной 
переписи 1922 г. Архивный массив документов переписи представлен пер-
вичными бланками, которые в режиме опроса заполнялись на членов пар-
тии. При проектировании цифрового ресурса прежде всего встал вопрос 
о способе реализации задачи: следовать структуре и особенностям источ-
ника или создать информационный ресурс под конкретную исследователь-
скую задачу [Таллер, с. 18]? Второй вариант в некотором смысле проще и 
эффективнее, т. к. параллельно решается проблема формализации сведений 
источника с учетом сформулированных исследователем требований и за-
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дач. Однако выбор был сделан в пользу источнико-ориентированной мо-
дели данных, которая позволяет многократно использовать информацию ис-
точника в исследованиях на разные темы за счет максимального полного 
отображения сведений бланка переписи [см., подробнее: Гутнов, Перевер-
тень, с. 49—50].  

Источнико-ориентированность проявляется в структуре информацион-
ного массива, который включает базу данных со структурированной, но не 
формализованной информацией анкет и электронные копии документов 
(анкет) в формате .jpeg. Электронные копии привязаны к конкретным запи-
сям, т. е. пользователь, работая с архивом, имеет возможность использовать 
сведения, введенные в БД, и одновременно просматривать электронную ко-
пию анкеты, сверяя или уточняя для себя информацию. Необходимость 
включения в состав системы архива электронных копий документов обос-
нована следующими соображениями:  

1) потребностями контроля правильности заполнения полей БД, кото-
рый может дополнительно осуществить пользователь, сравнив информа-
цию в БД с копией документа;  

2) возможностями реорганизации БД под разные задачи. Несмотря на 
заявленный принцип полноты при разработке структуры БД, структуриро-
вать и отразить всю имеющуюся в анкетах информацию оказалось невоз-
можно, что-то теряется, не вписывается в формат базы данных, но может 
быть интересно пользователю. В этом случае необходимо создать условия 
для «доработки» БД пользователем под свои задачи;  

3) визуализация источника позволяет проанализировать его особенно-
сти — внешний вид, характер записей, дополнительные пометы на анкете, 
корректность внесения информации в базу, это особенно важно в случаях 
неразборчивого почерка регистратора. 

Тип формируемого по материалам партийной переписи электронного 
ресурса может быть определен как просопографический [см.: Гарскова, 
1994; Юмашева, 1993, 1994], поскольку обладает характерными особенно-
стями, обусловленными исходным комплексом источников. База данных 
содержит персональные данные коммунистов не только по состоянию на 
момент проведения переписи, но и в динамике по вопросам трудовой и пар-
тийной деятельности, военной службы. Обобщение этой информации поз-
воляет составить коллективную биографию членов РКП (б) уральских 
парторганизаций 1920-х гг.  

Созданная информационная система работает в двух режимах: поиско-
вом и аналитическом. В первом случае пользователь может провести поиск 
по фамилии, названию населенного пункта, чтобы найти информацию 
о конкретном человеке. Второй режим — работа с фильтрами, он ориенти-
рован на выборку записей по заданному критерию (возраст, националь-
ность, образование, социальный статус и проч.), чтобы с помощью стати-
стических методов получить показатели для реконструкции коллективного 
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социального портрета коммунистов Урала 1922—1924 гг., а также изучения 
отдельных групп коммунистов. Работа с фильтрами может быть реализо-
вана не только в режиме БД, таблицы можно импортировать в более гибкий 
и дружелюбный для решения задач статистической обработки формат, 
например, Excel. 

Структура базы данных «Всероссийская перепись членов РКП(б) Ека-
теринбургской губернии. 1922 год» состоит из 7 таблиц в соответствии с ос-
новными тематическими блоками формы А: общие сведения (14 полей); об-
разование (18 полей); социальное происхождение (9 полей); трудовая дея-
тельность (12 полей); партийная деятельность (15 полей); революционная 
деятельность (17 полей); военная служба (27 полей). Таблицы связаны 
между собой через ключевые поля «Порядковый номер» и «Фамилия, имя, 
отчество».  

Объем БД — 12 тысяч записей, еще около 10 тыс. по «ленинскому» 
набору 1924 г. БД размещена на сайте проекта «Раннесоветское общество 
как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты констру-
ирования». База данных также была передана в ЦДООСО для использова-
ния в качестве инструмента поиска и выполнения запросов. 

Другой цифровой ресурс, работа над которым началась в 2018 г., вклю-
чает информацию первичных бланков бюджетных обследований крестьян-
ских хозяйств за 1928/29, 1963 гг. Как и анкеты партийной переписи, бюд-
жеты характеризуются, во-первых, сложной иерархической структурой ин-
формации, слабо приспособленной для нормализации данных; во-вторых, 
содержат большой объем первичных данных, описывающих объект; в-тре-
тьих, представляют собой динамический комплекс, включающий описания 
объекта за разные годы. Все отмеченные особенности являются причиной 
потерь первичной информации при преобразовании ее в базу данных. 

Бюджетные обследования крестьянских хозяйств получили развитие в 
России во второй половине XIX в., благодаря деятельности земств. После 
революции 1917 г. бюджетные обследования были продолжены органами 
статистики и первоначально носили единовременный характер, проводи-
лись гнездовым способом, охватывая, преимущественно, экономически со-
стоятельные крестьянские хозяйства. В 1921 и 1922 гг. обследовалось около 
500 хозяйств, за 1922/23 сельскохозяйственный год — 4 тыс. В период 
с 1923 по 1930 гг. ЦСУ СССР ежегодно обследовало от 8 до 20 тыс. кре-
стьянских хозяйств [История обследований].  

 Своего максимума выборка достигла накануне коллективизации. 
В 1928/1929 г. в СССР бюджетными обследованиями было охвачено в об-
щей сложности около 20 тыс. хозяйств [Бокарев, с. 55]. Отбор хозяйств про-
водился гнездовым методом: первоначально для каждой области или края 
определялось общее число хозяйств, подлежащих обследованию. Затем тер-
ритория области/края разбивалась на производственные районы (зерновой, 
животноводческий, лесопромышленный, полеводческо-промышленный, 
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сельскохозяйственно-промысловый и проч.). Такой подход позволял макси-
мально полно учитывать разнообразие хозяйственной жизни крестьян и ис-
следовать влияние макроэкономических факторов на хозяйственную дея-
тельность семьи.  

Единовременные обследования крестьянских хозяйств были прекра-
щены с началом коллективизации и вместо них среди колхозников была ор-
ганизована постоянная бюджетная сеть, которая и стала основой монито-
ринга статистики бюджетов. Ее принципиальное отличие состояло в том, 
что с использованием принципов гнездовой и типической выборки отбира-
лись крестьянские семьи, члены которых ежемесячно опрашивались стати-
стиками. Эта сеть отличалась стабильностью, т. е. в опросах участвовали 
одни и те же семьи, что дает возможность воссоздать экономическую исто-
рию семьи на протяжении нескольких лет, а в некоторых случаях — деся-
тилетий.  

Начиная с 1932 г., постоянная бюджетная сеть в СССР включала 
6,5 тыс. семей колхозников, в 1938 г. — 17 тыс., в 1940 г. — 21 тыс. семей 
и охватывала 25 областей, краев и автономных республик РСФСР. После 
появления постановления Совета Министров СССР от 3 ноября 1951 г. 
«Об улучшении статистики бюджетов рабочих, колхозников и служащих 
в стране», количество обследуемых семей увеличилось еще в 2,5 раза 
[ГАСО, ф. 1813, оп. 14, д. 2945, л. 14]. В 1952 г. постоянная сеть составила 
52 тыс. семей (в том числе в Российской Федерации — 29 тыс. домохо-
зяйств). С 1969 по 1987 г. в СССР обследовалось 62 тыс. семейных бюдже-
тов, из них в Российской Федерации — в 1969 г. 32,9 тыс. домохозяйств, 
в 1988 г. — 48,6 тыс. [История обследований].  

Программа бюджетного обследования колхозников в 1930—1980-е гг. 
сопоставима с программой 1920-х гг. и содержит аналогичные разделы: све-
дения о семье, бюджет рабочего времени; доходы от работы (в колхозе, на 
предприятии, в учреждении); оборот продуктов в семье; расходы на приоб-
ретение промышленных товаров, транспорт, жилье, бытовые услуги, налоги 
и долги; структура питания; размеры и структура крестьянского/приусадеб-
ного хозяйства. Основную проблему для сравнительного анализа состав-
ляют стоимостные показатели доходов и расходов, поскольку они представ-
лены в единицах соответствующих лет и нуждаются в пересчете. 

В результате проводимых опросов сформировался комплекс 
документов, включающий первичные бланки и вторичные формы — 
сводные таблицы. Наиболее полно программу бюджетных обследований 
отражают первичные формы, в которых непосредственно фиксировались 
сведения об изучаемой семье. В ГАСО были обнаружены 326 бюджетных 
бланков за 1928/1929, а также 221 контрольные тетради статистиков по 
бюджетам семей колхозников за 1963 г., что позволяет провести 
сравнительный анализ.  
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На основе обнаруженных документов в настоящее время создается ди-
намическая база данных с целью изучения эволюции крестьянской семьи на 
Урале в 1920—1960-е гг. Формируемый информационный ресурс является 
проблемно-ориентированной БД. В структуру БД вошли 43 поля, наиболее 
полно раскрывающие размер, состав, тип семьи и факторы, влияющие на ее 
демографические характеристики. БД содержит приблизительно 4 % храня-
щейся в первичных источниках информации. Поэтому ее необходимо до-
полнить архивом электронных копий бюджетных бланков. Е-архив выпол-
няет двойную функцию: информационного резерва, позволяющего расши-
рить и дополнить имеющиеся структуры данных, а также контроля коррект-
ности ввода информации. Создавая открытый ресурс, мы стремимся к тому, 
чтобы пользователь, опираясь на е-архив, имел возможность модернизиро-
вать имеющуюся БД с учетом своих научных задач. 

Возвращаясь к требованиям создания открытого информационного ре-
сурса на базе исторических массовых/номинативных источников, прихо-
дится констатировать, что в полной мере они выполнимы при работе с ис-
точниками, имеющими относительно небольшой набор данных. Если ис-
точник обладает более сложной структурой и содержит большой объем пер-
вичной информации, реально создавать модульную БД (включающую, 
например, один раздел первоисточника) с возможностью ее модернизации 
путем работы со сканами документов.  
_________________ 
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Документы по личному составу, хранящиеся в специализированных 

государственных и муниципальных архивах данного профиля, имеют осо-
бое значение как в жизни отдельного человека для защиты его законных 
прав и интересов, так и с точки зрения рассмотрения данных документов 
в качестве научно-исторического, социально-демографического, генеалоги-
ческого, историко-биографического, историко-политического источника 
информации. Отбор документов на постоянное хранение в государственных 
и муниципальных архивах проводится в соответствии с типовыми и ведом-
ственными перечнями документов, утвержденными в установленном по-
рядке и согласованных с Росархивом. Ряд документов по личному составу, 
согласно перечням, имеет постоянный срок хранения. Так, документы ра-
ботников руководящего состава (высшего и среднего звена), работников, 
имеющих награды, звания, степени, относятся согласно типовым перечням 
1943, 1957, 1963, 1967, 1989, 2000, 2010 гг. к постоянному сроку хранения, 
т.е. они включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации. 
Предметом нашего рассмотрения является создание в муниципальном го-
родском историческом архиве Нижнего Тагила «Коллекции почетных граж-
дан города Нижний Тагил» путем выявления документов по личному со-
ставу постоянного хранения в архивных фондах других архивов города. 

 В 1997 г. был создан Муниципальный архив социально-правовых до-
кументов города Нижний Тагил (МАСПД). В состав его фондов были при-
няты документы по личному составу ликвидированных крупных предприя-
тий и организаций города, в том числе: трест «Тагилстрой», Высокогорский 
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механический завод, Нижнетагильсий домостроительный комбинат, трест 
«Востокшахтопроходка», Нижнетагильское трикотажное объединение и др. 
Среди них поступили многочисленные документы по личному составу, 
в том числе руководителей предприятий и организаций, работников, 
награжденных государственными наградами. Среди документов, поступив-
ших на хранение — приказы, лицевые счета, анкеты, автобиографии, копии 
трудовых книжек, копии дипломов об образовании, личные листки по учету 
кадров, удостоверения и другие. 

В Нижнем Тагиле существует традиция — ежегодно к Дню города кол-
лективами предприятий и организаций выдвигаются кандидатуры на при-
своение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил». Звание было 
учреждено 25 июля 1967 г. решением исполкома Нижнетагильского город-
ского Совета депутатов трудящихся. С тех пор звания «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил» были удостоены более 100 человек [След на 
земле …, 1999, с.12, 19, 39, 50, 97,127, 149, 168, 179, 189, 198, 213, 227, 236, 
157, 117; След на земле…, 2007, с.1-360]. В числе первых в 1972 г. звание 
получили: Наумов Филипп Николаевич, участник Гражданской войны; 
Усольцев Иван Тимофеевич, Герой Социалистического Труда, машинист 
Высокогорского рудоуправления; Иван Васильевич Окунев, директор 
Уралвагонзавода (1949—1969 гг.); Писаренкова Лидия Сергеевна, Заслу-
женный строитель РСФСР. В настоящее время решение о внесении на 
утверждение Нижнетагильской городской Думой не более трех кандидатов 
на присвоение звания принимается большинством голосов, тайным голосо-
ванием на заседании Организационного комитета по подготовке Дня города 
за 2 месяца до празднования Дня города. С 1997 г. Глава города и Нижнета-
гильская городская Дума вправе самостоятельно представлять в оргкомитет 
кандидатуры для присвоения этого звания. Решение о присвоении почетного 
звания принимается Нижнетагильской городской Думой большинством голо-
сов из числа присутствующих депутатов. 

В год празднования 275-летия города в 1997 г. почетного звания был 
удостоен Акинфий Никитич Демидов, один из основателей Нижнего Та-
гила. Почетные граждане города Нижний Тагил — представители самых 
разных профессий, руководители органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, предприятий и учреждений. Это бывший Губернатор 
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель, глава Нижнего Тагила 
с 1995 по 2008 г. Николай Наумович Диденко; Юрий Владимирович Петров, 
который в статусе первого секретаря Нижнетагильского горкома партии в 
1976 г. стал основателем традиции празднования Дня города. Когорту по-
четных граждан представляют: Фелисата Васильевна Шарунова, первая в 
стране женщина-горновой; Мария Яковлевна Ворончихина (маляр,бывший 
начальник специализированного управления домостроительного комби-
ната, директор ЗАО «Отделстрой»), благодаря которой возведены объекты 



258 

соцкультбыта в городе; Татьяна Константиновна Гуськова, краевед, про-
фессор Нижнетагильской государственной социально-педагогической ака-
демии; Галина Даниловна Лаврова, Народный учитель СССР; Иван Григо-
рьевич Семенов, бывший директор Нижнетагильского краеведческого му-
зея, инициатор создания первого в России музея-завода и проекта индустри-
ально-ландшафтного Демидов-парка; Федор Генрихович Штоббе, Народ-
ный артист России, актер Нижнетагильского драмтеатра имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка; Юрий Серафимович Мелентьев, Министр культуры 
РСФСР в 1974-1990 гг., и многие другие известные жители города. 

В 2007 г. отделом по делам архивов Администрации города было при-
нято решение о создании в Нижнетагильском городском историческом ар-
хиве (НТГИА) «Коллекции почетных граждан города Нижний Тагил». Была 
организована работа по выявлению документов по личному составу почет-
ных граждан города в фондах Муниципального архива социально-правовых 
документов города Нижний Тагил. Целью отбора дел по личному составу 
явилось обеспечение возможности изучения биографий почетных граждан 
города, их особых заслуг перед городом. Отделом по делам архивов была 
подготовлена «Рабочая инструкция по выявлению документов по личному 
составу постоянного хранения». В своей работе тагильские архивисты ру-
ководствовались «Методическими рекомендациями по отбору на государ-
ственное хранение документов по личному составу», подготовленными 
ВНИИДАД и одобренными ЦЭПК Главархива СССР 16 декабря 1975 г. 
Кроме того, специалисты отдела по делам архивов Администрации города 
провели информационную работу с держателями личных фондов — почет-
ными гражданами города по вопросам создания их личных фондов и пере-
даче ими документов на постоянное хранение в городской архив.  

На первом этапе работы специалисты МАСПД ознакомились со спис-
ком и биографиями почетных граждан города Нижний Тагил, выявили 
предприятия и организации, на которых они трудились, был составлен пе-
речень фондов МАСПД, в которых могли находиться документы об их тру-
довой деятельности. На следующем этапе работы архивистами МАСПД 
были просмотрены описи дел и проведено выявление документов по лич-
ному составу почетных граждан с полистным просмотром дел, в том числе 
среди личных дел работников — по хронологически-алфавитному прин-
ципу. Выявленные документы были систематизированы по физическим ли-
цам. 

Документы, относящиеся к трудовой деятельности почетных граждан 
города Нижний Тагил, были выявлены в архивных фондах МАСПД: № 37 
«Специализированный шахтостроительный горнорудный трест «Восток-
шахтопроходка» (1959—1995), 1 опись; № 70 «Нижнетагильское промыш-
ленно-торговое трикотажное объединение» (1961—2001), 4 описи; № 141 
«ЗАО «Проектно-строительная фирма «Нижнетагильский домостроитель-
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ный комбинат» (1970—2005), 1 опись; № 164 «Специализированное управ-
ление № 4 Нижнетагильского домостроительного комбината» (1971—
2004), 3 описи; № 168 «ОАО «Тагилстрой» (1932—2004 гг.), 51 опись; 
№ 193 «ФГУП «Высокогорский механический завод (ВМЗ)» (1925—2007 
гг.), 9 описей. В результате выявления документов были переданы в НТГИА 
по акту приема-передачи от 6 ноября 2007 г., согласно приказу начальника 
отдела по делам архивов Администрации города № 3 от 13 августа 2007 г. 
[НТГИА, дело фонда 649, с.1], документы по личному составу постоянного 
срока хранения следующих почетных граждан города:  

1) Арльт Юрий Вольдемарович (заместитель управляющего треста «Та-
гилстрой», затем начальник городского управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, выявлено личное дело уволенного в 1980 г.); 

2) Батухтин Юрий Иванович (главный механик треста «Востокшахто-
проходка», Глава Ленинского района с 1990 г., выявлено личное дело уво-
ленного в 1987 г.); 

3) Бачевский Николай Иванович (бывший директор ВМЗ, выявлено 
личное дело уволенного в 1991 г.); 

4) Ворончихина Мария Яковлевна (бригадир маляров, бывший началь-
ник специализированного управления № 4 Нижнетагильского домострои-
тельного комбината, выявлено личное дело уволенного в 1990 г.); 

5) Диденко Николай Наумович (строитель, бывший работник треста 
«Тагилстрой», далее — заведующий строительным отделом Нижнетагиль-
ского горкома КПСС (далее партии), начальник Нижнетагильского домо-
строительного комбината, с 1995 г. Глава города Нижний Тагил, выявлено 
личное дело уволенного в 1965 г.); 

6) Мошинский Михаил Григорьевич (заместитель начальника произ-
водственного объединения «Тагилстрой», выявлено личное дело уволен-
ного в 1990 г.); 

7) Писаренкова Лидия Сергеевна (бригадир штукатуров строительного 
управления № 4 Треста крупнопанельного домостроения, выявлено личное 
дело уволенного в 1983 г.); 

8) Россель Эдуард Эргартович (управляющий треста «Тагилстрой», вы-
явлено личное дело уволенного в 1980 г.); 

9) Руденко Валерий Лукич (начальник цеха, заместитель начальника 
производственного отдела ВМЗ, с 1989 г. заместитель директора, затем 
с 1997 г. директор Нижнетагильского института испытания металлов, выяв-
лено личное дело уволенного в 1987 г.); 

10) Урываева Евгения Степановна (бригадир маляров специализирован-
ного управления № 4 Нижнетагильского домостроительного комбината, вы-
явлено личное дело уволенного в 1995 г.); 

11) Шарнин Михаил Павлович (депутат городского и областного Сове-
тов, Верховного Совета РСФСР, Генеральный директор Нижнетагильского 
трикотажного объединения, выявлено личное дело уволенного в 1991 г.). 
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На место изъятых из архивных фондов документов были подложены их 
копии, составлены новые листы-заверители дел. В описях были сделаны от-
метки об изъятии подлинников в графе «Примечание». Были составлены 
акты об изъятии подлинных единиц хранения, которые включены в каждое 
Дело фонда, из которого проведено изъятие документов. В учетные доку-
менты МАСПД были внесены все необходимые изменения. Таким образом, 
в 2007 г. в результате работы архивистов в Нижнетагильском городском ис-
торическом архиве был создан новый архивный фонд № 649 «Коллекция 
почетных граждан города Нижний Тагил». В опись № 1 коллекции было 
внесено 11 дел за 1954—1995 гг. 

Наряду с выявлением в МАСПД документов по личному составу почет-
ных граждан города Нижний Тагил было организовано выявление докумен-
тов данной тематики в ведомственных архивах города, в том числе в Адми-
нистрации города Нижний Тагил и районных администрациях. Были изу-
чены биографии почетных граждан и составлен список организаций — мест 
работы ряда лиц — почетных граждан города. Отделом по делам архивов 
Администрации города Нижний Тагил были направлены письма в ведом-
ственные архивы о выявлении и предоставлении копий документов по лич-
ному составу, относящихся к трудовой деятельности почетных граждан го-
рода. В марте 2010 г. фонд пополнился новыми документами [НТГИА, 
ф. 649, оп. 1, д. 1—34]. В состав коллекции поступили, были описаны и 
учтены по описи № 1 еще 23 личных дела (в копиях) почетных граждан го-
рода, переданных из ведомственных архивов (таблица 1).  

В 2007—2010 гг. в состав коллекции на хранение поступили докумен-
тальные источники, которые представляют интерес для историко-биогра-
фических исследований. Дела содержат информацию о почетных гражданах 
города Нижний Тагил, сведения о которых необходимо сохранять в силу их 
особых заслуг в различных сферах деятельности, получивших широкое об-
щественное признание. 
_________________ 

След на земле: Ветеранам Нижнего Тагила посвящается. Т. 1. Екатеринбург, 1999.  

След на земле: Почетные граждане города. Т. 9. Екатеринбург, 2007.  

МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив» (НТГИА). Дело фонда № 649.  

НТГИА. Ф. 649 — Фонд «Коллекция документов Почетных граждан города Нижний Тагил». 
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Приложение 
 

Таб лица  1  
Почетные граждане города Нижний Тагил 

№
 п

/п
 ФИО, 

год присвоения 
почетного звания 

Должность, 
место работы 

Ведомственный 
архив, 
откуда 

поступили 
документы 

 

1 2 3 4 

1 Андронов 
Владислав 
Анатольевич, 
2001 г. 

Главный инженер Уралвагонза-
вода 

АО «Научно-про-
изводственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» 
(УВЗ)  

2 Брисский 
Леонид 
Филиппович, 
1995 г. 

Председатель общественной орга-
низации «Память»; создатель 
Мемориала памяти павшим вои-
нам, умершим от ран в госпитале, 
трудармейцам, труженикам тыла, 
на 9-м поселке в Дзержинском 
районе 

УВЗ 

3 Гуляев 
Николай 
Яковлевич, 
1975 г. 

Директор Нижнетагильского ме-
таллургического завода им. 
В. В. Куйбышева (1943—1957 гг.) 

ЕВРАЗ Нижне-
тагильский ме-
таллургический 
комбинат 
(ЕВРАЗ НТМК) 

4 Гуськова 
Татьяна 
Константиновна, 
1997 г. 

Доктор исторических наук, про-
фессор Нижнетагильской государ-
ственной социально-педагогиче-
ской академии (НТГСПА) 

НТГСПА 

5 Гуторов 
Анатолий 
Владимирович, 
2004 г. 

Секретарь Дзержинского райкома 
КПСС, 
второй секретарь Нижнетагиль-
ского городского комитета КПСС, 
заместитель Генерального дирек-
тора Уралвагонзавода по социаль-
ным вопросам, директор Нижнета-
гильского городского центра заня-
тости населения 

УВЗ 

6 Данилов 
Николай 
Игоревич, 
2001 г. 

Секретарь комитета комсомола 
УВЗ,  

Администрация 
города Нижний 
Тагил 
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Первый заместитель председателя 
исполкома Нижнетагильского го-
родского Совета народных депута-
тов (1981-1989), советник губерна-
тора Свердловской области, первый 
заместитель председателя Прави-
тельства Свердловской области 

7 Дьячков 
Михаил 
Павлович, 
2004 г. 

Председатель профкома Высоко-
горского рудоуправления, 

председатель Совета ветеранов Ле-
нинского района г. Нижний Тагил 

ОАО «Высоко-
горский горно-
обогатительный 
комбинат» 
(ВГОК) 

8 Емельянова 
(Бревнова) 
Татьяна 
Харлампиевна, 
1984 г. 

Бригадир первой Гвардейской мо-
лодежной бригады в годы Великой 
Отечественной войны на Уралва-
гонзаводе 

УВЗ 

9 Зудов 
Евгений 
Георгиевич, 
2001 г. 

Директор Нижнетагильского тех-
нологического института УГТУ-
УПИ, депутат Нижнетагильской 
городской Думы 

Нижнетагиль-
ский технологи-
ческий институт 

10 Крамской 
Михаил 
Павлович, 
1978 г. 

Скульптор, депутат Нижнетагиль-
ского городского Совета, препода-
ватель Уральского училища при-
кладного искусства, Нижнетагиль-
ского педагогического института 

Администрация 
города Нижний 
Тагил 

11 Крутяков 
Иван Федорович, 
1979 г. 

Директор Уралвагонзавода 
с 1968 г. 

УВЗ 

12 Малых 
Николай 
Александрович, 
2002 г. 

Генеральный директор Уралвагон-
завода  

УВЗ  

13 Николаев 
Сергей Иванович, 
1980 г. 

Директор Высокогорского рудо-
управления 

ВГОК 

14 Николашина 
Мария 
Михайловна, 
1975 г. 

Сварщица Уралвагонзавода, депу-
тат Верховного Совета СССР 

УВЗ 
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15 Новожилов 
Александр 
Михайлович 
2005 г. 

Проходчик шахты «Магнетито-
вая», трехкратный победитель го-
родского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Рабочий года» 

ВГОК 

16 Румянцев 
Глеб Васильевич, 
1993 г. 

Директор Нижнетагильского хи-
мического завода (НТХЗ)  

НТХЗ 

17 Смелянский 
Аркадий 
Зельманович, 
2000 г. 

Директор коксохимического про-
изводства Нижнетагильского ме-
таллургического комбината 

НТМК  

18 Терликов 
Иван 
Филиппович, 
1987 г. 

Заместитель генерального дирек-
тора УВЗ по капитальному строи-
тельству и реконструкции завода 

УВЗ 

19 Упоров 
Геннадий 
Емельянович, 
2003 г. 

Глава Администрации Дзержин-
ского района города Нижний 
Тагил, заместитель директора 
по производству Нижнетагиль-
ского химзавода «Планта» 

Администрация 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил 

20 Усольцев 
Иван 
Тимофеевич, 
1972 г. 

Машинист Главного карьера 
Высокогорского рудоуправления, 
Герой Социалистического труда 

ВГОК 

21 Хараськин  

Владимир 
Петрович, 

2000 г. 

Генеральный директор ФГУП «Хи-
мический завод «Планта» 

Химический за-
вод «Планта» 

22 Черемных 
Яков 
Андрианович, 
1991 г. 

Председатель профкома УВЗ, 
председатель исполкома Дзержин-
ского районного Совета депутатов 
трудящихся с 1965 г., председатель 
Нижнетагильского городского Со-
вета с 1974 г., заместитель 
директора УВЗ по социальным во-
просам с 1976 г. 

Администрация 
Дзержинского 
района города 
Нижний Тагил 

23 Шарунова 
Фелисата 
Васильевна, 
1975 г. 

Первая в стране женщина-горновая 
на Нижнетагильском металлургиче-
ском заводе им. В.В. Куйбышева, 
депутат Нижнетагильского город-
ского Совета депутатов трудящихся 

НТМК 
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В статье представлен общий обзор публикаций исторических источников в российском 
сегменте Интернета и актуальное состояние методической и нормативной базы деятельности 
по подготовке и изданию исторических источников. Делается вывод о необходимости подго-
товки правил издания исторических источников, регламентирующих подготовку изданий, 
в том числе и размещаемых в Интернете 

К люче вые  слова : археография, Рунет, исторический источник, документальная пуб-
ликация 

 
Тему публикаций исторических документов в Интернете сегодня уже 

нельзя назвать новой. Растет количество сетевых публикаций, увеличива-
ется их разнообразие и интерес к ним со стороны профессионалов. Различ-
ные аспекты подготовки документальных публикаций в Сети обсуждаются 
на страницах научных журналов и в сборниках конференций. Специалисты 
рассматривают возможности развития нового междисциплинарного 
направления, такого как компьютерная археография, целью которой заявля-
ется «обширная практика публикаций в сети Интернет и создание компью-
терных поисковых инструментов и электронного научно-справочного аппа-
рата» [Захаров, с. 68]. Исследуются археографические и источниковедче-
ские аспекты публикаций документов в электронной среде. Ставятся во-
просы достоверности электронных копий документов. Актуализируется 
проблема качественного археографического описания источника и описа-
ния его электронной копии [см. Юмашева, 2017].  

Повышение интереса специалистов к проблематике документальных 
публикаций в Сети, прежде всего, свидетельствует о наличии существен-
ного количества интернет-публикаций исторических документов самого 
разного объема, тематики и качества, что требует профессионального 
осмысления, оценки и систематизации. Электронные публикации источни-
ков в российском сегменте Интернет представлены в большом разнообра-
зии видов и форм.  

Особую группу составляют полнотекстовые базы документальных ис-
точников. В этой категории особо выделяется «Архив Александра Н. Яко-
влева», дающий образец качественного и высокопрофессионального ком-
плекса документов, отличающихся как высоким уровнем археографической 
подготовки документов, так и полноценного научно-справочного аппарата. 
Следует так же упомянуть такие ресурсы как «Коллекция ссылок Истори-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова», «Электронная библиотека 
исторических документов», проект «Исторические материалы» и другие. 
Существенно увеличилось количество государственных архивов, имеющих 
на своих сайтах разделы опубликованных документов. Большая часть их 
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представлена в оцифрованном виде, но есть и тексты документов, передан-
ные в соответствии с требованиями археографии. Основной недостаток 
этой группы публикаций — минимальный объем научно-справочного аппа-
рата. Федеральное архивное агентство публикует в электронном виде сбор-
ники документов и справочные издания, доступные для чтения и скачива-
ния, выполненные на высоком профессиональном уровне. Все эти ресурсы 
весьма разнообразны по своему юридическому статусу, целевой аудитории, 
объему представляемых документов и, что самое важное, по качеству пуб-
ликаций. 

Наличие такого гигантского комплекса электронных версий историче-
ских источников неизбежно требует серьезного профессионального анализа 
и осмысления. Исследование самой новой формы источника исторических 
исследований, классификация и, в первую очередь, археографическая 
оценка сейчас очень актуальны. 

Напомним, что «традиционная» археография — это дисциплина, зани-
мающиеся вопросами истории, теории и методики подготовки публикаций 
всех категорий исторических источников. Отечественной археографией 
накоплен весьма впечатляющий опыт публикаций источников на бумажных 
носителях. Археография относится к немногим историческим дисципли-
нам, переживающим на протяжении всего своего развития многократное 
переосмысление основополагающих для любой науки позиций. Причина 
этого в специфике археографии, которая не только трансформируется 
внутри самой себя, но и зависит от развития исторической науки и от про-
гресса в сфере полиграфических и издательских технологий. 

Именно способность археографии к трансформации позволяет накоп-
ленный столетиями опыт весьма успешно применять и к электронным пуб-
ликациям. Собственно, археографическая оценка качества документальных 
публикаций универсальна: научная публикация исторических источников 
должна содержать максимально точную передачу текста документа, каче-
ственный научно-справочный аппарат, позволяющий комфортно работать 
с текстами документов, археографическое оформление, дающее возмож-
ность ссылки на документ, соответствующий требованиям, предъявляемым 
к научным исследованиям. Это — основы, хорошо известные специалистам, 
но, к сожалению, далеко не всегда соблюдаемые теми, кто занимается публи-
кацией исторических источников.  

Соблюдение правил подготовки публикаций не является обязательным 
не только для публикаций в сети Интернет, но и для публикаций на тради-
ционных носителях тоже, что неизбежно негативно сказывается на качестве 
подготовки. Именно в случае интернет-публикаций непрофессиональная 
подготовка издания приводит не только к существенному сокращению 
научного использования опубликованных источников, но и к очень ограни-
ченному применению возможностей Интернет при археографическом 
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оформлении документов и составлении научно-справочного аппарата. Не-
ограниченная жесткими ограничениями объема, неизбежными для бумаж-
ного издания, электронная версия может содержать существенно более по-
дробные примечания к тексту и содержанию, отсылки к сопутствующим до-
кументам, фотокопии фрагментов документов. Указатели в электронных 
публикациях позволяют существенно облегчить поиск информации в доку-
менте и дать практически неограниченное количество дополнительной ин-
формации к документу. Далеко не все электронные публикации используют 
эти возможности и объективно снижают качество публикации. Для повы-
шения профессионального уровня сетевых публикаций необходима разра-
ботка универсальных требований. 

Проблема нормативной основы публикаций источников — проблема, 
существующая не только для электронной археографии, но и для публика-
ций на традиционных носителях. Последние по времени универсальные 
правила публикаций исторических источников вышли в 1990 г., они были 
разработаны с учетом опыта подготовки таких уникальных с точки зрения 
археографии изданий документов как серийные общесоюзные издания, но 
уже тогда не учитывали современных тому времени особенностей. Фор-
мально «Правила» 1990 г. являются действующими, так как не заменены 
более современными. На практике требования «Правил» далеко не всегда 
соблюдаются, а к отдельным видам и форм публикаций они вообще не при-
менимы. 

Частично порядок подготовки электронных публикаций регулируется 
ГОСТом ГОСТ 7.83-2001, который дает определение электронного доку-
мента и электронного издания. ГОСТ не учитывает специфику публикации 
исторического источника, хотя и дает определение научного электронного 
издания: «электронное издание, содержащее сведения о теоретических и 
(или) экспериментальных исследованиях, а также научно подготовленные к 
публикации памятники культуры и исторические документы». Все эти нор-
мативные документы не являются универсальными и методики подготовки 
электронных вообще и сетевых в частности практически не касаются [ГОСТ 
7.83-2001]. 

Стандартизация работы с электронными документами и электронными 
изданиями во многом сблизила архивы и библиотеки, но, в основном в во-
просах сохранения фондов и обеспечения доступа к ним. Ставится вопрос о 
единой стандартизации архивного и библиотечного дела, но пока унифика-
ции нет. В вопросах издания документов принципы и задачи у архивов и 
библиотек совершенно разные [Жлобинская]. 

Проблемы использования, в том числе и публикации, исторических до-
кументов требуют принципиально других подходов и отдельного регламен-
тирования. Таких нормативных документов, определяющих порядок изда-
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ния исторических источников вне зависимости от места их хранения, при-
чем как в бумажном, электронном или сетевом формате сейчас нет. Подоб-
ные единые универсальные правила крайне необходимы. 

Во-первых, правила будут содействовать повышению качества публи-
каций на любых носителях, ведь эта проблема существует и для традицион-
ных форм изданий. Будет уместным упомянуть еще раз «Архив А. Н. Яко-
влева» (Фонд «Демократия»), где применение при публикациях «Правил из-
дания исторических документов в СССР», 1990 г. обеспечило высокий 
научный уровень сетевого издания [Правила…]. 

Во-вторых, появление понятия «компьютерная археография» только 
усложняет проблему актуализации археографической терминологии с макси-
мально возможным сохранением высокого качества научных публикаций.  

Выделение теории и практики подготовки электронных, в том числе и 
сетевых, публикаций в отдельную дисциплину не оправдано. Форма публи-
кации и место ее размещения обеспечивают увеличение возможностей ка-
чественной и точной передачи текста, и существенно увеличивает возможно-
сти научно-справочного аппарата. Однако принципы и методика подготовки 
публикаций должны быть универсальны независимо от формы. 

Не вызывает сомнения необходимость проведения целенаправленной 
работы по подготовке нового, дополненного и переработанного с учетом 
современных информационных технологий, нормативного документа — 
«Правил издания исторических документов».  

Унифицированные правила позволят повысить качество публикаций, 
независимо от того являются они бумажными или сетевыми, существенно 
расширят возможности их использования как в научных, так и научно-по-
пулярных и учебных целях. Кроме того, будут способствовать развитию ар-
хеографии, которая, претерпев очередные изменения, получит новый сти-
мул к развитию. 
_________________ 
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В данной статье описываются особенности информатизации архивного дела в 
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Решение вопросов внедрения информационных технологий уже на про-

тяжении многих лет не перестает быть одной из первостепенных задач гос-
ударства. Несмотря на активное развитие информационных технологий, 
внедрение информационных технологий в архивы Российской Федерации 
не может быть осуществлено единовременно и централизованно, так как 
в разных архивах разные условия — разные материально-технические воз-
можности, различные уровни кадровой подготовки и так далее.  

Под информатизацией архивного дела понимается процесс усовершен-
ствования технологий обработки архивных документов путем внедрения 
в архивное дело теоретических и прикладных разработок информатики, 
а также использования в работе архивов компьютерной техники и про-
граммного обеспечения.  

Основными направлениями внедрения автоматизированных техноло-
гий стало комплектование архивов, проведение экспертизы ценности доку-
ментов, учет архивных документов, создание научно-справочного аппарата. 
Так, например, для проведения экспертизы ценности документов начали 
разрабатывать электронные справочники по срокам хранения документов, 
для комплектования — базы данных об организациях — источниках ком-
плектования федеральных, региональных и иных архивов, и т. д. 

Однако основным достижением автоматизации архивов была разра-
ботка единого программного обеспечения для комплексной автоматизации 
всех направлений деятельности архивных учреждений. Так, стали созда-
ваться единые базы данных для проведения комплектования архивными до-
кументами и экспертизы ценности документов; по учету документов 
(как внутриархивные, так и межархивные); научно-справочные аппараты 
в электронном виде (электронный НСА); базы данных в области учета ис-
пользования архивных документов и базы данных в области управления ар-
хивами [Стрюкова]. 

Здесь же следует упомянуть о вопросах создания электронных архивов. 
Практически во всех развитых странах приняты законы об электронной под-
писи, электронном документе, электронной коммерции. В России к настоя-
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щему времени принят только первый, и правовой базы создания электрон-
ных архивов практически не существует. Поэтому правовые вопросы функ-
ционирования электронных архивов в РФ остаются открытыми. В связи 
с этим приказом Росархива от 2 декабря 2011 г. № 104 была утверждена 
«Программа информатизации Федерального архивного агентства и подве-
домственных ему учреждений на 2011—2020 гг.», в рамках которой 
к 2020 г. предполагается создать нормативно-правовую базу для создания и 
функционирования электронных архивов [Программа].  

Одна их основных функций, возложенных на архивы всех видов — это 
обеспечение сохранности архивных документов, поэтому данным вопросам 
уделяется немало внимания в правовых и нормативно-методических актах. 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» запре-
щает уничтожение документов Архивного Фонда РФ. [Об архивном деле]. 
Более того, в статье 13.25 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях названы конкретные суммы штрафов за нарушение требований зако-
нодательства о хранении документов организациями разных форм соб-
ственности [КоАП]. Одним из главных требований, предъявляемых к мерам 
по обеспечению сохранности документов в архивах, является соблюдение 
пожарной безопасности. В связи с этим для архивов разработаны «Специ-
альные правила пожарной безопасности государственных и муниципаль-
ных архивов Российской Федерации», которые утверждены Приказом Мин-
культуры Российской Федерации от 12.01.2009 г. № 3. [Об утверждении]. 

Что касается электронных документов, то это продукт информацион-
ного общества. Основной дилеммой здесь является то, что электронные до-
кументы зависимы от технического и программного обеспечения, которые 
быстро меняются, поэтому возможности сохранить их в неизменном виде 
на протяжении длительного времени весьма ограничены. 

При этом надо учитывать следующие факторы, связанные с электрон-
ным документом: 

1. его структура сложна и сильно зависит от технологии; 
2. его легко создать, изменить, размножить, объединить и распространить; 
3. количество электронных документов стремительно возрастает. 
Вести речь о долговременной сохранности электронных документов 

имеет смысл только в том случае, если обеспечивается их целостность и 
аутентичность, что технически непросто реализовать из-за разных причин 
(выход из строя цифровых носителей, проблемы записи/перезаписи, уста-
ревание устройств и технологий считывания информации и пр.), в том 
числе из-за неизбежных преобразований. 

Международные исследовательские группы разработали и продолжают 
разрабатывать требования и процедуры, необходимые для обеспечения це-
лостности и аутентичности электронного документа, но фундаментального 
решения по-прежнему нет. 
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В настоящее время одна из первых проблем, связанных с организацией 
архивного хранения электронных документов, — терминологическая, 
необходимо уточнить, что следует понимать под «электронным докумен-
том». Согласно Федеральному закону «Об электронной цифровой под-
писи», электронный документ — это документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме [Об электронной подписи]. 
ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации» трактует 
понятие документ как зафиксированную на материальном носителе инфор-
мацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. [Об информа-
ции…]. Таким образом, понятие электронного документа следует рассмат-
ривать в органичном единстве зафиксированной информации (в виде 
файла), реквизитов и носителя информации. При этом реквизиты электрон-
ного документа могут быть зафиксированы как в электронном виде (в т. ч. 
ЭЦП), так и в документе на бумажной основе. 

Анализ опыта ряда зарубежных стран показывает, что создание госу-
дарственного электронного архива требует не только выделения ресурсов 
(финансовых, материальных, кадровых), но и создания законодательно-
нормативной базы, а также времени на отработку технологий работы 
с электронными архивными документами, считает Н. А. Храмцовская. 
[Храмцовская]. Также для электронных документов необходимо пересмот-
реть сроки ведомственного хранения, в связи с тем, что электронные доку-
менты и необходимые для работы с ними технологии очень быстро устаре-
вают. 

Необходимо дальнейшее расширение доступа к архивным фондам, раз-
витие системы научно-справочного аппарата архивов; организация публи-
каций документальных источников по актуальным вопросам, использова-
ние архивных документов в культурно-просветительских целях; создание 
системы непрерывного повышения квалификации работников архивных 
учреждений, расширение практики стажировок и обмена опытом между 
отечественными и зарубежными архивами, учреждениями науки и куль-
туры. 

Перед архивными учреждениями возникают дополнительные задачи, 
связанные с созданием электронных архивов, а также электронных катало-
гов и реестров культурного наследия, доступных для самых широких слоев 
населения. 

Выработка на государственном уровне единой политики информатиза-
ции, правовых и нормативно-методических актов, регулирующих процесс 
информатизации в архивной отрасли, способствовали массовому внедре-
нию автоматизированных технологий в деятельность отечественных архи-
вов. Сохранение национального историко-культурного наследия, реализа-
ция имеющегося культурного, образовательного и научно-технологиче-
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ского потенциала страны, предоставление государственных услуг в элек-
тронной форме — это цели, которое государство ставит перед архивами, и 
выполнение которых невозможно без высокого уровня информатизации. 

Хотя, необходимо отметить, что за последние несколько лет благодаря 
принятию единой стратегии информатизации российского общества, вклю-
чения архивов в федеральные и областные целевые программы произошло 
значительное улучшение ситуации в оснащении архивных учреждений ком-
пьютерным оборудованием и программным обеспечением. 
_________________ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 
30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ [Электронный ресурс] // Российская газета. URL : 
https://rg.ru/2001/12/31/admkodeks-dok.html.  

Программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему 
учреждений на 2011—2020 гг. Утв. приказом Росархива № 104 от 02.12.2011. [Электронный 
ресурс] // Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. URL: 
http://archives.ru/programs/informatization.shtml.  

Стрюкова Е. П. Пути и проблемы автоматизации архивного дела в России [Электронный 
ресурс]. URL : http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/bob31.html.  

Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 
125-ФЗ [Электронный ресурс] // Российская газета. URL : https://rg.ru/2004/10/27/arhiv-
dok.html.  

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ [Электронный ресурс] // Российская газета. URL : 
https://rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html.  

Храмцовская Н. А. Государственный контроль в сфере архивного дела на федеральном 
уровне // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2014. № 10. 

Об электронной подписи: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // Российская газета. URL : https://rg.ru/2011/04/08/podpis-dok.html.  

Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муни-
ципальных архивов Российской Федерации: Приказ Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 12 января 2009 г. N 3 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_it-
self=&nd=102130660&page=1&rdk=0#I0.  

Дмитрий Александрович Киселев дольше всех в довоенный период (1927—1937 гг.) воз-
главлял государственный орган управления архивным делом на Среднем Урале: Уральское 
(с 1934 г. — Свердловское) областное архивное бюро (с 1930 г. — управление). Неопублико-
ванные документы, в том числе недавно рассекреченное личное дело, позволяют проследить 
жизненный путь и деятельность этого человека.  

К люче вые  с ло ва : история архивного дела, Д. А. Киселев, макулатурные кампании, 
Уральское областное архивное бюро 

 



272 

Дмитрий Александрович Киселев (1877—1945) дольше всех в довоен-
ный период (в 1927—1937 гг.) возглавлял государственный орган управле-
ния архивным делом на Урале: Уральское (с 1934 г. — Свердловское) об-
ластное архивное бюро. Но обвинения в троцкизме не способствовали ин-
тересу к его личности. Первый очерк о Д. А. Киселеве был издан только в 
1975 г. в сборнике «Борцы за народное счастье». Однако здесь замалчивался 
самый сложный период в его жизни — вторая половина 1930-х гг. [Моты-
рев]. Некоторые аспекты деятельности Д. А. Киселева в архивной сфере 
были проанализированы в кандидатской диссертации С. С. Черноуховой 
[Черноухова]. 

Недавно рассекреченное личное дело позволяет расширить наши пред-
ставления об этом человеке. М. В. Попов уже проанализировал обще-
ственно-политические взгляды и деятельность Д. А. Киселёва как педагога, 
революционера и руководителя в сфере просвещения [Попов]. В этой статье 
он рассматривается как архивный чиновник, типичный представитель со-
ветской бюрократии 1920—1930-х гг. 

В марте 1927 г. Уральский обком ВКП(б) и облисполком приняли ре-
шение назначить Д. А. Киселёва заведующим Уральским областным архив-
ным бюро. Как и его предшественник (Т. И. Толоконников) он никак не был 
связан с архивным делом. До этого назначения Д. А. Киселев длительное 
время преподавал в различных учебных заведениях, участвовал в политиче-
ской деятельности, после революции стал чиновником в сфере народного 
просвещения [см.: Попов, с. 6—11]. Такое перемещение было типичным яв-
лением для советской бюрократии. Из-за дефицита квалифицированных 
кадров при назначении на руководящие должности во главу угла зачастую 
ставились не профессиональные знания и опыт, а политическая благонадёж-
ность. 

Ссылаясь на отсутствие специальных знаний и опыта архивной работы, 
Д. А. Киселев обратился в Центрархив с просьбой прислать ему опытного 
заместителя. После долгих переговоров удалось уговорить переехать 
в Свердловск бывшего заведующего Гомельского архивного бюро Констан-
тина Ивановича Ермоленко. 5 декабря 1927 г. он вступил в должность заме-
стителя Д. А. Киселёва [ГАРФ, ф. 5325, оп. 9, д. 1795, л. 50об.]. 

Сам заведующий Уралархбюро (с 1930 г. — Уралоблархуправление) по 
указаниям партийных органов постоянно отвлекался от основной работы 
для участия в различных общественно-политических и хозяйственных кам-
паниях. В 1932 г. он провел в командировках восемь месяцев, в 1933 г. — 
полгода. Много общественных поручений у Д. А. Киселева было и в Сверд-
ловске [Черноухова, с. 88]. К тому же он продолжал и свою педагогическую 
деятельность: в 1928/1929 г. работал совместителем в Уральском индустри-
альном техникуме [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 2].  

Между тем в Уралоблархбюро не хватало квалифицированных специа-
листов. «Экспедиция» его представителей в Тобольск осенью 1928 г. для 
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«разбора» местных архивов оказалась безрезультатной, из-за непрофессио-
нализма исполнителей. Свердловский окружной комитет ВКП(б) объявил 
Д. А. Киселёву выговор [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 7]. 

В тоже время за десять лет его руководства архивной службой на Сред-
нем Урале были достигнуты определенные успехи. В тот период времени 
продолжалось ее организационное оформление. 

К 1937 г. в Свердловской области было создано 37 районных архивов 
(в 55 % ее районов). Однако отдельные помещения для них имелись только в 
23 районах, а освобожденные архивисты были только в семи. В остальных 
районных архивах текущую работу осуществляли работники по совмести-
тельству, в основном секретари райисполкомов [Черноухова, с. 61]. 

Расширение сети учреждение требовало подготовки кадров. Д. А. Кисе-
лёв и инспектор архуправления Л. А. Чиркова в июне 1935 г. провели курсы-
совещания для руководителей районных архивов [см.: Архивная служба, 
с. 51—52].  

В 1936 г. Свердловскому облархиву было предоставлено помещение 
в каменном двухэтажном здании по улице 8 марта, 28. Это позволило скон-
центрировать в одном здании принятые на государственное хранение доку-
менты, ранее размещенные в пяти местах областного центра. Сотрудники 
перестали терять много времени на переезды [Черноухова, с. 130]. 

Противоречива роль Д. А. Киселёва в так называемых «макулатурных 
кампаниях» 1920—1930-х гг. Он пытался предотвратить авральную сдачу 
документов в качестве вторсырья. Так, в 1934 г. Центрархив потребовал от 
архивных учреждений Свердловской области сдать в виде макулатуры 487 т 
якобы «ненужных» материалов. Д. А. Киселев ответил, что даже если со-
брать весь документальный фонд ее государственных архивов, то и тогда 
этого количества не наберётся. Он уведомил «Союзутиль», что им предпо-
лагается выделить всего 15 т макулатуры. Однако под административным 
давлением Д. А. Киселев все-таки санкционировал утилизировать в 1934 г. 
38 т архивных документов Свердловской области, то есть уничтожить 
много ценных материалов [Черноухова, с. 183]. 

За отказ от активной поддержки этой «макулатурной кампании» руко-
водитель Свердловского облархуправления подвергался жёсткой критике 
со стороны партийных чиновников и «активистов-общественников». 
Во время партийной чистки 1934—1935 г. первичная организация даже ис-
ключила его из рядов ВКП(б). Впрочем, вышестоящие органы его членство 
в партии восстановили [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 22]. 

Гораздо более серьёзные последствия для Д. А. Киселёва имела его лек-
ция в Нижнем Тагиле 4 февраля 1935 г., где он опрометчиво высоко оценил 
роль Л. Д. Троцкого в качестве «вождя Красной Армии». Он вновь был ис-
ключен из ВКП(б) первичной организацией, но продолжил возглавлять 
Свердловское облархуправление [Попов, с. 11].  
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В 1937 г. в Свердловский облисполком поступила анонимка от «архив-
ных работников», в которой сообщалось, что Д. А. Киселёв нарушал финан-
совую дисциплину, присваивал доходы от продажи макулатуры, проявлял 
семейственность и зажим самокритики при решении кадровых вопросов. 
В марте 1937 г. для проверки его работы была направлена комиссия в со-
ставе инспектора Центрального архивного управления РСФСР Е. А. Тарха-
новой и инспектора облисполкома С. С. Гилёва. Она предоставила аналити-
ческую записку «О состоянии работы Свердловского архивного управле-
ния» с разгромной критикой этого учреждения [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, 
д. 1334, л. 20, 28].  

Д. А. Киселёв был обвинён в невыполнении директив Центрархива, рас-
трате государственных средств, упущениях при проведении кадровой поли-
тики. Он был уволен с работы по постановлению президиума Свердлов-
ского облисполкома 8 апреля 1937 г. [Черноухова, с. 104].  

В целом личность и деятельность заведующего уральской архивной 
службой в 1927—1937 гг. была во многом типична для советских чиновни-
ков того периода. Как и у большинства советских руководителей для 
Д. А. Киселёва были характерны революционное прошлое и дооктябрьский 
партийный стаж, приоритет значения политической благонадёжности 
в ущерб профессиональным знаниям и опыту, стремление к неукоснитель-
ному выполнению распоряжений вышестоящего руководства, применение 
командно-административных мер при решении производственных вопро-
сов. Казалось, что и его дальнейшая судьба будет типичной для второй по-
ловины 1930-х гг.: обвинения во враждебной деятельности, арест, призна-
тельные показания, уголовное наказание.  

Однако Д. А. Киселёв не был репрессирован. В январе 1938 г. коллегией 
партийного контроля при ЦК ВКП(б) он даже был восстановлен в партии; 
с занесением выговора за допущенные во время лекции в Нижнем Тагиле 
политические ошибки [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 103]. Д. А. Кисе-
лёву была назначена пенсия, с 1941 г. он «находился на научной работе»; 
в 1942 г. был назначен на должность директора музея Я. М. Свердлова в об-
ластном центре [ЦДООСО, ф. 161, оп. 14, д. 1234, л. 3]. 

Причина такого поворота его жизненного пути пока остается неясной. 
Выскажем предположение, основанное на листке по учёту кадров Д. А. Ки-
селева 1944 г. В нем сообщалось, что его сын является генеральным консу-
лом СССР в Нью-Йорке [ЦДООСО, ф. 161, оп. 14, д. 1234, л. 4]. Видимо, 
связи последнего в высшем руководстве страны позволили предотвратить 
репрессии по отношению к отцу. Впрочем, подобные факты, когда судьба 
человека зависела от личностных отношений, также были типичными для 
советской истории. 
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Проанализировано развитие архивного аутсорсинга в России. Новизна заключается в том, 
что он рассматривается как одно из наиболее динамично развивающихся направлений част-
ного архивного дела. 

К люче вые  с ло ва : аутсорсинг, архивный аутсорсинг, внеофисное хранение 
документов. 

 

Одним из динамично развивающихся направлений работы с архивными 
документами в России в настоящее время является предоставление услуг 
архивного аутсорсинга. Он представляет собой передачу сторонней органи-
зации функций хранения, уничтожения и обработки документов на любых 
видах носителей. Данный вид услуг в нашей стране появился в нашей 
стране недавно, в 1990-е гг., впервые же он зародился в США в 1950-е гг. 
[Веретехина, 2017. с. 15—19; Глушко, Цивун, с. 49].  

Активное появление на рынке архивных услуг негосударственных ор-
ганизаций, предоставляющих услуги по архивной обработке документов и 
архивному хранению, пришлось на конец 1990 — начало 2000-х гг. Наряду 
с использованием традиционных методов ведения архивного дела, органи-
зации стали расширять круг предоставляемых услуг и внедрять в свою дея-
тельность такие новые информационные технологии, как штрих-кодирова-
ние, создание электронного архива, разработка собственных систем учета 
документов, внедрение средств по обеспечению безопасности хранения. 

Так как архивный аутсорсинг появился относительно недавно, на зако-
нодательном уровне это понятие не закреплено [Горяева, с. 126]. Лишь от-
дельные статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации предпола-
гают возможность оказания подобных услуг [Гражданский кодекс, 
ст. 421.3, 702.1, 779.1]. 
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В настоящее время многие негосударственные организации предпочи-
тают не проводить экспертизу ценности своих документов совместно со 
специалистами из муниципальных, региональных, федеральных архивов, 
так как это может повлечь за собой их включение в состав Архивного Фонда 
Российской Федерации. Ведь в соответствии с этим, организации должны 
будут отчитываться перед архивными учреждениями о сохранности данных 
документов и предоставлять необходимую информацию в сфере государ-
ственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации. 
Услуги же депозитарного хранения документов в муниципальных, регио-
нальных и федеральных архивах не предполагают быстрого изъятия доку-
ментов в случае их крайней необходимости или по запросу проверяющих 
органов государства.  

С другой стороны, государство требует обеспечивать соответствующие 
сроки хранения документов в организациях, в том числе по личному со-
ставу. Законодательство предусматривает особые сроки и условия хранения 
документов, если в организации есть собственный архив как структурное 
подразделение, В нем должна быть установлена система пожаротушения, 
система ограничения доступа, должны регулярно проводиться санитарные 
мероприятия, должен быть создан особый температурно-влажностный ре-
жим и другие условия, необходимые для надежного обеспечения сохранно-
сти документов, наняты квалифицированные специалисты. Все это требует 
от организации дополнительных материальных затрат.  

Поэтому коммерческие структуры предпочитают занимать позицию 
«меньшего сопротивления» и минимизации затрат. Решением данной про-
блемы и является использование аутсорсинга — передачи документов на 
внеофисное хранение специализированной организации. Ведь даже основ-
ная учетная единица внеофисного хранения документов — архивный короб 
— более понятен простому менеджеру, не требует систематизировать доку-
менты в отдельные дела в соответствии с номенклатурой дел, готовя доку-
менты к передаче на хранение.  

Специализированная организация обладает соответствующими знани-
ями, опытом и возможностями для организации архивного хранения доку-
ментов, а, следовательно, может обработать документы организации и обес-
печить их хранение гораздо эффективнее и с меньшими затратами, чем ор-
ганизация-заказчик. Кроме услуг архивного хранения, негосударственные 
организации оказывают ряд сопутствующих архивных услуг: подготовку и 
обработку документов (систематизация, составление описей и номенкла-
тур, проведение экспертизы ценности и отбор документов на уничтожение), 
переплетные работы, уничтожение документов, подготовку и сопровожде-
ние для передачи в государственный архив, продажу архивного оборудова-
ния и расходных материалов, внедрение собственных систем электронного 
архива, консалтинг [Шаров]. Помимо этого, аутсорсинг позволяет умень-
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шить затраты не только на хранение документов, но и осуществлять их хра-
нение в соответствии с законодательством Российской Федерации [Семе-
нова, с. 145-146; Макарова, с. 342]. 

Согласно федеральному закону «Об архивном деле в Российской Феде-
рации» 2004 г., архивные документы и документы Архивного Фонда Рос-
сийской Федерации, находящиеся в федеральной, региональной и муници-
пальной собственности запрещено передавать на хранение в негосудар-
ственные организации [Об архивном деле…]. Тем не менее, государствен-
ные и муниципальные органы управления, учреждения и организации ак-
тивно пользуются услугами архивного аутсорсинга в области информаци-
онных технологий и перемещения больших объемов архивной документа-
ции. Наиболее крупные заказы в этой сфере выполняют «ОСГ Рекорд Ме-
неджмент» и «Делис архив» [ОСГ Рекорд Менеджмент, Делис архив].  

Как отмечает С. В. Веретехина, наибольшей популярностью у государ-
ственных, муниципальных, ведомственных архивов и организаций пользу-
ется перевод бумажных документов в электронный вид. Основной пробле-
мой является процесс распознавания текста, извлечение определенного 
набора структурированных данных для их последующей обработки, постро-
ения сводных отчетов. Процесс распознавания осуществляется за счет ис-
пользования так называемого поточного сканирования [Веретехина, 2016, 
с. 23—24].  

Общее количество компаний, предоставляющих услуги архивного аут-
сорсинга, на российском рынке растет с каждым годом, что свидетельствует 
об актуальности и востребованности внеофисного хранения документов в 
России. Как отмечает А. К. Макарова, особенностью отечественной архив-
ной деятельности является то, что наиболее качественные услуги с привле-
чением внешних ресурсов наряду оказывают наряду с государственными 
архивами лишь несколько столичных компаний — архивных аутсорсеров.  
_____________________ 
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В статье анализируется состав фондов казенных горных округов и заводов Урала, храня-
щихся в региональных и муниципальных архивах. Автор выделяет основные группы докумен-
тов, характеризующих деятельность основных и вспомогательных отраслей, ход выполнения 
военных нарядов, производительность предприятий, состав рабочих кадров казенных горных 
округов в первой половине XIX в. 

К люче вые  сло ва : горный округ, Урал, заводской архив, нормативные документы, 
отчетность, окружной архив, штаты. 

 
В ходе реформы отраслевого управления в начале XIX в. на Урале были 

созданы региональные учреждения горного ведомства (Уральское горное 
правление), а также органы управления отдельными горными округами и 
заводами. Параллельно начала сформироваться система архивных учрежде-
ний горного ведомства, состоявшая из архива Уральского горного правле-
ния, окружных и заводских архивов.  

Окружной архив принимал на хранение документы различных подраз-
делений главной конторы (заводского, судного и полицейского, счетного 
отделений, главного казначейства и др.). На предприятиях создавались за-
водские архивы, которые сосредотачивали материалы заводской конторы. 
Хранилища документов учреждались не только на заводах, но и в органах 
управления рудниками и промыслами: на Екатеринбургских и Миасских золо-
тых промыслах, Турьинских медных рудниках Богословского округа, конторе 
Екатеринбургского монетного двора [ПСЗ-II, т. 2, № 1022. Книга штатов; т. 3, 
№ 1776. Книга штатов; т. 4, № 2888, 2890. Книга штатов]. 

Значительное количество документов главных и заводских контор не 
дошло до настоящего времени, из-за было неудовлетворительных условий 
хранения и деятельности разборочных комиссий во второй половине XIX 
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— начале XX в. Так, большой массив документов управления Гороблаго-
датских заводов был уничтожен в результате двух крупных пожаров: на Ку-
швинском в 1813 г. и на Серебрянском заводе в 1873 г. [Козлов, 1960, с. 17]. 

Обширный комплекс источников по истории казенной горнозаводской 
промышленности Урала металлургии отложился в региональных и муници-
пальных архивах. Но историков в основном привлекали органы управления 
горнозаводской промышленностью, которым посвящено несколько работ 
[Козлов, 1960, с. 14—30; Территориально-экономическое управление]. В то 
же время материалы фондов казенных горных округов и заводов также 
представляют несомненный интерес для исследователей.  

Документы трех казенных округов (Екатеринбургского, Гороблагодат-
ского и Богословского) находятся в Государственном архиве Свердловской 
области (ГАСО). Наибольшее количество архивных материалов (более 
7 тыс. дел) сконцентрировано в фонде Екатеринбургского горного округа 
(Ф. 25). Документы окружного управления Гороблагодатских заводов 
(Ф. 160) сохранились в небольшом объеме (294 дела). Фонд управления Бо-
гословским округом (Ф. 45) содержит лишь несколько десятков дел первой 
половины XIX в.  

В ГАСО хранятся 12 фондов заводских контор, а также органов управ-
ления рудниками, промыслами и пристанями. В состав Екатеринбургского 
округа входили Каменский (Ф. 28), Нижнеисетский (Ф. 27) и Екатеринбург-
ский заводы (Ф. 38), Березовские золотые промыслы (Ф. 31) и Уткинская 
казенная пристань (Ф. 26). Отдельный комплекс составляют документы гор-
ного начальника Екатеринбургского округа (Ф. 379).  

В ГАСО находятся материалы четырех заводов Гороблагодатского 
округа: Серебрянского (Ф. 626), Верхне-Туринского (Ф. 627), Баранчин-
ского (Ф. 630) и Кушвинского (Ф. 402). Стоит отметить, что документы Се-
ребрянского завода сохранились лишь за вторую половину XIX — начало 
XX в., материалы Нижне-Туринского завода вообще отсутствуют. Среди 
предприятий Богословского округа сохранились фонды Богословского за-
вода (Ф. 641) и Турьинских золотых промыслов (Ф. 87).  

Документы заводов Пермского горного округа отложились в Государ-
ственном архиве Пермского края (ГАПК). Фонд Главной конторы Перм-
ских заводов (Ф. 337) включает 245 дел. Здесь сосредоточены документы не 
только главной конторы, но и Мотовилихинского, Пыскорского, Юговских 
заводов. Кроме того, здесь есть фонды контор Юговских (Ф. 170), Пыскор-
ского медеплавильного (Ф. 180) и Мотовилихинского заводов (Ф. 695) с ма-
териалами по первой половине XIX в. 

Главная контора Камско-Воткинского горного округа выполняла функ-
ции заводской конторы, т.к. в состав округа входил один Воткинский завод. 
Фонд главной конторы (Ф. 212) в Центральном государственном архиве Уд-
муртской республики (ЦГА УР) содержит более 11 тыс. дел конца XVIII — 
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начала XX в. Из них более 5 тыс. дел посвящено истории Воткинского за-
вода первой половины XIX в.  

Источники по истории Златоустовских заводов рассредоточены по двум 
архивам. В Объединенном государственном архиве Челябинской области 
(ОГАЧО) хранятся материалы Главной конторы Златоустовских заводов 
(Ф. И-170). В фонде Златоустовской заводской конторы (Ф. И-227) в основ-
ном находятся документы начала XIX в., когда предприятия округа находи-
лись в частных руках. Большая часть материалов по истории Златоустов-
ских заводов хранится в Архиве Златоустовского городского округа 
(АЗГО). Среди них выделяются фонды Главной конторы Златоустовских за-
водов (Ф. И-19), Управления Златоустовского горного округа (Ф. И-20), 
а также заводских контор: Златоустовской (Ф. И-22), Кусинской (Ф. И-66), 
Саткинской (Ф. И-67), Артинской (Ф. И-94), Миасских золотых промыслов 
(Ф. И-69) и Златоустовской оружейной фабрики (Ф. И-24). 

В составе этого обширного комплекса архивных документов можно вы-
делить несколько видов. Нормативные документы представлены импера-
торскими указами, предписаниями органов горного управления, регламен-
тирующими различные стороны деятельности казенных горных округов, 
в том числе выделение средств на содержание заводов, заготовку руд и угля, 
производство военной продукции. Штаты и рабочие положения казенных 
горных округов определяли их структуру и функции, полномочия окружной 
и заводской администрации. В архивных фондах сохранились различные 
штатные расписания, содержащие списки чиновников, мастеровых и работ-
ных людей, размер их заработной платы, распределение по цехам [АЗГО, 
ф. И-19, оп. 1. д. 235, 1171; ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 852, 3139; ЦГА УР, ф. 212, 
оп. 1, д. 3520, 4254, 4612, 5534; и др.]. 

В составе делопроизводственной документации отложилась переписка 
окружной администрации с центральными и региональными органами гор-
ного управления. Необходимость согласовывать любые изменения в произ-
водстве с вышестоящими органами приводила к накоплению большого объ-
ема документов, в которых главные и заводские конторы предоставляли ин-
формацию о состоянии основных и вспомогательных отраслей окружного 
хозяйства, внедрении новых технологий в металлургическом производстве, 
добыче руды и заготовке угля, состоянии рабочих кадров и др. вопросах 
[ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 1566, 1572; ГАПК, ф. 337, оп. 1, д. 18; ЦГА УР, ф. 212, 
оп. 1, д. 850, 852, 1269, 1272; и др.]. 

Значительную часть делопроизводственных материалов составили от-
четные документы. Заводские конторы предоставляли в главную контору 
округа ежегодные, «третные» и месячные отчеты и ведомости о состоянии 
производства и рабочих кадров. На основании сведений, поступавших из 
заводских контор, в главной конторе готовились сводные ведомости. Об-
щие отчеты о деятельности округа дают наиболее полную картину деятель-
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ности хозяйственных комплексов в течении года, содержат сведения о до-
быче руд, заготовке дров и угля, изготовлении основных видов продукции, 
состоянии заводских зданий и оборудования [Бакшаев, 2016, с. 214]. 

Наибольшее количество таких документов первой половины XIX в. со-
средоточено в фондах главных контор Екатеринбургского и Камско-Вот-
кинского округов. Отчетность Гороблагодатских заводов сохранилась ча-
стично, в основном за первое десятилетие XIX в. Материалы Богословского 
горного округа также дошли до нас не в полном объеме (начала XIX в. и 
1830—1840-х гг.). В фонде Главной конторы Пермских заводов сохрани-
лись отдельные отчеты за первую половину этого столетия. В документах 
ОГАЧО и Архива Златоустовского городского округа есть отчетные мате-
риалы 1820—1840-х гг. главной конторы Златоустовского горного округа, 
заводов, золотых промыслов и оружейной фабрики 
[ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 633, 797; ф. 45, оп. 3, д. 2—6; ф. 160, оп. 1, д. 8—10, 21, 
22; ГАПК, ф. 337, оп. 1, д. 153; ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 4381, 4382; и др.]. 

Казенные горные округа регулярно предоставляли сведения об их дея-
тельности в центральные и региональные органы горнозаводского управле-
ния. Собранная местной администрацией информация откладывалась также 
в фондах округов и заводов и содержала данные о количестве оборудования, 
производительности предприятий, численности чиновников и работников 
[ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 1591, 4538]. Ведомости о состоянии заводского 
имущества составлялись при создании казенных округов в ходе реформы 
горнозаводского управления начала XIX в. В частности, при ликвидации 
Екатеринбургского горного начальства и образовании главной конторы 
Екатеринбургского горного округа проводилось описание припасов, мате-
риалов и оборудования предприятий. При вступлении в должность нового 
горного начальника осуществлялась ревизия окружного хозяйства [ГАСО, 
ф. 25, оп. 1, д. 1487, 1487а, 3013; ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 495, 1723, 2086]. 
При передаче предприятий от частных владельцев в казну, например, при 
поступлении Златоустовских заводов в казенное ведение в 1811 г., собира-
лись подробные сведения об их деятельности [АЗГО, ф. И-19, оп. 1, д. 5, 15, 
16]. 

Деятельность казенных горных округов Урала по изготовлению воен-
ной продукции характеризуют отчетные документы о выполнении нарядов. 
В них содержатся сведения об объемах изделий, производимых по заказам 
Военного и Морского ведомств, полноте выполнения нарядов, ценах на ме-
таллы и изделия (сравнивались «истинные» цены и установленные горными 
властями для казенных заводов). Кроме того, в документах фиксировались 
потребители продукции и пути ее отправки по сухопутным и водным путям 
сообщения [АЗГО, ф. И-19, оп. 1, д. 2, 9, 157; ф. И-22, оп. 1, д. 507; ГАСО, 
ф. 25, оп. 1, д. 522, 811; ф. 28, оп. 1, д. 262; ф. 627, оп. 1, д. 225, 356, 475; 
ГАПК, ф. 337, оп. 1, д. 153; ф. 170, оп. 1, д. 39; ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 21, 
22, 164, 203; и др.]. 
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Во внутреннем делопроизводстве окружных и заводских органов управ-
ления откладывались дела о внедрении новой техники и технологий враз-
личных производствах. В частности, в фонде Камско-Воткинского округа 
хранятся документы об изобретении литой стали мастером С. И. Бадаевым, 
внедрении пудлингования [ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 2705, 4625, 4732, 5768]. 
Ход испытаний пудлинговой и контуазской технологий производства же-
леза отражен в документах Златоустовских заводов, опытов в кричном про-
изводстве, технологии отливки орудий и снарядов — в фонде Екатерин-
бургского округа [АЗГО, ф. И-19, оп. 1, д. 431, 1016, 1110, 1515; ГАСО, 
ф. 25, оп. 1. д. 1745, 3000, 3012, 3016, 3064, 3077; и др.]. 

Сохранились многочисленные документы о доставке продукции на при-
стани и ее сплаве к местам назначения. Например, в ЦГА УР сохранились 
документы о перевозке чугуна с Гороблагодатских заводов, подготовке и 
отправке караванов Камско-Воткинского округа. В фондах заводов Екате-
ринбургского округа есть дела строительстве судов, перевозке продукции 
на Уткинскую пристань и отправке с нее караванов. Большое количество 
документов о подготовке караванов Златоустовских заводов отложилось 
Архиве Златоуста [АЗГО, ф. И-19, оп. 1, д. 132, 263; ф. И-22, оп. 1. д. 53, 
256; ГАСО, ф. 26, оп. 1, д. 194, 229, 242; ф. 27, оп. 1, д. 1037; ф. 28, оп. 1, 
д. 415; ф. 379, оп. 1, д. 19; ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 4, 23, 65]. 

Геологическое изучение казенных округов представлено в документах 
о деятельности геологических партий, в большом количестве сохранив-
шихся во внутреннем делопроизводстве Екатеринбургских и Гороблагодат-
ских заводов. Здесь представлены сведения об открытых месторождениях 
руд, золота и платины, организации партий, их составе, выплате жалования 
чиновникам и работникам [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 1720, 3036, 3050, 3075; 
ф. 160, оп. 1, д. 1—3]. 

Разнообразные материалы о состоянии лесного хозяйства включают 
описания и планы лесов, документы о межевании границ лесных дач, заго-
товке материалов для нужд заводского хозяйства, мероприятиях по сбере-
жению лесов, внедрении новых технологий углежжения [Шибаев, 2013, 
с. 301—303], в частности, испытаниях новых способов получения угля 
(французского, тирольского, Грабнера, Шульца) [См.: ГАСО, ф. 25, оп. 1, 
д. 16, 17, 55, 240, 277; ГАПК, ф. 337, оп. 1, д. 41; ф. 170, оп. 1, д. 37; ЦГА УР, 
ф. 212, оп. 1, д. 446, 537, 963, 965]. 

Кадровая документация характеризует организацию труда, размер зара-
ботной платы и провианта на казенных заводах региона. Основной формой 
учета горнозаводских кадров были формулярные списки, которые велись по 
специально утвержденным формам и содержали сведения о возрасте, со-
словной принадлежности, вероисповедании, семейном положении, образо-
вании, имущественном положении, прохождении службы, наградах и нака-
заниях [АЗГО, ф. И-19, оп. 1, д. 3, 125, 168; ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 1535, 
ф. 160, оп. 1, д. 17, 20; ф. 402, оп. 1, д. 21, 102; ф. 630, оп. 1, д. 24, 44; ГАПК, 
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ф. 337, оп. 1, д. 124, 148; ф. 170, оп. 1, д. 35; ф. 180, оп. 1, д. 194, 221; ЦГА УР, 
ф. 212, оп. 1, д. 101, 115; и др.].  

Отдельный комплекс архивных материалов посвящен деятельности 
учреждений социальной инфраструктуры в казенных горных округах. 
Их обстоятельный анализ представлен в диссертации Э. А. Черноухова 
[Черноухов, 2017, с. 37—50].  

Таким образом, в фондах казенных горных округов и заводов имеется 
обширный комплекс разнообразных материалов по истории казенной ме-
таллургии Урала первой половины XIX в. Тщательный анализ этих доку-
ментов дает возможность охарактеризовать состояние основных и вспомо-
гательных отраслей заводского хозяйства, рабочих кадров, определить объ-
емы производства и себестоимость продукции казенных горных округов. 
Это, в свою очередь, позволит определить эффективность казенного сектора 
в горнозаводской промышленности Урала.  
_________________ 
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Статья посвящена изучению брачности мусульман Екатеринбурга в начале XX в. на ос-
нове метрических книг, которые содержат записи о браках и разводах за 1914–1918 г. Эти ма-
териалы были транскрибированы, а затем преобразованы в базу данных в формате таблицы 
в MS Excel. На основании имеющихся данных были рассчитаны среднеарифметический и ме-
дианный показатели возраста вступления в первый брак. Кроме того, была выявлена доля пер-
вых браков от общего числа браков. Сравнение этих показателей с данными о других религи-
озных группах выявило специфику мусульманского населения. 

К люче вые  с ло ва : метрические книги, население Урала, мусульмане, брачность, 
Екатеринбург. 

 
Брачность, понимаемая как процесс образования супружеских пар, яв-

ляется предметом исследования множества научных дисциплин. Среди них 
и историческая демография, которая изучает брачность не только из-за ее 
тесной связи с процессом воспроизводства населения, но и в связи с тем, 
что ее показатели могут быть индикатором существенных социально-эко-
номических и культурных изменений. При этом можно говорить об одно-
временном существовании нескольких моделей брачности. Данное обстоя-
тельство породило интерес к изучению отдельных групп населения (этни-
ческих, религиозных и др.). В этом контексте приобретает свою актуаль-
ность исследование брачности мусульман, живших в России в начале XX в.  

Существующие исследования брачности мусульман Российской импе-
рии включают: макроисследования, посвященные целым регионам (напри-
мер, Европейская Россия, Восточная Сибирь и т. д.) и микроисследования 
населения отдельных городов и деревень; работы, построенные на исполь-
зовании агрегированных (например, результатов Первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г.) и/или номинативных данных (записи метрических 
книг); исследования динамики заключения браков, возраста вступления 
в брак, доли первых браков, повторных браков, полигамии, социальной ге-
терогамии и гомогамии, взаимосвязи брачности с рождаемостью, правовых 
основ исламского брака и т. д. 

Одним из основных видов источников в историко-демографических ис-
следованиях являются метрические книги, содержащие записи актов граж-
данского состояния (рождений, браков, разводов и смертей). Историю по-
явления в Российской империи метрических книг для мусульман принято 
начинать с конца 1820-х гг., а инициатором их введения называют органы 
государственной власти. Итогом предварительной работы властей стал указ 
Сената «О введении в употребление метрических книг по Оренбургскому 
Духовному Магометанскому управлению» от 21 сентября 1828 г., действие 
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которого распространялось на все губернии, подведомственные Оренбург-
скому магометанскому духовному собранию и Таврическому муфтию 
(до образования Таврического магометанского духовного правления) [Са-
лахова, с. 86]. 

В данном исследовании были использованы метрические книги о бра-
ках и разводах мусульман Екатеринбурга в 1914–1918 гг. Они хранятся 
в Государственном архиве Свердловской области [ГАСО, ф. 6, оп. 13, д. 
242]. Необходимо отметить, что эти книги являются переводом на русский 
язык других метрических книг, написанных, предположительно, на старо-
татарском языке с использованием арабского письма. Это обстоятельство 
было выявлено в процессе работы с архивным фондом. Перевод был осу-
ществлен в советский период, после финальной записи о разводах за 1918 г. 
указано: «Переводили: 1) Г. Сабитов 2) С. Мухамедз[…] 21/V – 1925 г.». 
Наличие в книгах пометок о выдаче свидетельств о браке указывает на то, 
что инициатором перевода оригинальных книг выступали органы ЗАГС. 
На самой последней странице есть несколько подписей, в том числе под-
писи начальника административного отдела окружного исполнительного 
комитета (ОКРИК) и заведующего отделом ЗАГС. 

Записи метрических книг о браках были транскрибированы и преобра-
зованы в базу данных (далее БД), которая представляет собой таблицу 
в MS Excel со сведениями о 76 браках. В БД вносились следующие сведения 
(при наличии): номер записи; день, месяц и год заключения брака; фамилия, 
имя, отчество жениха и невесты; их возраст; губерния, уезд, волость и насе-
ленный пункт; кто читал никях (брачный договор); фамилия, имя и отчество 
уполномоченных со стороны жениха и невесты; сведения о том, кем явля-
лись уполномоченные (иногда это сами жених и невеста, иногда это род-
ственники); фамилия, имя, отчество двух свидетелей со стороны жениха и 
двух свидетелей со стороны невесты; губерния, уезд, волость и населенный 
пункт приписки свидетелей; место жительства свидетелей; социальный ста-
тус и занятие свидетелей; который по счету брак для жениха и для невесты; 
размер калыма и пошлины; примечания, которые зачастую касались под-
тверждения выплаты калыма и пошлины.  

В результате анализа записей метрических книг было выявлено, что 
в качестве женихов и невест выступали 146 чел., а не 152, как можно поду-
мать, учитывая количество браков. Это связано с тем, что трое мужчин и 
три женщины встречаются в записях дважды. Кроме того, среди упомяну-
тых дважды есть мужчина и женщина, которые в 1918 г., вероятно, указали 
неверные сведения о том, какой это брак по счету: оба указали, что это их 
первый брак [ГАСО, ф. 6, оп. 13, д. 242, л. 12об. —13, 37об.—38, 10об.—11, 
46об.—47]. 

Анализ БД позволил выявить ряд признаков, характерных для брачно-
сти мусульман в указанный период. В частности, внимание было обращено 
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на долю первых браков от общего числа браков, а также на возраст вступ-
ления в первый брак. Определение этих характеристик позволяет проводить 
сравнительные исследования, т. к. были опубликованы данные, касающиеся 
других религиозных групп населения Екатеринбурга и других населенных 
пунктов конца XIX — начала XX в.  

Только в  32 случаях оба супруга вступали в брак впервые, это чуть 
больше 40% от общего числа браков. Для сравнения: среди браков, зареги-
стрированных в синагоге Екатеринбурга в 1906–1917 гг. и в лютеранском 
приходе св. Петра в 1892–1919 г., доля первых браков была заметно выше и 
составляла примерно 85% [Заболотных, 2016, с. 350; Главацкая, 2016, 
с. 170]. Можно предположить, что мусульмане охотнее вступали в повтор-
ные браки. Этому могла способствовать относительная легкость развода 
для мусульман. Экстремальным примером повторного брака (и одновре-
менно примером брака в нерепродуктивном возрасте) было супружество 
Шамсикамар Шамсетдиновны Муртазиной (59 лет) и Гинятуллы Рахамтул-
лина (65 лет), зарегистрированное в 1918 г. Для жениха это был шестой 
брак, а для невесты – третий [ГАСО, ф. 6, оп. 13, д. 242, л. 43об.—44]. 

Однако возникает вопрос, были ли повторные браки мусульман похо-
жими на повторные браки представителей других религий, учитывая воз-
можность полигамии среди мусульман? Действительно, законодательство 
Российской империи допускало многоженство среди мусульман [Воронина, 
2018, с. 30]. Но результаты некоторых исследований говорят, что полигамия 
была большой редкостью среди мусульман, проживавших на территории 
современной России в начале XX в. [см.: Гайсина, с. 182]. Отчасти редкость 
полигамии была связана с материальным положением мужчин-мусульман, 
которые порой не могли содержать больше одной жены на уровне, соответ-
ствующем нормам шариата.  

Данные о возрасте вступления в первый брак есть в 90 случаях (40 муж-
чин и 50 женщин). Самый ранний возраст – 19 лет для женихов и 17 лет для 
невест, самый поздний – 42 и 32 года для женихов и невест соответственно. 
На основании имеющихся данных были рассчитаны среднеарифметический 
и медианный показатели. Среднеарифметический возраст вступления в пер-
вый брак составлял 28 лет для мужчин и 19,3 лет для женщин. Медианный 
возраст составлял 27,5 лет для мужчин и 19 лет для женщин. Таким образом, 
среднеарифметический возраст и медианный возраст почти совпадают. 

Сравнение среднего возраста вступления мусульман в первый брак 
с данными по другим религиозным группам показывают, что в случае Ека-
теринбурга возраст невест-мусульманок был самым низким. Так, например, 
средний возраст вступления женщины в первый брак в предвоенный период 
в лютеранском приходе св. Петра составлял 21 год, а в годы войны — 
24 года [Главацкая, с. 170]. А браки, зарегистрированные в Екатерининском 
соборе Екатеринбурга в 1901—1914 гг. дают показатель 20,9 лет, а в 1915—
1919 гг. — 22,6 лет [Вишневская, с. 189—190]. Хотя в последнем случае 
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необходимо учесть, что часть записей в метрических книгах собора отно-
сятся к религиозно-смешанным бракам. Кроме того, лишь часть православ-
ного населения города регистрировала свои браки в этом храме. 

Как показывают исследования по Уралу и Сибири [см.: Перинов, с. 81], 
основной тенденцией в изменении брачности в период войны был рост воз-
раста вступления в первый брак. В связи с этим можно предположить, что в 
довоенный период брачность мусульман Екатеринбурга характеризовалась 
более низким средним возрастом вступления в первый брак. Законы Рос-
сийской империи этому не противоречили, разрешая мужчинам вступать в 
брак с 18 лет, а женщинам с 16 лет [Воронина, с. 29].  

Результаты проведенного исследования сведения говорят о существо-
вании у мусульман Екатеринбурга особой модели брачности в начале XX в., 
которая отличалась как от других религиозных меньшинств, так и право-
славного большинства. Её характерными чертами были высокая доля по-
вторных браков и ранний возраст вступления женщин в первый брак. Од-
нако имеющиеся данные необходимо дополнить с помощью введения 
в научный оборот новых источников, относящихся к другим хронологиче-
ским рамкам и/или территориям. Так удастся определить типичность/ати-
пичность выявленной модели для всего мусульманского населения России. 
Полученная информация может быть использована для изучения динамики 
вступления в брак, неравных браков, миграционных статусов женихов и не-
вест и т. д. 
_________________ 
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В статье на основе анализа комплекса отчетной и статистической документации ведом-
ства военных поселений характеризуется повседневность данной части российской армии. 
Представлены основные занятия военных поселян и офицерского корпуса поселенных полко-
вых округов, формирование корпуса поселян-хозяев путем смены главы хозяйства на род-
ственной основе, развитие земледелия, скотоводства, торговли в военных поселениях, подго-
товка кантонистов к службе.  

К люче вые  с ло ва : военные поселения, Департамент военных поселений, годовые от-
четы, статистические атласы и описания, отчетная документация, статистические источники, 
инспекторские смотры 

 
Военно-поселенная организация первой половины XIX в. представляла 

собой особую закрытую структуру российской армии, имевшую своей це-
лью обеспечение поселенных действующих дивизий, полков пехоты и кава-
лерии и рот (Охтенский пороховой завод) всем необходимым, включая под-
готовку резервных кадров. Ее развитие находилось под пристальным лич-
ным контролем императоров Александра I и Николая I, а также через Глав-
ного над военными поселениями (далее — ВП) начальника в период руко-
водства ВП графом А. А. Аракчеевым, военного министра, а затем Депар-
тамента военных поселений (далее — ДВП). В фонде этого Департамента 
РГВИА сохранилось значительное количество статистической и отчетной 
документации, в том числе рапорты, донесения, отношения, представляю-
щей различные аспекты развития нового военно-государственного инсти-
тута, включая повседневность поселенных структур. Особый интерес пред-
ставляют сохранившиеся материалы годовых отчетов, ежегодных инспек-
торских смотров, атласы и таблицы, статистические описания, ежемесяч-
ные рапорты о происшествиях в полковых округах.  

Годовые отчеты включали в себя сводные данные и показатели по со-
стоянию народонаселения в региональных ВП, устройству управления, 
устройству городов ведомства ВП (Старая Русса, Елисаветград, Ольвио-
поль); по устройству хозяйственных заведений и состоянию лесов, состоя-
нию земледелия и скотоводства, продовольствию от земли поселенных 
округов, по состоянию конских заводов и заводов мериносовых овец, по ин-
спекторским смотрам, госпиталям. Также в них включались данные по 
«примечательнейшим распоряжениям», новым постановлениям, по новому 
военному поселению на Кавказе и по Киевско-Подольскому ВП, по строи-
тельству в округах ВП и округах пахотных солдат (с 1830-х гг.) и заготов-
лению строительных материалов, по «движению денежных сумм и отчетно-
сти» [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 110, 155]. В 1840-х гг. в формуляр отчетов 
по ДВП были включены некоторые новые рубрики: общий обзор, состояние 
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хлебных магазинов, «хозяйственныя заведения», движение дел не только по 
ДВП, но и по Общему присутствию ДВП [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 722, 
810]. В 1850-х гг. в отчетах по ДВП представлялись также данные по посе-
вам «ценнаго хлеба», шелководству, по числу отчетов и их «обревизова-
нию». Материалы в отчетах представлялись в описательной и сводной таб-
личной формах.  

Статистические атласы по поселенным кавалерийским дивизиям вклю-
чали картографические (карты поселенных полковых округов) и графиче-
ские материалы (планы штабных селений) и сводные материалы по составу 
народонаселения в селениях полковых округов, состоянию скотоводства, 
запасам провианта и фуража, хозяйственным заведениям в округах, распре-
делению земли по округам, сравнительные ведомости (начало поселения и 
отчетный период). По каждому округу и штабным селениям округов пред-
ставлялись ведомости о строениях (с разделением на постройки от казны и 
за счет собственных средств), что позволяет определять масштабы и дина-
мику строительных работ по региональным поселениям кавалерии и прове-
сти сравнительный анализ [Кандаурова, 1997, с. 179—182]. Статистические 
описания по региональным ВП представляют сводную информацию в опи-
сательной и табличной форме по всем поселениям кавалерии, включая при-
родно-климатические факторы, роспись по волостям и селениям, народона-
селение, разделение поселян на классы, обязанности военных поселян, хо-
зяйственное развитие полковых поселенных округов, промышленность, 
разделение округов и управление ими, скотоводство, хозяйственные учре-
ждения, образовательные заведения, капиталы. 

Отдельную группу отчетной документации составляют материалы по 
инспекторским смотрам округов ВП и «прикомандированных» к ним войск. 
Инспекторские смотры проводились ежегодно по всем подразделениям ре-
гиональных ВП и по результатам их проведения в ДВП представлялись по-
дробные отчеты по определенной форме [РГВИА, ф. 405, оп. 2, д. 10815, 
10816; и др.]. Отчетные материалы по инспектированию поселенных войск 
готовились и представлялись командующими кавалерийских резервных 
округов по состоянию на 1 сентября каждого года. В инспекторской отчет-
ной документации отражалось состояние строевой и хозяйственной частей 
ВП кавалерии, кавказских поселений и поселенных рот Охтенского порохо-
вого завода от состояния одежды непоселенных нижних чинов и социаль-
ной структуры полковых округов в количественном отношении до состоя-
ния всех отраслей хозяйства, капиталов, строений и дорог в округах и их 
системы управления [Кандаурова, 2010, с. 31—37]. Отдельные донесения 
составлялись по инспекторским смотрам рот служащих инвалидов в полко-
вых округах. [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 3701, л. 64—69, 133—137]. Также 
представлялись «ведомости о состоянии артельной солдатской суммы, при-
надлежащей непоселенным нижним чинам полковых поселенных округов», 
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в том числе прислуги конских заводов [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 3701, 
л. 165—168]. 

Эта документация военно-поселенной организации позволяет, помимо 
определения хозяйственного состояния полковых округов, представить по-
вседневность данной части российской армии. Повседневность различных 
категорий военных поселян (служащие действующих и резервных эскадро-
нов, военные поселяне-хозяева и их помощники или хозяева 1-го и 2-го раз-
рядов; кантонисты трех возрастов, служащие и неслужащие инвалиды, не-
строевые нижние чины, нижние чины временных рабочих рот; женское 
население, вдовы и солдатки) определялась их положением по законода-
тельству, их ролевыми функциями, правами и обязанностями в системе по-
селенной организации. Повседневность офицерского корпуса ВП определя-
лась служебными обязанностями и должностными инструкциями, помимо 
военной службы они занимались хозяйственными вопросами. Инспектор-
ские и другие смотры, как и строевые, для действующих частей, в поселен-
ных округах становились одним из элементов повседневной жизни поселян. 
Они осуществлялись не только местным начальством, но и директорами 
ДВП или другими чиновниками. Региональное поселенное руководство 
должно было постоянно поддерживать вверенные ему полковые округа 
в исправном состоянии, вовремя реагировать на чрезвычайные ситуации, 
принимать меры к поддержанию на должном уровне хозяйств поселян. Ито-
говые документы по инспекторским смотрам полковых округов представ-
лялись Инспектором Резервной кавалерии в ДВП при рапорте [РГВИА, 
ф. 405, оп. 4, д. 4301].  

Каждая группа военных поселян имела свою форменную одежду, вклю-
чая рабочую. На смотрах обязательно проверялась ее исправность, сходство 
«с изданным описанием» и «хорошо ли она принаровлена», а также «сходна 
ли одежда эта с изданными образцами». В отчетах по смотрам отмечалось: 
«Собственная одежда хозяев и нехозяев на всех хороша, сшита опрятно и 
наружный вид люди имеют здоровый» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 3701, л. 3]. 
Кантонисты в поселенных полках разделялись по возрастам (малый, сред-
ний и большой) и по родственной принадлежности служащим действую-
щих, резервных эскадронов, временных рабочих рот, «непоселенным ниж-
ним чинам», солдаткам, были и круглые сироты, которых определяли в се-
мьи поселян. Выделяли кантонистов, «поступивших из батальонов и полу-
батальонов военных кантонистов», и «неспособных вообще» к службе. 
Из числа неспособных кантонистов часть обучалась «разным мастерствам 
у вольных мастеров».  

В Украинском ВП в 1841 г. таких было по 10 человек в каждом полко-
вом округе [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 3701, л. 32]. В течение года кантонисты 
большого возраста разделялись по подразделениям своих округов: они по-
ступали в действующие эскадроны, во временные рабочие роты, в военно-
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рабочие батальоны, в служащие инвалиды, «в разные нестроевые должно-
сти», в кавалерийские эскадроны и артиллерийские батареи кантонистов, 
для подготовки к службе в младших офицерских чинах, а также в другие 
полки и команды, в другие округа регионального поселения. Некоторые 
кантонисты большого возраста отдавались матерям «для призрения ея в ста-
рости» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 3701, л. 3об.] и обращались «в гражданское 
ведомство по непринадлежности к военному» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, 
д. 4301, л. 31об.].  

В кавалерийских учебных эскадронах и артиллерийских батареях кан-
тонисты старшего возраста (по 200 человек в полку) готовились к службе в 
звании младших офицеров и фейерверкеров. И выпускники этих учебных 
подразделений пополняли полки и артиллерийские батареи, квартировав-
шие в поселенных округах. В округах функционировали сельские школы, 
земледельческие школы, школа шелководства, фельдшерские, коноваль-
ские (ветеринарные), кондукторские школы, училища повивального искус-
ства, школы топографских и берейторских учеников, школы церковного пе-
ния и плаванья, где учились кантонисты разных возрастов [Статистичний 
опис, с. 37—51]. Штаб и обер-офицеры обязаны были вникать «в устройство 
военного поселения», и это проверялось постоянно вышестоящим началь-
ством. Волостные начальники всегда должны были знать «по частям им вве-
ренным, состояние военных поселян». Поселенное начальство отвечало за 
составление семейных списков военных поселян по специально изданным 
формам, где фиксировали состав семьей и хозяйств поселян-хозяев, номера 
хозяйств [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 6 об.]. В донесениях дивизион-
ного начальства по инспекторским смотрам сообщалось всегда, что «списки 
согласно изданным формам составлены и в назначении хозяев и их посто-
яльцев, родственные связи по возможности соблюдены». [РГВИА, ф. 405, 
оп. 4, д. 5115, л. 7].  

Отдельный раздел инспекторских отчетов был озаглавлен «Состояние 
военных поселян». Здесь фиксировались следующие рубрики: довольны ли 
поселяне своим состоянием, не имеют ли на кого каких-либо жалоб и ли 
претензий, получили ли поселяне все заработанные ими и другие деньги и 
составлены ли списки по получению, имеются ли нуждающиеся хозяева, 
все ли вдовы и сироты пристроены к хозяевам, «сколько именно по старо-
сти, дряхлости и другим болезням оказалось неспособными оставаться 
в звании хозяев, куда они поступили и сколько смещено со звания хозяев 
«по дурному поведению и за преступления». Военные поселяне, как пра-
вило, были довольны своим положением, не имели жалоб и претензий, все 
следовавшие им деньги они получали, кроме тех, что поступали в заемный 
денежный капитал [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115].  

В случае необходимости помощь для хозяев обеспечивалась распоряже-
нием полкового начальства. В 1845 г. 14 поселян-хозяев в 1—4 округах 
Украинского ВП, лишившиеся рабочего скота от падежа, «к поправлению 
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их состояния» получили «льготу от общественных нарядов» [РГВИА, 
ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 8]. В отчете по инспекторскому смотру по 1—4 окру-
гам Новороссийского ВП по пункту претензии начальством было отмечено: 
«Не имеют, кроме объявленных по разным предметам долговых претензий, 
на посторонних лиц, об удовлетворении коих производится переписка» 
[РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 88]. Полковое управление решало и про-
блему возврата поселянам долгов с их заемщиков.  

В первых четырех округах Украинского ВП определилось в этом году 
135 хозяев, неспособных оставаться в этом звании, и они поступали в «не-
хозяева». И еще за год было смещено со звания хозяев «по дурному поведе-
нию и за преступления» 4 чел., они были отправлены во временные рабочие 
роты [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 7об.—8]. Из 135 хозяев, неспособных 
более возглавлять свои хозяйства, 103 (76,29%) были замещены родствен-
никами, 5 (3,7%) человек посторонними, т.е. не родственниками, и «на ме-
сто остальных, по неимению наследников, могущих заступить места их, ни-
кто не назначается» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 9].  

Осуществлялось перемещение военных поселян из группы в группу, 
т. е. менялся их социальный статус и ролевые функции. Разделение хозяев 
на два основных разряда определялось численностью у них рабочего скота. 
«1) Хозяева 1-го разряда суть те, которые выходят на казенную работу не 
менее как с двумя парами волов или двумя лошадьми, 2-го разряда с одною 
парою волов или одною лошадью, нехозяева же выходят пешие. 2) Посе-
ляне, состоящие в классах хозяев, имеют то преимущество, что пользуются 
большим количеством земли; хозяева 1-го и 2-го разрядов наделены пахот-
ной и сенокосною землею в равном количестве, в том внимания, дабы по-
следним дать чрез это возможность улучшать свое хозяйство и перейти в 
хозяева 1-го разряда» [Статистичний опис, с. 23]. 

Торговлей и промыслами в 1—4 округах Украинского ВП занимались 
41 хозяин, 13 «нехозяев» и 4 неслужащих инвалида [РГВИА, ф. 405, оп. 4, 
д. 5115, л. 8 об.—9]. Из них 39 хозяев имели «в обороте капитала серебром» 
в сумме 48 330 руб., 8 «нехозяев» — 7 380 руб. и один неслужащий инвалид 
— 300 руб. [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 10].  

Руководство поселений контролировало и состояние скотоводства 
в округах у военных поселян (лошади, пары волов, коровы и «прочий гуле-
вой скот», овцы), сообщало в ДВП о численности скота, росте поголовья 
или убыли. Показывалось в отчетных материалах по инспекторским смот-
рам «сколько имеет скота самый богатый в округе хозяин» и самый бедный. 
В 1—4 округах Украинского ВП самый богатый имел от 2 до 6 лошадей, 
6—9 пар волов, от 16 до 63 коров и «прочаго гулеваго скота» и от 50 до 1000 
овец. Самый бедный соответственно: 0—1 лошадь, ни одной пары волов, 
1—2 коровы и гулевого скота, 2—5 овец. Но таких бедных хозяев в четырех 
округах было всего 14 человек. Они лишились рабочего и продуктивного 
скота от падежа, и для поправления состояния хозяйства им давалась 
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«льгота от общественных нарядов» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 11]. 
Получали они и финансовую помощь. Наблюдали командиры всех рангов 
за состоянием полей военных поселян и за тем, все ли они были засеяны. 
При постоянном контроле со стороны эскадронного и полкового начальства 
земледелие военных поселян находилось в хорошем состоянии [РГВИА, 
ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 97].  

Командиры поселенных эскадронов и полков следили за опрятным со-
стоянием домов поселян, сообщали, усердно ли хозяева занимаются хлебо-
пашеством. Поселяне не должны были отвлекаться от «собственных поле-
вых и хозяйственных работ» при обрабатывании общественных полей и се-
нокосов, где они работали по общественным нарядам. Военные поселяне 
освобождались от платежа казенных податей и других государственных по-
винностей. Их обязанностью было продовольствовать квартировавших у 
них постояльцев и «работать в пользу общественных нарядов». В округах, 
где были введены общественные посевы для формирования продоволь-
ственных и фуражных фондов, поселяне-хозяева работали «три дня в не-
делю: для посева и уборки общественного хлеба, для кошения и уборки об-
щественного сена, для перевозки для войск топлива и для перевозки строи-
тельных материалов, на возведение в округах строений, и исправлять в них 
дороги, мосты и плотины». В округах без общественных посевов «каждый 
хозяин бывает на общественной работе до 68 дней в году». «Остальное за 
тем время военные поселяне работают в свою пользу, и все приобретенное 
ими от хлебопашества, скотоводства, торговли и разных ремесел, состав-
ляет их собственность» [Статистичний опис, с. 24].  

Учитывая коллективные выходы поселян на земледельческие работы 
(пашня, уборка урожая, сенокос) количество дней по общественным наря-
дам сокращалось, и больше оставалось времени для работы в своем хозяй-
стве. Наряды на общественные работы распределялись уравнительно, при 
этом соблюдался определенный порядок. На посторонние работы поселяне 
не употреблялись, и их лошади не использовались на «партикулярные разъ-
езды» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 18 об.—19] 

Местным начальством представлялись сводные данные по сборам с об-
щественных полей хлеба для пополнения запасных магазинов и фуражного 
продовольствия для кавалерийских и рабочих лошадей. В отчеты вносились 
данные по продовольствию от земли округов поселян и расквартированных 
в поселениях войск [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 11 об.—13]. Все данные 
по запасам и расходам продовольствия и фуража вносились в специальные 
шнуровые книги, которые освидетельствовались ежемесячно. Также ежеме-
сячно доставлялись отчеты по продовольствию «по правилам, установлен-
ным для провиантского ведомства» и по капиталам. Во время инспектор-
ского смотра определялись преимущественные округа «в сравнении состо-
яния хозяев» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 5115, л. 19]. 
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В период Крымской войны ВП кавалерии обеспечивали действующую 
армию продовольствием, и, в частности, в мае 1854 г., поселяне округов Но-
вороссийского и Киевско-Подольского ВП «доставили на своих подводах в 
с. Жеребково и Шараево для войск Действующей Армии 104 688 четвертей 
провианта и фуража. Причем военные поселяне, движимые патриотиче-
скими чувствами, пожертвовали 68 504 собственных своих мешков на 
сумму 27 401 р. 60 коп. сер.». С 21 сентября по 14 октября 1854 г. «от тех 
же округов, вновь доставлено на своих же подводах в гг. Бориславль и Хер-
сон 10/т. четвертей муки, 15/т. четвертей сухарей, с пропорцию круп и 10/т. 
четвертей зернового хлеба, для войск в Крыму находящихся». В этих же по-
селениях «собственными средствами поселян устроены особые госпиталь-
ные помещения на 4/т. больных, для войск 3, 4 и 5 пехотных корпусов». 
Главнокомандующему Южной армии было предоставлено в распоряжение «из 
запасов округов ВП кавалерии 675 190 четвертей провианта и зернового фу-
ража и 3 520 000 пудов сена» [РГВИА, ф. 405, оп. 10, д. 1406а, лл. 8 об.—9].  

Вместе с материалами личного происхождения [Александров, с. 474—
517; Аракчеев, 2000; Военные поселения, с. 497—509; ОПИ ГИМ, ф. 190, 
оп. 1, д. 5; Никитин; Письма главнейших деятелей, с. 168-446; Репин и др.] 
корпус отчетной и статистической документации позволяет детальнее оха-
рактеризовать и конкретизировать мир повседневности поселенной органи-
зации, показать круг занятий и деятельность различных категорий населе-
ния. Эти материалы содержат информацию практически по всем частям со-
стояния ВП — служба, управление, хозяйство, торговля, финансы, строи-
тельство; медицина, образование, социальная, культурная и бытовая инфра-
структура; происшествия в полковых округах.  
________________ 
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Раскрываются основные современные взгляды на исторический нарратив как способ пре-
зентации рассказа о прошлом. Подчеркнута неоднозначность оценок типов нарратива и воз-
можностей этих типов в реконструкции исторических явлений. На примере специфики нарра-
тивов, рассказывающих о христианизации Европы, показаны качества методов нарративизма. 

К люче вые  с лова : современное источниковедение, исторический нарратив, новейшие 
методы изучения нарратива. 

 
Исторический нарратив (historical narrative) (далее — ИН) — один из 

заметнейших продуктов современной историографии. Рожденный, как и все 
прочие продукты такого рода, определенными формами взаимовлияния 
междисциплинарных методов познания истории на фоне информационной 
революции второй половины ХХ — начала ХХI в., когда актуализировались 
проблемы выявления, обработки и организации информации.  

Большинство адептов нарративизма считает, что ИН — прежде всего 
способ и форма презентации исторической реальности. Но медиевисты и 
историки нового времени еще в 1970-х гг. справедливо заметили, что ИН 
можно считать процессом конструирования автором (безразлично Геродо-
том или Арнольдом Тойнби) и читателем истории как такой целостности, 
которая имеет начало конструкта (общую нацеленность), середину (поста-
новку проблемы, задач по ее достижению, их решения) и конец (завершение 
онструкта и возвращение к настоящему = подчеркивание его актуальности) 
[Зверева, с. 11—24; White, 1980, p. 5—27; Mink, p. 77—83; Lifshitz, p. 95—
113]. Они же подчеркнули, что ИН — всегда тип повествовательного текста 
как интерпретации прошлого (наблюдение, рожденное рефлексией на изыс-
кания Ф. Анкерсмита) [White, 1995, p.64 — 65; cp.: Partner, p. 162—172].  

Недаром ряд науковедов, занимающихся исторической эпистемоло-
гией, связал появление ИН с обострением внимания к различиям между ис-
торическим исследованием как способом добычи исторических фактов и 
историописанием-рассказом, в котором историк упорядочивает эти факты 
и наполняет их смыслом, определяемым культурным контекстом, в котором 
сей историк работает и живет. Любители теоретизирования в источникове-
дении и историографии утверждают, что в результате ИН оказывается реа-
листичным (ибо содержит высказывания правдоподобные) и субъективным 
(ибо он — продукт социальной и прочей культуры субъекта, коему заранее 
известен финал его рассказа, стремящегося стянуть сюжетные, во многом 
субъективные линии воедино). Поэтому ИН, конечно, можно считать не 
столько описанием прошлого, сколько «методичкой» по пониманию исто-
рической реальности. В этом смысле его недостатки понимал еще сатирик 
II в. Лукиан (трактат «как следует писать историю»), а в XII в. указал на 
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возможности доведения подобного субъективизма до абсурда Оттон 
Фрейзингенский («Хроника, или история двух градов»).  

Некоторые эпистемологии в современных подходах к ИН выделяют два 
его типа. 1) «Нарративный идеализм» — толкование ИН как интерпретации 
прошлого (в основном — путем нахождения единства в разнообразии) и 
презентации прошлого (конструкта, автономного по отношению к истори-
ческой реальности). При таком подходе ИН не взаимодействует с прошлым, 
а обозначает его языком историка-субъекта, добавляя к картине прошлого 
продукцию осмыслительной работы историка («формации», «цивилиза-
ции», «классовую борьбу» и т. д.). В конечном счете прошлое называется не 
основой (фактологией, явлениями) теста историографии, а базой для кон-
струкции ИН как не слишком определенных высказываний, связывающих 
описанное прошлое и окружающие историка явления так, чтобы угадать 
смыслы непонятных ситуаций. Посему ИН обращен не к самому прошлому, 
а к дискурсу по поводу прошлого, к интерпретациям прошлого, превраща-
ясь в ипостась историографии. Но в отличие от классической историогра-
фии ИН согласует разные интерпретации не через проверку фактами, а с ар-
гументами вторичных текстов (трактатов, статей, монографий). Классиче-
ский пример — фундаментальная книга крупного немецкого антиковеда 
А. Демандта о падении Западной Римской империи [Demandt].  

Таким образом ИН становится образом прошлого, его предпочтитель-
ной интерпретацией [Аnkersmit, 1978, p. 181—213; Ankersmith, 1989, p. 13—
14]. Ахиллесова пята такого подхода — возможность того, что «если рас-
сказ противоречит фактам, то тем хуже для фактов». 

2) «Нарративный реализм» лучше всего презентован на сегодняшний 
день американским специалистом Алланом Мегиллом как хронологически 
построенное сообщение, с началом, серединой, концом, которое соединяет 
исследуемое время со временем исследователя путем дескриптивных, аргу-
ментационных и объяснительных суждений, причем все эти суждения рас-
полагаются в такой интерпретационной структуре, которая органически 
связана с настоящим [Megill, p. 218—222]. Здесь большую роль играет 
именно эта структура, демонстрирующая главенство авторского замысла 
над описываемыми фактами, ибо лишь она организует эти факты в связный 
рассказ. 

С конца 1970-х гг., благодаря необычайной для методологии эффектно-
сти изысканий Карло Гинзбурга, ИН обогатился вниманием к предложен-
ной итальянским исследователем «уликовой парадигме», новому методу со-
здания ИН. Этот метод подразумевает, во-первых, традиционные способы 
добывания эмпирики, но с одной поправкой — знание о факте/явлении воз-
никает благодаря обнаружению его индивидуальных sintomi, «улик» 
(le prove). Во-вторых, такие процедуры сопровождаются конструированием 
предварительных (хотя и аргументированных) conclusioni («выводов»), 
чуждых метафорическим интерпретациям прошлого [Ginzburg, 1979, 
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p. 59—106]. В итоге, по мнению Гинзбурга и его последователей, ИН со-
здает особый il mondo storico, в котором история — одновременно и art и 
science. Благодаря такому своему качеству ИН способен превратить чуждое, 
малопонятное нам прошлое в il suo vero («свое настоящее») [Ginzburg, 1989, 
p. 65—67]. Отсюда и оптимизм в отношении такого метода — ИН оказыва-
ется связан и с исторической памятью, и с национальной идентичностью, о 
чем столь любопытно пишут в Москве — Л. П. Репина, а в Екатеринбурге 
— В. В. Высокова. 

Конкретное воплощение рассмотренных весьма эклектичных суждений 
об ИН можно иллюстрировать массой примеров. Возьмем только один — 
оценку нарратива, касающегося такого актуальнейшего сюжета истории 
раннесредневековой Европы как ее христианизация. Как известно, фор-
мальная христианизация Северной, Центральной и Восточной Европы при-
шлась на X — начало XI в., и в практике исторического нарратива это пре-
зентовалось как превращение королей, племенных герцогов, князей и дру-
гих лидеров из предводителей gentes в христианских государей 
[Urbańczyk, p. 230—231]. Христианская идентичность, увязываемая доку-
ментацией на данной стадии развития с властью, постепенно становилась 
социальной категорией, которая структурировала общества переходного со-
стояния по новым типам дифференциации и кооперации. Ряд специалистов 
в области исторической антропологии полагает, что в этот крайне диском-
фортный переходный период многие социальные группы выбирали «обра-
щение» и тем самым новую форму религиозной идентификации в силу то-
гдашней роли религии в международных «социальных сетях»: «хабы» хри-
стианской сети — дворы королей и прочей знати, епископальные центры и 
монастыри — были в то же время центрами социальной власти [Garipzanov, 
p. 1].  

Нетрудно заметить, что здесь налицо увязывания плохо различаемых 
реалий прошлого (вспомним хотя бы Корсунскую легенду о крещении Вла-
димира) со «своим» настоящим (в духе К. Гинзбурга) через рассмотрение 
текстов с помощью понятия social networks [Ibid.]. Будучи связанными с вы-
сокопоставленными властными лицами, с их организацией (об этом нарра-
тив, начиная с «Англосаксонской хроники» на Западе и кончая 
«Повестью временных лет» на Востоке повествует с обилием фактов), хри-
стианские «социальные сети», по мнению сторонников как идеалистиче-
ского ИН, так и реалистического ИН, формировали группы людей с общими 
интересами нового типа и обеспечивали высокую степень поддержки новой 
религиозной идентичности, смягчая ряд противоречий во все более рассла-
ивающейся массе свободных общинников, противоречий, обусловленных 
издержками переходного времени. Элитным группам, вовлеченным в эти 
«сети», христианские ритуалы, литургии и тексты служили, кроме всего 
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прочего, для определения (с помощью «пробы» на христианскую идентич-
ность) и анализа круга лиц с интересами, близким элите, и сопоставления 
этого круга с «чужими», т.е. язычниками, иудеями, еретиками.  

Ранние исторические тексты (труды Саксона Грамматика, Бэды Почтен-
ного, Видукинда, Галла Анонима, Илариона Киевского и др.) играли важ-
ную роль в формировании этой идентичности, хотя целеполагания и резуль-
таты рефлексии подобного нарратива использовались весьма различно, в за-
висимости от конкретных ситуаций. Многие из этих повествований имели 
тенденцию к построению дихотомии «христиане и другие», изображая по-
следних негативно. Отсюда читатели/слушатели связывали себя с пози-
тивно описываемой идентичностью христианина, снова и снова подтвер-
ждали такого рода самоидентификацию [Kersken, 1995, s. 843—844; Pizarro, 
p. 93—94]. 

Сторонники реалистичного ИН верно замечают, что некоторые повест-
вования Северо-Восточной Европы того времени презентовали эту дихото-
мию с элементами историзма: великое христианское настоящее сменило по-
зорное языческое прошлое (ярче всего — у Галла Анонима, а позже — у 
Генриха Латвийского). Другая подмеченная тенденция в нарративе — ума-
ление значимости языческого времени своего народа до нуля или же опу-
щение описания этого периода вообще, сосредоточив внимание на стремле-
нии к «обращению» первых христианских правителей и на времени после 
них. В некоторых сюжетах ИН христианская идентичность определяется 
институциональными или этническими признаками (например, подчерки-
вание «цивилизованности» полян) и принижении враждебных соседей, 
«плохих» христиан или иудеев, которым отводится роль «других». 

Но даже те раннесредневековые авторы, которые презентовали свой 
«народ» как силу, стимулирующую повествование (как Иордан презентовал 
готов, Видукинд — саксов, Нестор — русь), акцентировали внимание на их 
чуть ли изначальном тяготении к христианской вере, но не скрывали их язы-
ческого прошлого, изображаемого тоже довольно позитивно (например, че-
рез идентификацию готов с гетами). Здесь надо учитывать, что многие из 
повествователей создавали свои труды вблизи центров власти, будучи ло-
яльными слугами конкретной династии, а лояльность к династии побуждала 
к позитивному изображению ее языческого прошлого. Однако и эти нарра-
тивы подчеркивали христианскую природу правящих династий, их бли-
зость к Господу [Garipzanov, p. 2]. Следует, однако, оговориться, что, хотя 
и разные по стратегии своих повествований, исторические нарративы Се-
веро-Восточной Европы могут быть оценены как типологически сходные 
тексты: их авторы-клирики вписывали локальные реалии, местную паству в 
универсальную христианскую повествовательную схему, заданную разви-
тием человеческих родов в тексте Ветхого Завета, и тем самым преподно-
сили свои регионы, народы и правящие династии как органичные составля-
ющие Града Божьего [Foot, p. 102]. 
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Надо учитывать, что сохранившиеся наиболее ранние исторические по-
вествования Северной, Центральной и Восточной Европы завершили свое 
оформление в течение XII в., через столетие или даже больше, нежели даты, 
которыми фиксируются крещения элит в этих регионах. Например, фор-
мальное крещение Дании относят к 987—988 гг., а самый ранний ИН об 
этом, текст бенедиктинца Эйлнота Кентерберийского о Свене Великом и 
святом Кнуде (ок. 1110—1120 гг.) и «Роскилльская хроника» (ок. 1138 г.) 
были созданы почти через полтора столетия.  

К XII в. относятся самые ранние христианские исторические тексты 
Норвегии — анонимная «Historia Norwegiæ», анонимный синопсис «Ágrip 
af Nóregskonungasögum», «История» Теодрика Монаха, характеризующие 
развертывание христианизации страны с усилий Олава Трюггвасона и свя-
того Олава. Примечательно, что старейшее из известных исторических со-
чинений о древней Исландии «Íslendingabók» было создано ок. 1125 г., т. е. 
хотя и раньше названных норвежских нарративов, но большее чем на сто-
летие позже крещения исландцев в 999—1000 гг. Сочинение Галла Ано-
нима, фиксирующее, кроме всего прочего, крещение Польши в последней 
трети X в., и «Повесть временных лет» также были написаны на сто с лиш-
ним лет позднее формального крещения поляков и Руси. Хроника Козьмы 
Пражского была создана ок. 1119—1125 гг., больше чем через два века по-
сле крещения Богемии [Kersken, 2000, S. 864].  

Таким образом эти ИН, будучи составлены через много поколений по-
сле формального крещения тех или иных народов, в полном соответствии с 
тогдашним уровнем сохранения и передачи информации неизбежно фикси-
ровали лишь фрагменты стирающейся исторической памяти о подлинных 
обстоятельствах начала христианизации [cp.: Vansima, p. 18—19]. Лакуны 
в памяти о столь важных событиях, однако, как и положено, заполнялись 
мифологемами (типа компонентов Корсунской легенды), что также явля-
лось рефлексией в пределах тогдашних парадигм письменной истории и 
христианской идентичности. 
________________ 
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В статье освещаются вопросы истории промышленного освоения территорий в окрестно-
стях Томска по документам, хранящимся в Государственном архиве Свердловской области (да-
лее ГАСО). Представлены сведения о начале организации сереброплавильного производства 
на реке Каштак. 

К люче вые  с лова :  Томск, промышленность, серебро, Сибирь, Каштак, Гмелин, Клео-
пин, Левандиан. 

 
Поиски руд в Томском уезде начались в начале XVIII в. по личному рас-

поряжению Петра I. Но только в начале 1730-х гг. были найдены относи-
тельно богатые рудники в 200 верстах от Томска на реке Кожух. Сюда 
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в 1734 г. отправилась солидная экспедиция под руководством видного гор-
ного деятеля майора Л. Угримова. Через год была отправлена еще одна пар-
тия рудознатцев, плавильщиков, угольных, меховых и плотинных мастеров. 
Главной задачей экспедиции являлся поиск места для строительства нового 
завода. В 1736 г. оно было найдено, и из Томска для черновых работ было 
выслано 300 рекрут [Черноухов, c. 48]. 

Но завод не был построен. Причиной этому была «убогость руд» и от-
сутствие удобной реки для строительства предприятия. Во время своей экс-
педиции на р. Кожух в 1740 г. отрицательную характеристику этому месту 
дал и Н. Г. Клеопин, крупный специалист горного дела Урала XVIII в. 
Он писал, что здесь все реки очень быстрые, широкие, плотину поставить 
невозможно, уже в первый весенний паводок ее просто смоет.  

Решение «в устроение завода не вступать» было утверждено в Екате-
ринбурге. Такое же заключение Кожухскому месторождению и месту, вы-
бранному под завод, дал в 1740 г. известный исследователь Сибири 
И. Г. Гмелин, с которым консультировался Н. Г. Клеопин [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 707, л. 29—34; д. 918, л. 626—630]. И. Г. Гмелин, зимуя в 1740/1741 
г. в Томске, нашел документы о находке серебра и составил на их основе 
своеобразный экстракт. Пребывая в 1742 г. на Алапаевских железных заво-
дах, он разрешил Клеопину его переписать [Белковец, c. 25] Экстракт со-
стоит из пяти отписок В. А. Ржевского и письма А. Левандиана к царю. Со-
держание этого документа дает представление об истории открытия сереб-
ряного рудного промысла на реке Каштак и попытке строительства там се-
реброплавильного завода. 

В 2003 г. В. Н. Добжанский, используя фотокопию документа из Рос-
сийского государственного архива древних актов, которая хранится в фон-
дах Кемеровского областного краеведческого музея, опубликовал этот 
«Экстракт» Гмелина-Клеопина [Добжанский, Усков, c. 35—42]. Он выявлен 
и в Государственном архиве Свердловской области [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 1094, л. 595—602].  

Н. Г. Клеопин 7 октября 1742 г. представил копию экстракта в Канцеля-
рию главного заводов правления (далее КГЗП), а она отправила ее в Берг-
коллегию. Но там никаких сведений о серебряном промысле на реке Каштак 
не оказалось, кроме указа 18 декабря 1696 г. «О посылке в Томск грека 
Александра Левандиана с товарищами, для изыскания в Сибирь серебряной 
руды и о размножении рудников». Левандиана и еще десять человек отпра-
вили в Томск. Для плодотворной работы греков на месте было указано вы-
плачивать всем рабочим 27 алтынов за день работы. Предписывалось отпра-
вить вместе с ними все необходимые снасти и инструменты из Москвы, 
а недостающие недорогие материалы предоставлять из Томска. С Леванди-
аном и его группой были посланы конные служилые и пешие казаки, так 
как регион вблизи реки Каштак примыкал к землям кочевых народностей 
[ПСЗ-I, т. 3, № 1561]. 
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Для получения нужных сведений Берг-коллегия отправила промемо-
рию в Сибирский приказ [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 1094, л. 609об.], но и там 
информации о Каштакском месторождении не нашлось. 22 января 1743 г. 
КГЗП просила от Сибирской губернской канцелярии и Нерчинского гор-
ного начальства «прислать сюда обстоятельные известия, за каким именно 
препятствием, или за пресечением руд оной серебряный промысел останов-
лен» [Там же, л. 603].  

18 февраля 1746 г. из Томской воеводской канцелярии на запрос о се-
ребряном промысле на реке Каштак пришел ответ, что документы о тех со-
бытиях были утеряны, «ибо старинные дела, имеющиеся в Каменной палате 
в прошлых годах многие погнили, так что некоторых образу действительно 
и прочесть невозможно» [Там же, л. 619]. Исходя их этого КГЗП начала сбор 
сведений. 16 июля 1746 г., в ходе обсуждения на заседании, был подведен 
итог: в Сибирской губернской канцелярии и Томской воеводской канцелярии 
известий о серебряном промысле на реке Каштак нет. 

Однако отставной казак Андрей Момонов показал, что «лет с пятьде-
сят» назад, «в степных местах… в бытность в городе Томску воеводой Гри-
гория Михайлова сына Петрова Соловава», он находился в команде у пяти-
десятника Ильи Тараскина и сына боярского Могилева. Команда казаков 
была отправлена с целью сжечь завод, «а что до того тут происходило, и на 
каком основании он не знает» [Там же, л. 623]. 

Допрос подьячего Томской воеводской канцелярии Афанасия Пупкова 
дал больше сведений. Он утверждал, что «был при том заводе для письма 
подьячим». С его слов следовало, что завод находился «от Томска на при-
меру в трехстах верстах» и был «заведен» в 1697 г. «в бытность в Томску 
воеводою стольника Василия Андреева сына Ржевского» и осуществлял до-
бычу серебряной руды «всякими наикрепчайшими и твердыми изыскани-
ями». Но при выплавке серебра в руде «было самое малое число», что и 
стало основанием для остановки и сожжения завода по присланной из Си-
бирского приказа грамоте [Там же, л. 623]. 

Из Нерчинского горного начальства были получены сведения, взятые 
от отставного плавильного подмастерья Ступина и из присланных копий 
бумаг бывшего рудознатного мастера Семена Музоранта, «который бывал 
на означенном при Коштаках произведении руд, и после помре». Сын Се-
мена Музоранта — Федор Музорант в рапорте объявил, «что тот промысел 
зачем именно оставлен, о том он от отца своего не слыхал», а оставшиеся 
после смерти отца письма «он разбирал, токмо и в письмах, что на русском 
языке есть ничего об оном нет, а на греческом языке есть, что в них, о том он 
не знает, ибо по-гречески писать и читать не умеет» [Там же, л. 623 об.]. 

В своей «скаске» Ступин показал, что в Томск приехали «с Москвы 
греки четыре человека Александр он же и Велиямин Левандиан, Семен 
Грек, этот он же и Музорант, а двоих как звали не упомнит» [Там же, 
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л. 621об.]. В то же время боярский сын Степан Тупалской и воевода Васи-
лий Андреев сын Ржевской «объявили серебряную руду на речках Кошта-
ках», для осмотра который и были посланы греки, «а с ними несколько было 
служилых людей и пушки, для того, что то место кочуется неведомо какою 
ордою, и как они до того места дошли и начали строить острог, то с тою 
ордою была баталия, однако же они несколько той руды накопали, привезли 
в Томск и плавили» [Там же, л. 621 об.—622.]. Однако насколько успешно 
себя показал руда в плавке Ступин не знал, «токмо слыхал, что весьма в 
плавке была крепка». Со слов Ступина греки ходили к серебряной жиле по-
вторно «и слышно было якость за негодностью оставлена, и будто ту руд-
ную жилу потопило водою, а до того места сказывали от Томского ходу 
дней десять» [Там же, л. 622]. 

В 1699 г. Каштакский рудник был заброшен, а А. Левандиан со своими 
помощниками получил указание отправиться в Нерчинск с инструментами 
и припасами. В июне 1700 г. они прибыли в Нерчинск, откуда были отправ-
лены за Аргунский острог на р. Серебряную, где ранее добывалась серебря-
ная руда. С помощью греческих мастеров здесь был построен серебропла-
вильный завод, положивший основание будущему Нерчинскому горному 
округу [Добжанский, 2003, c. 54]. 

В итоге у КГЗП были только устные свидетельства очевидцев тех собы-
тий в районе Томска. Документальных подтверждений о высоком содержа-
нии серебра в местной руде не оказалось, что послужило причиной охла-
ждения интереса горной администрации к серебряному промыслу на реке 
Каштак.  

В целом документы ГАСО дополняют исследования сибирских иссле-
дователей по попытке организовать сереброплавильное производство в рай-
оне Томска. 
_________________ 
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В статье анализируются статистические источники государственного ипотечного кредита 
в Российской империи. Согласно источникам, государственная ипотека оказала положитель-
ное влияние на рост крестьянского землевладения, что способствовало развитию капитализма 
и ликвидации феодально-крепостнических пережитков в сельском хозяйстве Российской им-
перии. Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса является без преувеличения 
уникальным в мировой практике. 
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империя. 

 
Статистические источники государственного ипотечного кредита в Рос-

сийской империи включают в себя три комплекса материалов: финансовую 
отчетность банков, в которой отражены итоги проведения основных бан-
ковских операций за равные периоды времени; статистические публикации, 
подготовленные по материалам финансовой отчетности банков во второй 
половине XIX — начале XX в.; статистические сборники, подготовленные 
советскими учеными. 

Финансовая отчетность отделений Крестьянского поземельного и Дво-
рянского земельного банков является довольно сложным и несистематизи-
рованным блоком информации и поэтому нуждается в предварительной 
классификации. В качестве критерия можно взять временной интервал, так 
как итоги основных банковских операций подводились за равные проме-
жутки времени. В связи с этим можно выделить ежедневные (кассовые 
книги), ежемесячные (оборотные ведомости) и ежегодные (денежный от-
чет) документы. 

Структура документа конца XIX — начала XX в. была детально разра-
ботана и представляла собой шаблон. Например, лицевые счета заемщиков 
Крестьянского поземельного банка содержат сведения о выданной ссуде, 
купленной земле, внесенной доплате, ссудополучателях и платежах по 
ссуде. Эта информация тщательно сверялась и вносилась в отдельные таб-
лицы по годам. 

26 февраля 1909 г. была утверждена «Инструкция о порядке ведения те-
кущей статистической отчетности в отделениях Крестьянского поземель-
ного банка». В соответствии с этим документом текущая финансовая отчет-
ность отделений банка по всем видам ссудных операций и отдельным ста-
диям сделок производилась при помощи особых купонных листов, отчет-
ных книг и сводных статистических карточек. К каждому банковскому делу 
по покупке имения за счет банка или назначению ссуд в отделении приши-
вался соответствующий купонный лист, сопровождающий затем дело по 
всем стадиям его дальнейшего производства. Купоны представлялись 
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в Центральное управление банка вместе с месячной статистической карточ-
кой, а в отделениях оставались их дубликаты [НИАБ, ф. 2510, оп. 1, д. 3821, 
л. 5]. 

Для составления месячной отчетности в отделениях Крестьянского по-
земельного банка заводились особые отчетные книги, в которые после под-
счета содержащихся в купонах статистических сведений заносились их ме-
сячные итоги по категориям и стадиям сделок. Из отчетных книг месячные 
губернские итоги вносились в сводные статистические карточки для пред-
ставления в Центральное управление банка. Заполнение купонов, ведение 
отчетных книг и составление сводных месячных карточек возлагалось на 
заведующего статистикой отделения банка [НИАБ, ф. 2510, оп. 1, д. 3821, 
л. 5—6]. 

Для правильного учета имений, принадлежащих Крестьянскому позе-
мельному банку, Центральное управление банка составляло карточки лице-
вого счета имений, купленные за счет банка («карточка лит. А»), передан-
ных удельным ведомством («карточка лит. Б») и оставшихся от неисправ-
ных заемщиков («карточка лит. В») имений. При составлении этих карточек 
использовались все имеющиеся в распоряжении банка материалы. Ввиду 
того, что полные сведения о запланированных и разрешенных продажах 
имелись только в отделениях банка, они сами заполняли недостающие раз-
делы, которые не могли быть заполнены в Центральном управлении банка, 
и тщательно сверяли занесенные в карточки сведения со своими данными 
[НИАБ, ф. 2510, оп. 1, д. 4796, л. 21]. 

Крестьянский поземельный и Дворянский земельный банки ежегодно 
издавали отчеты, в которых приводились основные финансовые показатели 
банковской деятельности. Несмотря на неоднократное видоизменение 
структуры отчетов, в ней можно выделить два блока статистической инфор-
мации. В первом блоке рассматривается процесс выдачи банковских ссуд, 
приводятся сведения о поступивших сделках, разрешенных и отклоненных 
ссудах, сделках, расстроившихся по разным причинам, а также тех из раз-
решенных ссуд, по которым уже выданы деньги. Второй блок представляет 
собой подробные сведения о денежных операциях банков. 

Крестьянский поземельный банк ежеквартально издавал «Сведения 
о деятельности Крестьянского поземельного банка». Информация за по-
следний квартал дополнялась основными итогами работы за весь отчетный 
год. До издания годового отчета этот статистический сборник был главным 
источником абсолютных и относительных показателей ссудной, земле-
устроительной, ликвидационной и благотворительной деятельности банка. 

В «Обзоре деятельности Крестьянского поземельного банка по покупке 
и продаже земли за 1906—1910 гг.» приведены основные показатели лик-
видационной деятельности банка. Некоторые статистические таблицы со-
держат данные об использовании части банковских земель на благотвори-
тельные цели [Обзор, с. 63]. 
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В январе 1912 г. вышел из печати коллективный труд «25-летняя дея-
тельность Витебского отделения Крестьянского поземельного банка», кото-
рый был приурочен к юбилейной дате. Несмотря на то, что Витебское отде-
ление банка было открыто 20 июня 1886 г., авторы решили избавиться от 
искусственной разбивки деятельности отделения на части года и довести 
статистический обзор до 1 января 1912 г. Особое значение имеют статисти-
ческие таблицы, которые были составлены сотрудниками бухгалтерии Ви-
тебского отделения банка [25-летняя деятельность]. 

«Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству 
России и иностранных государств» является ежегодным изданием отдела 
сельской экономики и сельскохозяйственной статистики министерства зем-
леделия Российской империи. Главное достоинство этого сборника состоит 
в том, что он содержит данные о количестве выданных Крестьянским позе-
мельным банком ссуд и купленных крестьянами разных разрядов десятин 
земли по каждой губернии, а также средних погубернских ценах на землю 
по сделкам, совершенным при содействии банка, и по сделкам, совершен-
ным из имений банка. Существенным недостатком сборника является боль-
шое количество ошибок при расчете суммарных показателей банковской 
деятельности. 

«Статистика долгосрочного кредита в России» является ежегодным ста-
тистическим сборником, который содержит сведения о находящихся в об-
ращении закладных листах и облигациях, выпущенных действующими 
в Российской империи учреждениями долгосрочного кредита, данные о вы-
данных ссудах на покупку земли и другие числовые показатели государ-
ственного ипотечного кредита. 

Для изучения деятельности Крестьянского поземельного и Дворянского 
земельного банков в годы столыпинской аграрной реформы большое значе-
ние имеет аграрная статистика. Она представляет собой статистические све-
дения о покупке частновладельческих имений за счет собственного капи-
тала Крестьянского поземельного банка, ликвидации имений банка, земель-
ном обеспечении покупателей имений банка. 

В основу сборников статистических таблиц «Статистика землевладения 
1905 г.» были положены данные официальной статистики Российской им-
перии. Основная задача сборников заключалась в предоставлении статисти-
ческой информации о распределении землевладения в 1877 и 1905 г. В связи 
с этим статистические таблицы дают возможность сравнительного анализа 
основных показателей земельной статистики накануне создания Крестьян-
ского поземельного и Дворянского земельного банков и перед началом ре-
ализации столыпинской аграрной реформы. 

В 1917 г. был издан «Статистический справочник по аграрному во-
просу». В составлении справочника принял участие экономический отдел 
Всероссийского земского союза. Наибольший интерес для исследования де-
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ятельности Крестьянского поземельного банка представляют собой стати-
стические данные о заложенности частного землевладения на 1 января 
1915 г. [Статистический справочник]. 

«Материалы по истории аграрных отношений в России в конце XIX — 
начале XX вв.» представляют собой сборник статистических данных по за-
долженности частного землевладения Европейской России различным кре-
дитным учреждениям: оценка заложенных земель, сумма выданных под них 
ссуд, остаток долга по ипотечной ссуде, величина площади заложенных зе-
мель, количество имений в залоге. Цель работы заключалась в том, чтобы 
обработать этот массив данных и, представив их в виде обобщающих таб-
лиц, наметить основные направления анализа эволюции заложенных част-
новладельческих земель в конце XIX — начале XX вв. Динамика процесса 
прослежена по десятилетиям (на 1 января 1885, 1895, 1905, 1915 гг.). Все 
погубернские данные сведены в порайонные и подсчитаны в абсолютных и 
относительных величинах. Представленные таблицы имеют вторичный ха-
рактер, являясь результатом систематизации и обобщения информации ста-
тистических источников. Для анализа выделены 50 губерний европейской 
части России, которые подразделяются на 13 экономико-географических 
районов на основе классификации П. П. Семенова [Материалы, 1980]. 

Таким образом, статистические источники государственного ипотеч-
ного кредита в Российской империи включают в себя три комплекса мате-
риалов: финансовую отчетность банков, статистические материалы второй 
половины XIX — начала XX вв. и статистические сборники советского вре-
мени. Состав источников по данной проблеме носит репрезентативный ха-
рактер. Источники дают возможность получить финансовые показатели де-
ятельности отделений Крестьянского поземельного и Дворянского земель-
ного банков и сравнить их между собой, а также найти процентное отноше-
ние к общим показателям по Российской империи [Кухаренко, 2016, с. 391]. 

Информационные возможности статистических источников в достаточ-
ной степени позволяют раскрыть роль государственного ипотечного кре-
дита в реализации социально-экономической политики правительства Рос-
сийской империи, выявить особенности функционирования местных отде-
лений Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков, уста-
новить степень влияния государственного ипотечного кредита на стабили-
зацию рынка земельной собственности, определить механизм регулирова-
ния финансового состояния клиентов банков и доказать положение о том, 
что деятельность банков способствовала ускорению процесса капиталисти-
ческой трансформации сельского хозяйства [Кухаренко, 2014, с. 31—32]. 
_________________ 
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В статье рассмотрено важнейшее направление деятельности земств Таврической губер-
нии — повышение уровня медицинского обслуживания населения. Для большей эффективно-
сти прилагаемых усилий земства вели собственную статистику. Результаты земских статисти-
ческих исследований являются ценным источником разнообразных сведений по социально-
экономическому развитию Российской империи. 

Ключевые слова: Крым, Таврическая губерния, земская статистика. 
 

Вопросам функционирования земской статистической службы посвя-
щены как монографии по самым общим вопросам, так и специальные ра-
боты [Птуха; История государственной статистики]. Существуют единич-
ные специальные работы, в самом общем виде дающие представление об 
организации статистических исследований в Таврической губернии [Боб-
ков], деятельности Таврического земства [Маскина] и пр.  

В Таврической губернии достаточно четко были обозначены функции 
органов земского самоуправления, изложенные в местном издании «Вест-
ник Таврического земства»: «земство по условиям своего существования 
в России должно сосредотачивать свое внимание на первых, самых неот-
ложных нуждах населения. Застав Россию совершенно неустроенной, оно 
увидело себя необходимым не задаваться слишком широкими задачами, 
а недостаток средств, это вечное страдание русского земства, крайне стес-
ненного в правах обложения населения — заставило земство заняться удо-
влетворением хотя бы тех местных потребностей, без которых немыслимо 
говорить о каком-либо развитии производительных и народных сил» [Зак, 
с. 1—10]. 

В связи с этим немалое внимание земство Таврической губернии уде-
ляло «народному здравию». В частности, А. Бояр, опираясь на научные дан-
ные, пытался представить развернутую картину состояния земского здраво-
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охранения: «Главным недостатком существующей медицинской организа-
ции служит недостаточное обеспечение населения медицинской помощью 
(25 % сообщений), причинами которой указаны или дальность расстояния 
от селений до врачебных пунктов, или редкие посещения врачом фельдшер-
ского пункта, или, наконец, недостаточный подбор медикаментов, отпуска-
емых сельскому населению» [Бояр]. 

Региональные власти также старались медицинские вопросы решать по 
мере необходимости, но в основном полагались на органы земского само-
управления. Несмотря на сложности кадрового обеспечения медицинских 
учреждений, кандидатуры медицинского персонала обязательно подлежали 
одобрению местного и губернского начальства. Например, П. П. Розанов, 
переехавший в Крым из Н. Новгорода, Ялтинской городской управой 
в марте 1890 г. был утвержден в должности санитарного врача [Борщик, 
с. 3—7], но в результате длительной переписки с канцелярией Таврического 
губернатора в предоставлении ему прав государственной службы было от-
казано [ГАРК, ф. 522, оп. 1, д. 740, л. 12]. 

На медицинский персонал помимо врачебной практики возлагалась 
обязанность собирать статистические сведения по типовым формам отче-
тов. В частности, Таврический губернатор в своем постановлении № 32 от 
3 февраля 1900 г., отписанному для исполнения губернскому статистиче-
скому комитету, затребовал для подготовки Всеподданнейшего отчета сле-
дующую информацию: «§ 4. Народное здравие и общественное призрение. 
О мерах, принимаемых земством для обеспечения народного здравия. О по-
ложении больниц, лечебниц для приходящих и о количестве пользовав-
шихся в них в 1899 г. больных согласно прилагаемой при сем форме. 
О числе врачей и вообще всего медицинского персонала в уезде» [ГАРК, 
ф. 528, оп. 2, д. 10, л. 3—3 об.].  

К сожалению, официальная статистика, представлял которую Тавриче-
ский губернский статистический комитет, таких сведений дать не могла. 
Подготовка подобных отчетных документов была возложена на земских 
врачей и требовала от них навыка и практики ведения медицинской стати-
стики. 

Так, в Государственном архиве Республики Крым (ГАРК) сохранился 
рукописный отчет земского врача Кокейского медицинского участка Евпа-
торийского уезда Г. Фесенко. Отчет представляет собой достаточно обшир-
ный документ, содержащий табличный материал о врачебной практике на 
данном участке в целом. В среднем этот земский врач принимал в свой ра-
бочий день 8—10 человек [ГАРК, ф. 528, оп. 2, д. 10, л. 44—55].  

К отчету прилагаются справочные сведения обо всех «остро-заразных» 
болезнях, их симптомах, степени распространения, лечении и пр. Другими 
словами, отчет представляет собой не только простую констатацию фактов 
обращения жителей уезда за врачебной помощью, но и сведения о состоя-
нии медицинского обслуживания уезде за год в целом за счет имеющихся 
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конкретных цифр. В отсутствие официальных статистических данных по 
медицинским учреждениям Таврической губернии, этот и ему подобные от-
четы участковых земских врачей служат единственным источником коли-
чественных сведений по «народному здравию» региона. 

Отметим, что земские исследования и собранная земскими врачами ме-
дико-санитарная статистика стали основой для профессиональных меди-
цинских исследований по городам Симферополю и Севастополю, [Гидале-
вич; Яблонский]. В Таврической губернии издавалась «Врачебно-санитар-
ная хроника» — ежемесячный журнал, выходивший в период с 1912 по 
1916 г., где освещались вопросы улучшения медицинского обслуживания 
населения, печатались отчеты медицинских обществ, земских врачей, гу-
бернских съездов врачей и пр. [Врачебно-санитарная хроника…] Практиче-
ски все его экземпляры сохранились в научной библиотеке им. Х. Стевена 
«Таврика» (г. Симферополь). 

Таким образом, земские врачи Таврической губернии, как и во многих 
земствах Европейской России, не будучи профессиональными статисти-
ками, вели собственный учет заболеваемости, смертности, распространения 
инфекционных болезней и пр. При отсутствии официальных данных ре-
зультаты их исследований могут служить источником достаточно надеж-
ных сведений по медицинской статистике Российской империи конца XIX 
— начала XX в. 
_________________ 
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В статье исследуется массовый источник по истории земства — делопроизводственная 
документация (журналы, доклады, отчеты и др.). Дается характеристика источников, анализи-
руются и интерпретируются содержащиеся в них данные. На основе документов делаются вы-
воды о результатах деятельности земств в области развития народного образования в Пермской 
губернии. 

К люче вые  с ло ва : Пермская губерния, земство, земская делопроизводственная доку-
ментация, журналы земских собраний, доклады, отчеты. 

 
В ходе реформы местного самоуправления, проведенной в царствова-

ние императора Александра II, в России были созданы земские учреждения. 
Этот процесс затянулся на несколько десятилетий. В Пермской губернии 
земство было открыто в 1870 г.  

Согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях за 
земствами закрепились хозяйственные задачи местного благоустройства: 
обеспечение народного продовольствия, создание и содержание больниц, 
ветеринарных пунктов, домов призрения, а также строительство, ремонт до-
рог и тому подобное. Что касается сферы народного образования, то участие 
земства в ней заключалось преимущественно в хозяйственном отношении, 
а не в учебной деятельности школ [ПСЗ, кн. IV, с. 398].  

Но некоторые земства все же находили пути и средства более широкого 
влияния на дело народного образования. Уже на первом Пермском губерн-
ском земском собрании было заявлено, что «на народном образовании 
зиждутся лучшие надежды земства» [Ежегодник, 1914, с. 71]. С 80-х гг. 
XIX в. до начала XX в. в Пермской губернии доля расходов на народное 
образование в земских сметах ежегодно росла. Так, в 1889 г. было выделено 
636776,46 руб., в 1899 — 966737, 1902 — 1160434,28, 1904 — 1430339,77, 
в 1908 г. — 1907681,71 руб. [РГИА, ф. 1288, оп. 3, д. 187, л. 62, 64, 66, 68, 
72]. Земство стало активным участником общественно-педагогического 
движения, которое в 1890-е — 1900-е гг. достигло наивысшего подъема.  

Результаты деятельности земств в области развития народного образо-
вания нашли свое отражение в земской делопроизводственной документа-
ции — журналах земских собраний, докладах, отчетах, ходатайствах и др. 
Эти материалы легли в основу монографических исследований, посвящен-
ных земству [Веселовский, с. 237—238; Черныш; Пирумова; Невоструев]. 
Результаты деятельности органов земского самоуправления в области обра-
зования представлены в работах О. Н. Богатыревой, Н. К. Елисафенко, 
В. В. Чуприна [Богатырев; Елисафенко; Чуприн]. 
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Журналы земских собраний являются массовым делопроизводствен-
ным источником земских учреждений. Структура документа состоит из не-
скольких разделов: официальные постановления, распорядительные доку-
менты по вопросам образования, медицины, транспорта, ветеринарии и др. 
Журналы дают представление о ходе обсуждения проблем, о процессе при-
нятия решений, мнениях гласных, бюджетных ассигнованиях на нужды 
просвещения.  

На основании информации о строительстве и содержании учебных за-
ведений, подготовке учительских кадров, назначении стипендий ученикам 
можно дать характеристику деятельности земств губернии в области народ-
ного образования. 

Журналы заседаний показывают, как общеполитическая ситуация 
в стране влияла на работу провинциальных земств. Показательным в этом 
отношении можно рассматривать заседание Верхотурского Уездного собра-
ния 45 очередной сессии от 18 ноября 1914 г., на котором отмечалось: «В тя-
желую историческую годину, переживаемую нашим государством, прихо-
дится Вам гласные, решать ряд сложных задач. Экономическому положе-
нию государства наносятся в эту грозную войну сильные удары, но куль-
тура нужна до войны, во время войны и после войны и для быстрого восста-
новления и экономического роста страны мы обязаны отвечать экономиче-
ски сильному врагу расширением и укреплением мероприятий по народ-
ному образованию, содействующих поднятию благосостояния населения, и 
я убежден — Собрание не найдет возможным произвести здесь какие либо 
сокращения». Смета по народному образованию была сокращена на 97570 
руб. в виду того, что Управа не вносила на 1915 г. расходов на постройку 
новых школ, предполагая достроить только недоконченные [Архив НТМЗ, 
ф. 6, д, 6, л. 11].  

Ценность журналов земских собраний как источника заключается 
в том, что к каждому из них имеются приложения, включающие отчеты, до-
клады, финансовые документы (сметы, ведомости, раскладки, взносы), 
списки попечителей земских училищ, ходатайства по различным земским 
вопросам. 

 Особый интерес представляют отчеты и доклады земств. Общие отчеты 
о земском хозяйстве, составленные управами для ежегодного доклада оче-
редному земскому собранию, касались самого широкого круга вопросов, 
находившихся в компетенции земства. Годовые отчеты содержат информа-
цию обо всей деятельности земства за минувший год, в том числе в сфере 
образования.  

По данным общего доклада Верхотурской земской управы IV очеред-
ному собранию за первые три года свой работы (с июня 1870 г. по сентябрь 
1873 г.) земством Верхотурского уезда была открыта 41 школа с 26696 уча-
щимися. Содержание всех этих училищ обходилось земству в этот период 
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одними штатными расходами (без обстановки, без учебных пособий, без со-
держания учительского съезда и др.) в 18 850 руб. Школьные библиотеки 
были укомплектованы на средства земства 14 237 экземплярами томов раз-
ных учебных руководств и книг для обучения. При шести школах были ор-
ганизованы ремесленные классы: 4 — столярного ремесла, 1 — сапожного 
и 1 — крестьянского экипажного мастерства. В двух школах были открыты 
пункты метеорологических наблюдений. Персонал новых учебных заведе-
ний состоял из 34 учителей и 21 учительницы. Весь расход на народное об-
разование за эти три года составил: в 1871 г. 8 799 руб., в 1872 г. — 23 747 
руб., в 1873 г. — 24 317 руб. [Общий доклад, 1874, с. 39—48].  

В первые пять лет своего существования Верхотурское земство открыло 
38 училищ, во второе пятилетие — 2, в третье — 2, в четвертое — 9. 
К 1890 г. земство содержало уже 72 школы с числом учащихся до 6 514 чел., 
в среднем 90 чел. на школу. По смете на 1890 г. на народное образование 
было ассигновано 67 586 руб. Персонал в этом году состоял из 207 чел. (за-
коноучителей — 63, учителей — 31, помощников — 3 и помощниц — 66) 
[Доклад Земскому Собранию…,1890, с. 541 — 548].  

К началу XX в. на средства земства и при его участии в Верхотурском 
уезде содержались 79 школ с количеством учеников 8 890 чел. На постройку 
и ремонт школьных зданий было израсходовано 11 269 руб. Число препода-
вателей в земских школах, не считая законоучителей, составило 197 чел. 
На народное образование в 1899 г. было израсходовано103 642 руб. В каче-
стве мер социальной поддержки практиковались: стипендии ученикам сред-
них и низших учебных заведениях (2110 руб.); пособия учащимся 2-х клас-
сных и городских училищ (450 руб.); приобретение книг для народных биб-
лиотек (300 руб.), для внеклассного чтения (300 руб.), для раздачи ученикам 
при окончании курса (100 руб.); выписка педагогических журналов 
(100 руб.); устройство народных чтений (7-75 руб.) [Доклад Земскому Со-
бранию…, 1901, с. 453 — 471].  

Эти показатели свидетельствует о том, что земством проводилась боль-
шая работа среди населения. Долгое время в сельской местности жители не 
осознавали пользы грамоты: «мало детей училось из-за дикости общей и ма-
лоразвитости населения», «стремятся в школу и дальнейшему обучению сами 
дети, нежели их родители» [ГАПК, ф. 42, оп. 1, д. 243, л. 90]. 

Значительное место в деятельности земств отводилось вопросу о введе-
нии всеобщего образования. Ряд уездных земств Пермской губернии пред-
ставил проекты введения всеобщего образования на их территории. Пред-
лагались и средства для их реализации: образование из смешанных училищ 
отдельно мужского и женского; открытие новых училищ там, где не было 
церковно-приходских школ и школ грамоты; оказание сельским обществам 
материальной помощи; содержание преподавателей, снабжение училищ 
учебниками и учебными принадлежностями; обустройство училищных по-
мещений. Для введения всеобщего обучениями в качестве опытных терри-
торий были выбраны Андреевская, Острожская, Нытвенская волости в 
Оханском уезде, Пермская и Останинская — Пермском уезде. Земская 
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школа должна была играть роль центра народного образования для волости 
[ГАПК, ф. 42, оп. 1, д. 243, л. 22 об.].  

В 1896 г. инициативу по решению вопроса о всеобщем образовании 
проявило себя губернское земство, подготовив смету расходов (табл. 1).  

 

Таб лица  1  
Смета расходов на введение всеобщего образования  

в Пермской губернии (на 1 января 1906 г.)* 
 

Единовременный расход при введении всеобщего обучения 

Уезды 
Возведение но-

вых 
зданий 

Перестройка 
существующих 

Классная 
обстановка 
с учебными 
пособиями 

Всего 

Верхотурский 524 960 55 750 51 862 632 572 
Екатеринбург-
ский 779 400 112 490 102 671,50 994 561,50 

Ирбитский 276 684 38 226 31 543,50 346 453,50 
Камышлов-
ский 622 488,10 55 860 66 903,50 745 251,60 

Красноуфим-
ский 536 262 65 443 66 154 667 859 

Кунгурский 320 944 16 836 37 068,10 374 848,10 
Осинский 942 521,50 63 614,50 105 669 1 111 805 
Оханский 720 052 75 460 81 737 877 249 
Пермский 545 019 52 371 65 341 662 734 
Соликамский 526 085 20 964 65 235,50 612 284,50 
Чердынский 559 999 22 451,50 32 815 615 265,50 
Шадринский 1 141 240 114 819 97 778,50 1 353 837,50 

По губернии 
в целом 7 495 654,60 694 285 804 778,60 8 994 718,20 

 
* Сост. по РГИА.Ф. 733. Оп. 186. Д. 1651. Л. 10 — 12. 
 
В своей практике земства постоянно обращались с ходатайствами к пра-

вительству. Так, по подсчетам специалистов наибольшее количество хода-
тайств уездных земств Пермской губернии с 1870-х гг. XIX в. до 1914 г. вы-
зывали именно вопросы народного образования [Акторы российской мо-
дернизации, с. 224]. Земства ходатайствовали о принятии на счет казны со-
держания учительского персонала [ГАПК, ф. 43, оп. 1, д. 1728, л. 4; д. 1596, 
л. 1]; о пособиях на открытие новых школ, на оборудование начальных учи-
лищ; о пособиях для запасных учителей [ГАПК, ф. 43, оп. 1, д. 1596, 
л. 2 об.]. 

Обзор материалов земской делопроизводственной документации пока-
зывает, что проблемам развития народного образования земство уделяло 
значительное внимание. Расходы в этой области в 1913 г. достигли весьма 
солидной суммы в 5 млн. руб., что составляло 39,5 % всех земских расходов. 
Была создана школьная сеть, открыто 2140 земских начальных училищ и 30 
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ремесленных и сельскохозяйственных школ. За все время деятельности зем-
ских учреждений число школ в регионе увеличилось почти в 19 раз [Доклад 
Пермской Губернской Земской Управы…, 1913, с. 91].  
_________________ 

Акторы российской модернизации (XVIII — начало XX в.): региональное измерение. Ека-
теринбург, 2016. С. 224. 

Архив Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (НТМЗ). Ф. 6. 
Богатырева О. Н. Земское самоуправление в Вятской и Пермской губерниях в порефор-

менный период (60 — 90-е гг. XIX в.). Екатеринбург, 1996. 
Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет. СПб, 1911. 
Доклад XXI очередному Верхотурскому уездному Земскому Собранию. Пермь, 1890.  
Государственный архив Пермского края (ГАПК), фонд 42. Директор народных училищ 

Пермской губернии Оренбургского учебного округа МНП; фонд 43. Пермское губернское 
по земским и городским делам присутствие (г. Пермь).  

Доклад XXI Верхотурскому уездному Земскому Собранию XXXI очередной сессии 
1900 г. Верхотурье, 1901 

Доклад Пермской Губернской Земской Управы пермскому губернскому земскому Собра-
нию 44-й очередной сессии. Пермь, 1913.  

Ежегодник Пермского губернского земства и календарь на 1914 г. Пермь, 1914. 
Елисафенко М. К. Земство и начальное образование на Урале (вторая половина XIX —XX 

— начало XX в.). Екатеринбург, 1996. 
Невоструев Н. А. Образование и развитие элементов гражданского общества на Урале 

во второй половине XIX — начале XX вв. Пермь, 2005.  
Общий доклад Верхотурской земской управы IV очередному собранию. СПб, 1874.  
Пирумова Н. М. Земское либеральное движение: Социальные корни и эволюция до начала 

XX в. М., 1977.  
Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. // ПСЗ. Кн. IV. С. 398.  
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1288. Главное управление 

по делам местного хозяйства МВД. О 
Черныш М. И. Развитие капитализма на Урале и Пермское земство. Пермь, 1959.  
Чуприн В. В. Земство и развитие среднего образования на Урале. Дисс. …канд. ист. наук. 

Челябинск, 2000. 

В данной работе рассмотрены материалы волостных судов Глядянской волости. На ос-
нове архивных источников рассматриваются личные и имущественные отношения в семье кре-
стьян, характеристика их представлений о семье, о положении в семейной иерархии, супругов, 
родителей и детей. 

К люче вые  с ло ва : брак, семья, крестьяне, волостной суд, семейные отношения. 
 
Русская крестьянская семья в начале ХХ в. сохраняла многие черты пат-

риархальности. Здесь господствовала власть главы семьи — «большака» и 
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его жены — «большухи». Крестьянская патриархальная семья неплохо изу-
чена, в том числе и применительно к Западной Сибири. Вместе с тем, один 
важный пласт источников незаслуженно остается обойденным вниманием 
историков. Речь идет о материалах волостных судов. 

Именно в волостных судах рассматривалось большинство мелких спо-
ров как имущественного, так и личного характера. Это касается и семейных 
отношений, по поводу которых жители русской деревни обоего пола доста-
точно часто обращались именно в волостной суд [Безгин, с. 237]. 

Волостной суд был одним из легальных инструментов власти сельской 
общины, посредством которого она регулировала достаточно широкий 
спектр вопросов деревенской жизни. Хотя община старалась не вмеши-
ваться во внутрисемейные отношения, однако, когда они нарушали тради-
ционные устои и нормы поведения, это правило не действовало. 

К числу наиболее часто встречающихся во второй половине XIX — 
начале ХХ в. нарушения неписанных норм поведения в русской крестьян-
ской семье можно отнести пьянство и мотовство; жесткое обращение; пре-
любодеяние; неуважительное отношение к родителям [Менщиков, Федо-
ров, с. 26—27]. В этой связи интересны и показательны материалы судеб-
ных дел, сохранившихся в фонде Глядянского волостного правления (одном 
из самых обширных в Государственном архиве Курганской области). Здесь 
хорошо сохранились и приговоры волостного суда.  

Глядянская волость была расположена на юге Курганского уезда и бала 
одной из наиболее заселенных и освоенных в аграрном отношении. Она 
была населена русскими в этническом отношении крестьянами, довольно 
велико было в ней число старообрядцев. Таким образом, это типичный для 
русской деревни район.  

Первой из выделенных нами нарушения норм традиционного поведе-
ния является пьянство и сопровождавшие его буйство (хулиганство), нера-
дение о хозяйстве, неуплата податей, мотовство. Иногда с жалобами обра-
щались жены, но такие случаи довольно редки, поскольку были чреваты по-
следствиями со стороны мужа [Менщиков, Максимов, с. 36]. Кроме того, 
суд обычно стремился к сохранению семьи и лишь в некоторых случаях, 
учитывая поведение мужа и его репутацию применял к нему санкции. Так, 
в жалобе крестьянки села Глядянского Авдотьи Киселевой на своего мужа 
Ивана указывалось, «что он живет распутно, постоянно пьянствует и рас-
трачивает своё хозяйство, её же прогоняет от себя». Суд приговорил И. Ки-
селева к наказанию 15 розгами [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 4, л. 9—10]. 

Как правило, в суд обращались представители сельской власти (старо-
сты, сотские, десятские). Так, в 1907 г. в волостной суд обратились власти 
села Глядянского с жалобой на крестьянина Семена Алексеева. В ней отме-
чалось, что он постоянно пьянствует, о делах не радеет, а накануне ворвался 
в питейное заведение будучи пьяным, требовал водку, но не было денег, а 
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без денег водку не дали», после чего устроил там драку, выбил стекла и по-
ломал мебель. Суд приговорил Алексеева к штрафу и взысканию матери-
ального ущерба за выбитые окна и иные повреждения в сумме 10 руб. 
50 коп. и аресту за буйство на пять суток [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 255, 
л. 119—120].  

В деревне Межборной в 1909 г. Павел Ефимов «ругался матерно в при-
сутствии старосты и не слушал его» в то время, когда последний делал ему 
внушение по поводу его постоянного пьянства и дурного поведения. Дело 
осложнилось тем, что оскорбление проходило публично. Суд приговорил 
Ефимова к штрафу [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 298, л. 14—16]. 

В некоторых случаях были обращения в связи с дурным поведением 
женщин. Так, в 1892 г. «крестьянская жена Валентина Иванова Кунгурова 
деревни Разломайки жалуется на своего сельского старосту, который оскор-
бил ее на словах». В ходе рассмотрения дела в волостном суде выяснилось, 
что Кунгурова развратного поведения, постоянно ночами шляется и буянит. 
Слова старосты подтвердили свидетели, однако Кунгурова виновной себя 
не признала. Волостной суд постановил: «за праздношатание и буйство кре-
стьянскую жену Валентину Иванову Кунгурову подвергнуть аресту на семь 
суток в каталажной камере волостного правления, в отношении оскорбле-
ния на словах в жалобе Кунгуровой по бездоказанности отказать». Жен-
щина обжаловала решение волостного суда в Курганском окружном по кре-
стьянским делам присутствии, но эта инстанция оставила решение волост-
ного суда «без последствий»» [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 43, л. 69—70].  

Вторая группа правонарушений касалась чрезмерно жесткого обраще-
ния с членами семьи, прежде всего, женой. Они были достаточно распро-
странены и в других местах Южного Зауралья [Менщиков, Федоров, 
с. 106—109].  

Третья группа проступков включает в себя блуд и нарушение супруже-
ской верности. Так, в 1896 г. в Глядянское волостное правление обратился 
крестьянин Саломатовской волости Вахромеев с просьбой о розыске жены, 
которая довольно давно ушла из дома. Розыск показал, что Авдотья живет 
у некоего Ганина, который фактически содержал в с. Глядянском притон. 
Было установлено, что с Авдотьей Вахромеевой пьянствует и «имеет лю-
бовную связь» крестьянин Иван Киселев. За предоставляемую крышу они 
платили Ганину 40 коп. в месяц. Сельский староста, вызванный в суд пока-
зал, что «у Ефима Ганина постоянно проживают женщины распутного по-
ведения, а также играют в карты и иные азартные игры». Притон был за-
крыт, а Ганин наказан тремя сутками ареста, Киселев получил 15 ударов 
розгами и водворен в место постоянного проживания. Авдотью вернули 
мужу [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 4, л. 9—10]. 

В 1894 г. крестьянин Егор Гладков обратился в суд с жалобой на свою 
жену: «Жена его Матрена Исаева Гладкова уклоняется от совместного жи-
тельства с ним и вдается в разврат. Почему и просит наложить на неё меру 
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наказания». Вызванная в суд Гладкова объяснений, заслуживавших уваже-
ния не представила. «Зная хорошо порочную жизнь Матрены Исаевой Глад-
ковой, волостной суд приговорил её к общественным работам на шестеро 
суток» [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 53, л. 15]. В этом деле, большую роль сыграла 
репутация женщины. Именно потому, что суд «хорошо знает порочную 
жизнь» указанной Матрены, а не просто опирается на показания её мужа, 
он и вынес обвинительный приговор. Поэтому добрая или дурная слава 
могли быть фактором не только морального осуждения, но и реального 
наказания со стороны общества или волостного суда. 

Имеется в архивах и другие иски с жалобой мужа на поведение жены. 
Так, крестьянин деревни Межборной Александр Завьялков в 1884 г. обра-
тился в суд по поводу своей жены Екатерины, которая, по его мнению, ушла 
без видимой причины к крестьянам деревни Полусальской Леонтию и его 
жене Варваре Катайцевым. Никакого упоминания о родстве или свойстве 
жены истца с этой семьей в деле нет, однако отмечено, что Екатерина уже 
уходила к ним и решением суда от 14 ноября те уже были наказаны арестом, 
а Екатерина возвращена в дом мужа. Далее в жалобе говорится, что Катай-
цевы «расстраивают его с ним не сходиться и даже приняли её к себе в дом 
… и уже были за это наказаны… и не смотря на все это Екатерина к нему 
нейдет, а Катайцевы продерживают её у себя и из них Леонтий угрожает 
даже побить просителя, потому он просит наложить на них наказание». При 
допросе Екатерина показала, что не хочет жить с мужем просто «не имея на 
то уважительной причины», при этом ни словом не упомянула о его жесто-
ком обращении. Суд постановил наказать Завьялкову и обоих Катайцевых 
арестом в каталажке на семь суток. Кроме того, первая по отбытии ареста 
должна вернуться к мужу, а последним было запрещено впредь принимать 
её у себя» [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 27, л. 2—3]. 

Четвертая группа нарушений традиционных норм проявлялась в неува-
жительном отношении к старшим, прежде всего — к родителям, а также 
жалобы на свекра и свекровь. Так, крестьянин деревни Межборной Георгий 
Павлова в 1893 г. обратился в суд с жалобой на своего сына Егора за само-
вольный уход из семьи. «Не желая почему-то жить с ним совместно, родной 
сын ушел от него. Он же (истец) со своей женой по старости пропитывать 
себя положительно не в состоянии, поэтому просит обязать его сына давать 
на пропитание три пуда хлеба в муке или деньгами 5 руб., а также, чтобы 
платил за него все подати и повинности, т. к. платить их в настоящее время 
он уже не в состоянии». Егор Павлов заявил, «что он согласен кормить отца 
и мать, если только отец отдаст на него душевой надел в содержание ему». 
Волостной суд постановил, что поскольку проситель по старости не может 
содержать себя, это обязан делать сын. За самовольный уход Егор был при-
говоре к заключению в каталажной камере на трое суток, кроме того он был 
обязан сойтись с отцом, «под опасением более строгого взыскания, при этом 
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впредь до того, когда он сойдется с отцом обязать его уплачивать на содер-
жание отца и матери 2,5 пуда муки или деньгами 2 руб. 50 коп» [ГАКО, 
ф. 129, оп. 1, д. 51, л. 8—11]. 

Довольно много обращений в суд вдов, которые требуют после смерти 
мужа от свекра или свекрови возвращения своего приданного или части 
имущества супруга. Здесь, как правило, суд вставал на сторону обиженной 
женщины. Так, в 1893 г. вдова из деревни Худяковой Екатерина Гладкова 
обратилась в суд с жалобой на своего свекра Савелия Семенова Гладкова. 
Она просила вернуть ей 97 руб. из движимого и недвижимого имущества, 
оставшегося после смерти ее мужа Степана для пропитания её и дочери 
Марфы. Савелий Гладков заявил, что готов взять сироту к себе на пропита-
ние, или же уплатить на содержание единовременно 30 руб., но вдова отве-
тила отказом на это предложение. Волостной суд в целом удовлетворил: 
требование Екатерины Гладковой, предоставив 20 руб. в распоряжение 
самой вдовы, «как она не вступит во второй брак и на 77 руб. в пользу си-
роты»» [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 51, л. 31—32].  

Итак, анализ дел Глядянского волостного суда помогает лучше понять 
семейные отношения русских крестьян Зауралья. Дальнейшее изучения 
этого корпуса источников поможет воссоздать представления о других нор-
мах жизни этой категории населения. 
_________________ 
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В статье рассматриваются документы волостных судов в качестве источника по истории 
повседневности русского крестьянства. Исследуя судебные дела различных частей Зауралья, 
автор определяет основные аспекты истории повседневности, которые отражены в данном 
типе источников. Отмечено, что в судебных документах можно найти важную информацию 
о материальной и нематериальной составляющей жизни русской деревни. Автор анализирует 
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представления крестьян о допустимой норме, чести и достоинстве, отношениях внутри кре-
стьянской общины в Зауралье. 

К люче вые  с ло ва : волостной суд, Зауралье, повседневность история крестьянства. 
 
Волостные суды являлись важным и интересным элементом крестьян-

ской жизни пореформенной России. Их юрисдикции подлежали крестьяне, 
а также представители иных сословий (кроме дворянства и духовенства), 
постоянно проживавших в деревне и согласных на рассмотрение их дел 
в этом суде. 

В дореволюционной России деятельность волостных судов вызывала 
неподдельный интерес со стороны юристов и историков права. Этому ин-
ституту уделялось особое внимание в последние годы XIX в., когда активно 
спорили о необходимости замены крестьянского правосудия письменным 
правом и судами общей юрисдикции. 

В советское время деятельность волостных судов практически не инте-
ресовал исследователей. Изредка судебные материалы использовались в ка-
честве иллюстрации имущественных споров и классового напряжения 
в русской деревне. Только в самом конце ХХ в. деятельность крестьянских 
судов стала предметом изучения как историков, так и правоведов.  

Т. В. Шатковская уделяет большее внимание волостным судам как юри-
дическому институту, его связям с обычным правом русской деревни. По её 
мнению, соотношение закона и правового обычая представляет собой дихо-
томию общества и государства [Шатковская].  

В. Б. Безгин исследует деятельность волостных судов с точки зрения 
истории повседневности. Он рассматривает такие относительно новые для 
отечественной историографии проблемы как история русской крестьянки, 
социальные девиации в русской деревне пореформенного периода, эволю-
цию правового сознании и представления крестьян о «правде» [Безгин, 
2015]. Отдельная работа посвящена месту и функции волостного суда в рус-
ской крестьянской общине [Безгин, 2014]. Более подробно анализ историо-
графии по этой проблеме представлен в монографии И. С. Менщикова и 
С. Г. Федорова [Менщиков, Федоров, 2017, с. 9—22]. 

Учреждая эту специфическую форму сословного правосудия, прави-
тельство узаконило различные квазисудебные органы (суды улицы, суды 
стариков и т. д.), которые разбирали жалобы крестьян опираясь на представ-
ления о «правде» и правовой обычай [Тенишев, с. 33]. Волостные суды рас-
сматривалась как вынужденная и временная мера, которая должна была су-
ществовать до выработки единого уголовного и административного кодек-
сов. Однако разработка таких сводов законов затягивалась, а в рамках по-
литики контрреформ волостной суд получил некоторые дополнительные 
полномочия и просуществовал вплоть до 1917 г. 

Ведению волостных или народных судов подлежали мелкие имуще-
ственные споры и незначительные преступления и проступки, за которые 
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могли наказать штрафом, заключением в каталажную камеру, обществен-
ными работами и поркой розгами. Последняя мера в начале ХХ в. была от-
менена. Судьи в составе четырех человек избирались из числа самих кре-
стьян и должны были отвечать определенным требованиям. В своей дея-
тельности они стремились к примирению сторон, поскольку понимали, что 
спорящим и после вынесения приговора придется жить вместе, кроме того 
это соответствовало принципам обычного права.  

Поскольку большинство дел заканчивалось мировой сделкой, то они не 
фиксировались в письменном виде, что, конечно, снижает репрезентатив-
ность дошедшего до нас корпуса источников. Вместе с тем в сохранившихся 
материалах содержаться интересные данные, которые, зачастую, нигде 
больше не встречаются. Речь идет об отношениях внутри семьи и крестьян-
ской общины, имущественные и личные споры. Интерес вызывает и обос-
нование того или иного судебного решения, поскольку показывает не 
только существовавшее положения вещей в русской деревне, но и демон-
стрирует представления том, как должно быть в идеале. 

Основную массу дел в волостных судах из дошедших до нас делах Кур-
ганского уезда составляют имущественные вопросы и описание имущества 
за долги. Благодаря этому на в общих чертах известно, что входило в кре-
стьянскую усадьбу и что представляло в ней наибольшую ценность. Весьма 
часто встречаются дела о потравах и вырубке леса на чужих участках. Эти 
проступки было довольно легко доказать, поэтому как правило заканчива-
лись примирением сторон и выплатой компенсации [Менщиков, Федоров, 
2017, с. 50—54]. 

Часто встречаются дела об убийстве животных, которые забрались на 
чужой огород, двор или участок. В этом случае хозяин (или хозяйка) земли 
считали себя вправе убить животное (свиньи, гуси, козы и т.п.), но, как пра-
вило отдавали убитые тушки владельца. Зачастую такое поведение было 
проявлением давней ссоры и просто неприязни между соседями. Например, 
в 1907 г., в Глядянском волостном суде был рассмотрен иск крестьянина на 
своего «однодеревца» за убитую свинью, которая забралась на соседский 
огород. Ответчик сознался в том, что ударил свинью топором за потоптан-
ную огуречную и картофельную ботву. Вызванные свидетели подтвердили 
убой свиньи. В ходе разбора дела истец снизил сумму иска с 10 до 6 руб. 
Суд иск удовлетворил, а ответчик согласился уплатить компенсацию 
[ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 254, л. 222—226]. Эта сумма, скорее всего и соот-
ветствовала цене свиньи, кроме того, хозяин животного мог употребить 
тушу в пищу.  

Другой пример показывает нам цену гусей. В том же Глядянском во-
лостном суде, где рассматривалось дело об убийстве 10 «гусенков» и одной 
гусыню, зашедших на огород соседки. Судьи оценили ущерб следующим 
образом: рубль — за гусыню, и 90 коп. за каждого гусенка. Истица согласи-
лась с этой суммой [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 529, л. 68]. 
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Отдельное место занимают описи имущества, где можно обнаружить 
краткое описание дома и надворных построек, тип крыши и ворот, а также 
перечни одежды и домашнего скарба. Весьма репрезентативными представ-
ляются в этой связи описи села Глядянского Курганского уезда за 1911—
1912 гг. К сожалению, не всегда понятно, если это не указано отдельно, о 
каком типе дома идёт речь. Например, избой назван и простой сруб с се-
нями, и «кирпичная изба» [ГАКО, ф. 121, оп. 1, д. 363, л. 31—32]. Также 
наблюдается большой разброс в оценках домов — без видимых различий их 
стоимость колеблется от 15 до 200 руб. Из 16 изб, числящихся в этой описи 
семь названы пятистенниками и еще, по крайней мере, три могут быть от-
несены к ним судя по их оценочной стоимости (150—200 руб.). Пять из пе-
речисленных домов были крыты железом, поскольку крыша оценивалась и 
распродавалась, как правило, отдельно.  

Интересным является упоминание самоваров. К началу ХХ в. они 
настолько вошли в употребление в крестьянском быту, что нет ни одной 
описи имущества, где бы он не был упомянут наряду с недвижимым иму-
ществом и скотом. Кроме того, в постановляющей части к описи, где 
обычно указывается, что именно можно продать, содержатся записи о том, 
что самовар как предмет первой необходимости, изымать нельзя. Напри-
мер: «Поскольку для пропитания детей самовар необходим, то ... из описан-
ного имущества продать ничего нельзя» [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 363, л. 28—
29].  

В описях имущества можно обнаружить перечисление основных видов 
одежды, хотя, к сожалению, таких документы встречаются достаточно 
редко. В этой связи очень показательна опись имущества, составленная при 
обыске у крестьянина Ивана Николаева, произведённая в 1898 г. по месту 
его жительства в селе Чинеево. Она выделяется, в частности, тем, что даёт 
практически полный список всего имущества крестьянина, по зауральским 
масштабам, среднего доставка (две лошади). Среди одежды и предметов до-
машнего обихода значатся поношенные сапоги, резиновые галоши, сукон-
ные брюки, мерлушчатая шапка, суконный нашейник, женские недошитые 
ситцевые рукава, синий кашемировый полушалок, пёстрый полушалок, 
красный кашемировой полушалок, три платка, новая красная узорчатая ска-
терть, красная с чёрным ситцевая юбка, гарусный шарф, шерстяная полоса-
тая опояска, синий кашемировый кушак, чёрная шерстяная шаль, неболь-
шая пуховая шаль, шерстяная юбка, драповая темно-бурая юбка, ситцевое 
платье, чёрный гарусный сарафан, кашемировая синяя юбка, чёрная на си-
ней кашемировой подкладке кофта, пестряди (28 аршин), три бумажных 
скатерти, белая скатерть, ветхая белая скатерть, семь белых холщовых по-
лотенец, бурая ситцевая юбка, бурая опояска, бумажная коричневая муж-
ская рубаха, красная ветхая бумажная мужская рубаха, двое ветхих под-
штанников, пестрядинная рубаха, бумажная мужская рубаха, бумажная бу-
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рая юбка, красная занавеска, белое ситцевое полотенце, ветхая красная бар-
хатная шапка, пуховые поношенные серые перчатки, холщовый фартук, 
ситцевая мужская рубаха, ситцевые подштанники, плисовые шаровары, два 
синих холщовых полотенца, полупуховая с вышивкой подушка, перина 
в ситцевой наволочке, холщовый ветхий армяк, а также посуда [ГАКО, 
ф. 187, оп. 1, д. 53, л. 33—35].  

Отдельную тему составляют приговоры суда, касающиеся представле-
ний крестьян о «правде», «обиде» и личном достоинстве. Следует сказать, 
вопросы репутации служили весьма частым поводом для обращения в суд, 
причем иногда «обида» была мнимой. Почти всегда хотя бы оной из сторон 
таких споров выступают женщины. Вот забавный, хотя и несколько запу-
танный пример этого. В 1894 г. в селе Ялым Глядянской волости Аграфена 
Исакова пришла к Петру Художиткову, который был поручителем в «си-
ротских деньгах». Петра дома не оказалась и тогда Аграфена потребовала 
денег у его жены. Та вполне резонно ответила, что без мужа ничего давать 
не будет. Завязалась перебранка, с использованием ненормативной лексики 
и личных оскорблений. Наругавшись вволю, Аграфена ушла, но решила 
отомстить: она подговорила свою соседку Липу Канашову, чтобы та пока-
зала при сельском старосте, «что будто бы Художитков просил Канашеву 
сходить к Исаковой и соблазнить её на полюбовную связь с ним». Означен-
ная Липа так и поступила. Понимая, по всей видимости, что дело перерас-
тает из простой бабской перебранки в нечто большее, Художитков обра-
тился в суд. В ходе судебного следствия Липа Канашова отказалась от своих 
показаний и заявила, что это её подговорила Аграфена «что она по глупости 
и сделала и просит прощения у Художиткова». Исакова же стояла на своем: 
Художитков хотел её совратить. Примечательно, что вопрос о деньгах, с ко-
торых все и началось, даже не возникал. Суд, согласно традиции и нормам 
обычного права, предложил сторонам примириться. По всей видимости 
Петр согласился простить сплетницу и забыть эту грязную историю, но Ис-
акова решительно отказалась. Суд приговорил её к двум суткам работ «на 
пользу общества» [ГАКО, ф. 129, оп. 1, д. 53, л. 6—7]. 

Другой похожий случай произошел в деревне Потлкиной в 1880 г. Кре-
стьянка Анна Братцова пожаловалась на своего односельчанина Михаила 
Братцева (по всей видимости, однофамильца, поскольку степень родства не 
указана) за то, что, будучи выпивши, он прямо посреди улицы заявил мужу 
Анны, Анисиму: «я твою жену делаю». Слова эти слышали несколько чело-
век, в том числе Петр Шартуков, у дома которого все это и происходило. 
В ходе рассмотрения дела выяснилось, Михаил ничем не мог подкрепить 
свои заявления. Суд постановил за клевету осудить Михаила Братцева и 
приговорить к пяти суткам ареста [ГАГШ, ф. 19, оп. 1, д. 57, л. 25—26]. 

Нередко старшие члены семьи жаловались на оскорбления их детей. 
Так, малолетняя Анна Островских изорвала пряжу у Мавры Островских. 
Мать девочки пришла просить за неё прощения, но заявила, что девочка 



325 

пряжу не рвала и «тут же начал укорять, что дети у меня, Мавры Островских 
плохие». Мавра не удержалась и ответила, что надо следить за своими и 
прибавила несколько оскорбительных фраз в адрес малолетней Анны Ост-
ровских». Ссора быстро перешла в драку, за что суд подверг аресту обеих 
на двое суток [ГАКО, ф. 129, оп. 1, л. 363, л. 128]. 

Из материалов волостных судов можно видеть состояние нравов в за-
уральской деревне, в частности случаи хулиганства, пьянства и «беспричин-
ного озорства» [Менщиков, Федоров, 2013, с. 7590]. В этих случаях волост-
ной суд становился хранителем традиционных норм поведения и «благочи-
ния», вместе с тем стараясь всегда судить «по человеку», т. е. учитывать ре-
путацию, обстоятельства и образ жизни отдельных жителей волости. 
Отдельно можно выделить дела, касающиеся семейных отношений, разде-
лов, отношения к родителям и супругам, семейных ссор. Этот аспект про-
блемы, хотя и имеет прямое отношение к повседневной жизни, но является 
темой отдельного исследования [Менщиков, Максимов, 2017]. 

Из сохранившихся дел видно, что в начале ХХ в. растет число случаев 
хулиганства («буйства»). Например, в числе дел Барневского волостного 
суда приведена статистика правонарушений за 1907 г. из которой видно, что 
в этом году было арестовано 64 жителя волости, причем 37 — за буйство в 
основном в пьяном виде, что составляет более половины лиц, наказанных 
арестом [ГАГШ, ф. 5, оп. 1, д. 267, л. 2—9]. 

В целом дела, сохранившиеся в фондах волостных судов, помогают вос-
создать яркую и насыщенную картину повседневной жизни русской де-
ревни. Особый интерес вызываю те документы, которые написаны с нару-
шением норм грамматики и сохранением особенностей речи и мышления 
крестьян. Этот вид исторических источников является ценным, но недоста-
точно востребованным носителем информации по истории крестьянской 
повседневности второй половины XIX — начала ХХ в. 
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В статье характеризуются хранящиеся в Архиве Республики Словении письма юриста, 
профессора, декана Русского юридического факультета (РЮФ) в Праге А. А. Вилкова юристу 
профессору Белградского и Люблянского университетов Е. В. Спекторскому. Письма отно-
сятся к 1928-1939 гг. и освещают вопросы организации обучения на РЮФ и положения русской 
эмиграции в Чехословакии. Они также являются свидетельством международных событий 
конца 1930-х годов, в которые оказалась вовлечена Чехословакия.  

К люче вые  слов а : Вилков А. А., Спекторский Е. В., переписка ученых, Архив Респуб-
лики Словении, русская эмиграция, Прага, Чехословакия. 

 
Роль писем ученых как исторического источника неоднократно отмеча-

лась в литературе. Не являются исключением и письма ученых-эмигрантов 
[Измозик]. Более того, недостаток источников при воссоздании истории 
эмиграции зачастую приводит к тому, что письма становятся если не един-
ственным, то, во всяком случае, решающим источником для воссоздания 
многих событий [Михальченко, 2016]. Настоящая публикация призвана 
привлечь внимание в письмам известного русского юриста, до революции 
— профессора финансового права Варшавского (Донского) университета, 
а в эмиграции профессора и последнего декана Русского юридического фа-
культета (РЮФ) в Праге Александра Александровича Вилкова (1872—
1958) к бывшему коллеге по Варшавскому университету и по РЮФ, также 
юристу, в конце 1920-х — середине 1940-х гг. профессору вначале Белград-
ского, а затем Люблянского университетов Евгению Васильевичу Спектор-
скому (1876-1951) [Михальченко, Ткаченко, 2013]. Письма хранятся 
в фонде Спекторского в Архиве Республики Словении в Любляне (Arhiv Re-
publike Slovenije (ARS). Fond SI AS 1901. Škatla.1). Нумерация листов в рам-
ках единиц хранения (коробок) в архиве не предусмотрена, поэтому ссылка 
возможна только на коробку (škatla). 

Русский юридический факультет (РЮФ) в Праге был создан в 1922 г. и 
просуществовал до конца 1930-х годов [Стародубцев, с. 86]. Работавший по 

                                                 
1 Выполнено при поддержке РФФИ, проект 18-09-00437.  
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российским дореволюционным программам, РЮФ ставил своей целью под-
готовку студентов к работе как в Чехословакии, так и в России. Но, в первую 
очередь, конечно, ставка делалась на возвращение в Россию. Наряду с учеб-
ными функциями факультет выполнял и научные — здесь были лица, остав-
ленные при кафедрах для подготовки к профессорской деятельности, при-
нимались магистрантские экзамены и даже проводились диспуты по защите 
диссертаций. Факультет, как учебное заведение, просуществовал всего не-
сколько лет: с одной стороны, значительно сократилась «русская акция», 
с другой, стало ясно, что Советская власть — это надолго, потому изучение 
русского дореволюционного права стало бесперспективным. Последний 
выпуск студентов был осуществлен в 1929 г. Затем до середины 1930-х гг. 
факультет являлся только научно-административным учреждением. Пер-
вым деканом факультета был его основатель известный юрист и политиче-
ский деятель дореволюционной России П. И. Новгородцев. После кончины 
Новгородцева в 1924 г. деканом стал специалист по римскому праву 
Д. Д. Гримм. Летом 1927 г. в связи с отъездом Гримма на работу в Тар-
туский университет в Эстонию его сменил профессор Е. В. Спекторский. 
Однако к тому времени кризис факультета был налицо и Спекторский 
вскоре уехал на работу в Белградский университет в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев. Последним деканом факультета стал А. А. Вилков 
[Ковалев, с. 190,197]. Он был избран на эту должность летом 1928 г., но ре-
ально исполнял деканские обязанности после отъезда Спекторского с сен-
тября 1927 г. Как становится ясно из письма Вилкова весны 1928 г., отъезд 
Спекторскому был оформлен как отпуск, таким образом, весь 1927/1928 
учебный год Вилков числился исполняющим обязанности. Сохранение 
Спекторского деканом казалось важным, т.к. администрация факультета хо-
тела, чтобы дипломы выпускникам подписывал бывший ректор русского 
императорского университета (Спекторский был ректором университета 
Св. Владимира в Киеве в 1918—1919 гг.). Однако вскоре стало понятно, что 
руководить факультетом на расстоянии затруднительно. Даже пресловутую 
подпись под дипломами организовать, кажется, не удалось.  

Весной 1928 г. Вилков замечал в письме Спекторскому: «Я предполагал 
вызвать Вас сюда, Вы, ведь, декан, но не знаю, как это сделать в виду стес-
ненных материальных средств, и когда бы Вы смогли приехать». В итоге 
карьера Спекторского как декана вскоре завершилась. 14 июля 1928 г. Вил-
ков и секретарь факультета П. А. Остроухов писали Спекторскому: «Юри-
дический факультет, в заседании своем от 30 июня с.г., осведомившись о 
том, что Вы не считаете возможным сохранить на будущее время руковод-
ство факультетом, постановил выразить по этому поводу сожаление и про-
сить Вас принять его глубокую благодарность за Вашу ценную работу на 
должности сперва заместителя декана, а затем декана факультета» [ГАРФ, 
ф. 5765, оп. 2, д. 869, л. 9]. Таким образом, вся полнота организации работы 
факультета легла на Вилкова.  
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В письмах Вилкова Спекторскому освещаются, в основном, два сюжета 
— особенности организации работы факультета (в частности, деятельность 
администрации по поводу признания дипломов РЮФ в Чехословакии экви-
валентными дипломам местных вузов) и общие вопросы жизни русской 
эмиграции в Праге (и в Европе, в целом) в конце 1920-х — 1930-е годы. 
Первое письмо относится к концу марта — началу апреля 1928 г., второе 
написано в начале 1931 г., третье окончено 15 марта 1939 г. Все письма 
представляют собой рукописи, написанные с двух сторон писчей бумаги 
черными чернилами. 

В письме, написанном весной 1928 г., Вилков сообщает о положении на 
факультете. К этому моменту первоначальный состав преподавателей, со-
ставлявших цвет русской гуманитарной науки, сильно изменился не в луч-
шую сторону. «Юридический факультет не имеет профессуры, — писал 
Вилков. — Все, что было солидного, ушло, остались немощные и юные». 
Несмотря на то, что факультет в 1928 г. окончило более 70 человек, оставить 
при кафедрах для подготовки к профессорскому званию (т. е. в аспиран-
туре) было некого: «Из окончивших в эти сессии никто ничего особенного 
не представляет, едва ли будет возможность оставить и одного», — с сожа-
лением констатировал автор письма. При этом и «из оставленных при фа-
культете пока никто еще не держал экзамен, медлит очень И. И. Лаппо-
младший. Ничего не обещает и Георгиевский». (В итоге и историк права 
Иван Иванович Лаппо-младший (1895—1944), и специалист по торговому 
праву Иван Павлович Георгиевский (1897—1978) так и не защитили дис-
сертации. Более продвинулся по академической лестнице Лаппо: в 1929—
1931 гг. он в итоге сдал магистерские экзамены. 10 декабря 1931 г. по про-
чтении двух лекций он был удостоен звания приват-доцента. Однако 
в 1935 г. уехал в Ковно к родителям [ГАРФ, ф. 5765, оп. 2, д. 513, лл. 116—
117]). 

 Важнейшим вопросом жизни факультета был вопрос о признании его 
дипломов. Вилков предпринимал большие усилия, чтобы добиться чехосло-
вацкой нострификации. «Наше ходатайство о дипломах находится в благо-
приятной стадии, оно получило разрешение в следующем виде» — писал он 
Спекторскому в том же письме. «Министерство Народного Просвещения 
будет выдавать нашим окончившим удостоверения такого содержания: Ми-
нистерство Народного Просвещения сим удостоверяет, что данное лицо 
окончило Русский Юридический факультет в Праге, основанной Союзом 
русских профессоров заграницей с согласия Министерства Иностранных 
Дел и принятого под покровительство Карлова университета» [ARS. Fond 
SI AS 1901. Škatla.1]. 

Вилков справедливо завершал рассказ: «Разрешение вопроса с дипло-
мами будет иметь некоторое облегчение для наших студентов». 

Однако, оптимистичный настрой администрации факультета оказался 
несколько преждевременным — через 2 года, в письме весны 1931 г. Вилков 
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информировал Спекторского, что «право за нашими дипломами, по-види-
мому, будет признано, но будет идти вопрос, на что могут рассчитывать 
наши студенты в смысле зачета семестров и экзаменов», при этом «главной 
нашей Magna Charta является удостоверение Министерства Народного Про-
свещения, что у нас все было так, как ранее в России. Это дает нам право 
приравнивать наши дипломы к старым дипломам». В итоге борьба за но-
стрификацию все же увенчалась успехом — в отчете, представленном 
30 ноября 1931 г. в Международное объединение по оказанию помощи бе-
женцам в Чехословакии, Вилков и секретарь факультета П. Остроухов от-
мечали, что факультет «состоит под покровительством Чешского Карлова 
университета, коим дипломы нашего факультета решено нострифициро-
вать» [Михальченко, 2015, с. 156]. 

В 1931 г. в связи со сворачиванием «русской акции» положение эми-
грантов стало резко ухудшаться. В письме Вилкова проскальзывает опасе-
ние: «По-видимому, возможно и ограничение числа лиц, получающих по-
собие, и сокращение пособия в зависимости от дополнительных заработков 
самого лица и его семьи» [ARS. Fond SI AS 1901. Škatla.1]. 

Последнее письмо Вилкова в фонде Спекторского относится к 15 марта 
1939 г. Основное его содержание — итоги Мюнхенского соглашения и ок-
купация Праги немцами. Вилков, пытаясь осмыслить происходящие на его 
глазах события, писал, что «основной тон их — это трагизм жизни нацио-
нального государства». При этом автор полагал, что это не катастрофа, «по-
тому что нация живет и напрягает свои силы к новой ориентации как в куль-
туре, так и в международном положении». Особенностью ситуации было и 
то, что все произошло, когда «нация готовилась к празднованию 20-летия 
существования Республики. Прага чистилась, ремонтировались все выдаю-
щиеся здания, памятники, был великолепный сокольский слет, богатая вы-
ставка барокко<…> Был большой подъем и сознание себя как сильного 
творческого народа и вдруг 30 сентября. Особенно горькое чувство охва-
тило всех, когда выяснилась потеря большой части территории страны» 
[ARS. Fond SI AS 1901. Škatla.1]. 

Сразу произошли изменения в академической жизни: «В немецком 
Университете [в Праге было два университета - немецкий и чешский. — 
С.М.] от профессуры и преподавателей требуется доказательство арийства 
себя и жены до дедушки и бабушки». Правда, на первых порах по отноше-
нию к русским эмигрантам «было заявлено в соответствующих инстанциях, 
что мы можем быть спокойны, не будут нас смешивать с остальными» 
[ARS. Fond SI AS 1901. Škatla.1]. 

Оказавшись свидетелем оккупации немцами Праги, Вилков вспомнил 
в письме, что однажды он уже переживал «занятие города войсками» 
немцев — в Ростове в 1918 г. «Могу сказать, что это одно из трагических 
переживаний», — отмечал он. Ничего хорошего ожидать не приходилось и 
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теперь — «для нас, вероятно, новая регистрация, новый контроль и, ко-
нечно, ухудшение материальное, но это все ничто перед трагикою проис-
шедшего» [ARS. Fond SI AS 1901. Škatla.1].  

Вилков, как исследователь, не мог не попытаться найти причины этих 
событий. «Надо всем, однако, висит международная политика, — писал он. 
— Без столкновения, по-видимому, не обойдется. Слишком большой потен-
циал национальных сил и пожеланий. Человечество, вернее, Европа вышла 
снова из органического состояния, всюду брожение, умерло все ясное и 
устойчивое» [ARS. Fond SI AS 1901. Škatla.1].  

Во всех письмах Вилков пишет и о своих творческих задумках, подчер-
кивая, правда, в письме 1928 г. что «большинство из нас работать научно 
может мало, мы можем быть еще преподавателями наук, читать лекции», но 
и все [ARS. Fond SI AS 1901. Škatla.1]. 

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на малочисленность пи-
сем, они представляют важный источник как истории высшего образования 
русского зарубежья, так и эмиграции первой волны, в целом. Важны они и 
как свидетельства очевидца событий в Европе 1920-х — 1930-х годов. 
_________________ 
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Д. И. Мушкетов — выдающийся ученый-геолог, выпускник Горного института (1907), его 
ректор (1918—1926), заведующий кафедрой, директор Горного музея. Личный дневник 
Д. И. Мушкетова за январь 1912 — март 1924 г. является важным историческим источником 
для поиска сведений о его жизни и деятельности. Он отражает наблюдения и переживания ав-
тора, его круг общения, анализ ряда событий. 
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Дмитрий Иванович Мушкетов родился 19 марта (по ст. ст.) 1882 г. По-

сле окончания Горного института (1907 г.) он преподавал в нем, стал выда-
ющимся геологом, специалистом в области региональной геологии и текто-
ники, профессором, доктор геол.-мин. наук, ректором (1918—1927), дирек-
тором Горного музея и организованного по его инициативе Института при-
кладной геофизики. Кроме того он был секретарем Русского географиче-
ского общества (1915—1917), директором Геологического комитета 
(1926—1929), заведовал отделом тектоники и геоморфологии Геологиче-
ского института и сейсмологическим отделом Сейсмологического инсти-
тута АНСССР, участвовал в организации Российского гидрологического 
института и Центрального географического музея, работал в Сибири, на 
Донбассе, Кавказе, Дальнем Востоке, Средней Азии — области его основ-
ных научных исследований, являлся членом многих российских и зарубеж-
ных научных обществ, участвовал в XIII—XV Международных геологиче-
ских конгрессах. 29 июня 1937 г. Д. И. Мушкетов был арестован, а 18 фев-
раля 1938 г. расстрелян. Реабилитирован 8 декабря 1956 г. [Никиташина, 
2016, с. 188—198; Никиташина, 2017, с. 195—213; Никиташина, 2018, 
с. 174—186]. 

Личный дневник ученого хранится в отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки (РНБ) в фонде «Иван Васильевич и Дмитрий 
Иванович Мушкетовы» [РНБ, ф. 503, д. 311]. Период отраженных в днев-
нике событий — январь 1912 — 2 марта 1924 гг. Первая запись в дневнике 
содержит краткие комментарии Д. И. Мушкетова о съезде по практической 
геологии и об институтском образовании, а также упоминание об отдыхе 
с его с родными и знакомыми в Райволо после встречи Нового года. Послед-
няя запись — вложенный листок, на котором указаны суммы, полученные 
его мамой (Е. П. Мушкетовой) в Алупке в 1918—1920 гг. от продажи его 
личных вещей. 

Характер ведения дневника хаотичный, объем записей по дням нерав-
номерный. В некоторых случаях информация фиксировалась несколько 
дней подряд, но при этом была краткой. Не всегда указаны даты, иногда 
написан только месяц и год. Часто записи содержат информацию за не-
сколько предыдущих дней. Их количество по годам разное: в 1912 г. — 3, 
1913 г. — 11, 1914 г. — 19, 1915 г. — 6, 1916 г. — 4, 1917 г. — 22, 1918 г. — 
нет, 1919 г. — 3, 1920 г. — 6, 1921 г. — 5, 1922 г. — 6, 1923 — нет, 1924 г. 
— 1, но это сведения за предыдущий 1923 год. Дневник занимает 61 стра-
ницу, из них 4 листа вне переплета и три из них содержат информацию, не 
относящуюся к тексту. Некоторые страницы вырваны, вероятно, самим ав-
тором, что можно предположить по записи за январь 1917 г. [Там же, л. 21]. 

Основная цель ведения дневника Д. И. Мушкетовым, как можно понять 
из его текста, состояла в сохранении в памяти пережитых им событий. «Дей-
ствительно уже не веришь тому, чему сам был свидетелем», — писал он в 



332 

январе 1913 г. — «я решил снова попытаться записывать, хоть изредка, 
наиболее существенное». В 1921 г. в дневнике появилась запись, из которой 
ясно, что он не мог свободно фиксировать свои наблюдения: «К сожалению, 
боязнь, что эти строки в любой момент могут сделаться достоянием какой-
либо охранки красной или белой все равно, мешают заносить много ценных 
исторических данных». После 23 апреля 1922 г. занятость рабочими вопро-
сами Д. И. Мушкетова была настолько огромна, что вести дневник у него 
не хватало времени. 2 марта 1924 г. он отметил: «Почти два года не записы-
вал. Не потому, что нечего, а главное потому, что некогда» [Там же, л. 3, 
51 об., 58]. 

Записи Д. И. Мушкетова показывают, какие события были значимыми 
для него в разные периоды, какие проблемы волновали или пугали, как он 
переживал трудности. Почти ежегодно в начале января он подводил итоги 
своей деятельности, отражая в них самые существенные свои достижения, 
которые касались его профессионального роста, научной деятельности, ста-
тей, экспедиций и др. Мы видим его размышления о взрослении, встречаем 
строки сомнений и колебаний относительно собственного развития. Тут же 
присутствуют мудрые рассуждения на тему жизни: [1 декабря 1914 г.] 
«Обычная ошибка, все кажется, что данный момент — это что-то еще 
“пока”, а жизнь еще далеко впереди, а потом-то и оказывается, что ее и не 
было… Нельзя жить будущим, и, возможно, надо ценить именно настоя-
щее». В записи от 13 ноября 1914 г. — радость и гордость от выборов его 
секретарем Императорского русского географического общества и мысль о 
том, что «всяческая география» интересовала ученого больше, чем «чистая 
геология». 

Мы чувствуем его волнения перед началом чтения первых лекций, ис-
пытываемые несмотря на постоянный профессиональный рост. 24 февраля 
1915 г. Мушкетов записывает: «Я сам этих лекций сильно боюсь, хотя после 
первой уже меньше». 7 апреля 1916 г. он сделал важную запись, вероятно, 
определившую его дальнейшую судьбу: «Самое важное — это то, что 
я знаю теперь твердо, что меня интересует и чем мне заниматься — долгий 
период колебаний и метаний, кажется, кончился, а след[овательно], можно 
надеяться на большую плодотворность» [Там же, л. 12—14, 21]. Постепенно 
переживаний относительно себя становится меньше, и к концу записей 
в дневнике в 1924 г. их практически нет. 

На страницах дневника Д. И. Мушкетова встречается множество фами-
лий, тех людей, с кем ученый проводил свободное время или был связан 
профессиональной деятельностью в Геологическом комитете, Минералоги-
ческом и Географическом обществах, Горном институте, Академии наук и 
др. организациях. В дневнике встречаются их краткие характеристики, не 
всегда добрые. Например, после обсуждения в Геологическом комитете во-
проса о частных платных работах 16 марта 1913 г. он написал: «Трудно го-
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ворить с людьми в наглазниках, да вдобавок сидящих на пьедестале свято-
сти!». Из записей Д. И. Мушкетова видно активное участие в его професси-
ональной деятельности геолога К.И. Богдановича. Например, 2 февраля 
1914 г. он писал: «Предложил (Богданович — С. Н.) мне замещать его в Гор-
ном», 17 мая 1915 г. после защиты диссертации: «Богданович сильно рас-
хваливал, но за то, за что стоит хвалить». Среди фамилий встречаются 
имена немецких ученых: Merzbacher, Leucks, Klebetsberg (инициалы не ука-
заны — С. Н.), с которыми он контактировал в Мюнхене, когда находился в 
больнице с воспалением легких летом 1914 г. [Там же, л. 7, 9об., 10об., 16]. 

В дневнике Мушкетова нашли отражение различные исторические со-
бытия и встречи с государственными деятелями, с которыми он пересекался 
в определенные периоды своей жизни. Записи идут параллельно с другими 
событиями. Строки о Первой мировой войне отражают меняющееся отно-
шение его и общества к войне. В начале войны (сентябрь 1914 г.) — это 
восторженные записи: «По пути уже чувствуется война — запасные, добро-
вольцы, “Ура” и т.д., настроение отличное; встретили поезд с пленными». 
Через несколько месяцев (30 ноября 1914 г.) настроение уже противополож-
ное: «А теперь сильно гнетет война, интерес и воодушевление злободнев-
ности и новизны исчез, а ужасы все копятся и давят. Просвета нет». Спустя 
несколько лет (7 апреля 1916 г.) Мушкетов пишет о людском равнодушии к 
войне: «Кончается второй год войны и скоро, кажется, ничто не сможет бы-
лое производить сильное впечатление. Кончается второй месяц осады Вер-
дена, где погибло более 300 000 людей и к этому привыкли, как к текущим 
обычным делам, и, просматривая газету, каждая строчка которой кровото-
чит, говоришь — сегодня ничего нет особенного» [Там же, л. 11об., 12об., 
19об.]. 

26 февраля 1917 г. ученый поделился своими предчувствиями: «Начи-
нается кошмар 1905 года, но хуже, надвигается ужасное». Неясность и не-
определенность происходивших событий, прекращение выхода газет будо-
ражили общество. 27 февраля 1917 г. он написал: «События разворачива-
ются невероятно, неожиданно. Полдня провел с телефонной трубкой у уха, 
разговаривая со всеми углами города, и голова пухнет от сообщений… 
Трудно все переварить — весь день трясет, как в ознобе. Одно спасение те-
лефон, газет третий день нет. Чувствую, что бессилен записать всю сумму 
впечатлений» [Там же, л. 26, 28]. 

Ученый писал о перестрелках, передвижениях солдат, роспуске Думы, 
обысках, выборе «Временного комитета» и о том, что хотел сохранить в па-
мяти. В основном это пересказ увиденного или услышанного от других лю-
дей, отражающего взгляд окружавшего его общества на происходившее во-
круг. После февральских событий 1917 г. Д.И. Мушкетов вел активную де-
ятельность: участвовал в заседаниях Географического общества, Геологиче-
ского комитета, в организационном Собрании союза инженеров, организовал 
домовой комитет в доме, где жил [Там же, л. 38 об.—40].  
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Интересен его взгляд как представителя научной элиты на Временное 
правительство. «Я сидел час в комнате, где были новорожденные министры, 
— писал Д. И. Мушкетов в своем дневнике, —…Я видел это мучительное 
рождение нового правительства и, содрогаясь от громадности всего, от ка-
кого-то стихийного невольного ужаса перед лицом перелома судьбы 150 
миллионов людей, я не мог не проникаться глубоким уважением, благодар-
ностью и жалостью к этим нескольким измотавшимся людям, каким-то не-
постижимым чудом, на волоске протягивавшим это тягчайшее дело. Милю-
кова после речи несли, как труп, как тряпку. Некрасов без голоса и другие 
тоже. Родзянко как каменный» [Там же, л. 35—36]. 

Запись Д. И. Мушкетова от 26 ноября 1917 г. передает ощущение пол-
ной неопределенности: «Мы как котята в завязанном мешке, которых не то 
топить несут, не то еще куда, а они барахтаются, даваться, грызутся, зады-
хаются и главное ничего не понимают» [Там же, л. 42]. 

Любопытным моментом в дневнике Д. И. Мушкетова являются записи 
слухов, которые бродили в окружавшем его обществе в разные периоды, и 
некоторые его комментарии к ним. Например, 6 февраля 1913 г. он сделал 
запись: «Сегодня упорные слухи, что после юбилея Романовых будет объ-
явлена война и что армия в скверном виде. А тут еще призраки голода. 
Страшно!». В записях 1916 г. в дневнике присутствуют слухи о Распутине: 
«Ужасно, что говорят о влиянии последнего [Распутина — С. Н.], если это 
не басни». 10 января 1917 г. ученый писал: «Слухи ужасные — о мире, о по-
кушении на А. А. Вся царская семья разогнана врозь… вместо Распутина 
добыли какого-то Колябу… все то слухи, но таких тысячи, и они харак-
терны и наполняют все умы» [Там же, л. 3, 18, 22]. 

Особое место в дневнике Мушкетова занимают записи о семье: жене, 
которую он ласково называл Уля, родителях (Иване Васильевиче и Екате-
рине Павловне Мушкетовых), дочерях (Марине и Галине). Из дневниковых 
записей можно получить представление о традициях в их семье и культур-
ных интересах [Там же, л. 8, 9, 21, 43об., 54 об.]. 

В личном дневнике ученого сохранились воспоминания о совместной 
встрече ректоров Петроградских институтов в 1921 г.: горного (Д. И. Муш-
кетова), политехнического (Л. В. Залуцкого) и гражданских инженеров 
(Б. К. Правдзика) с В. И. Лениным [Там же, л. 53об.]. После приема предсе-
датель СНК предложил забрать Д. И. Мушкетова в Москву в члены колле-
гии Наркомфина, но этого не произошло. 

В дневнике Д. И. Мушкетова объясняет решения стать ректором Петро-
градского горного института в 1918 г. «Лучше возьму в свои руки, чем от-
дам в заведомо ненадежные, — писал он в 1921 г. — третий год руковожусь 
этим принципом и все не уверен в его правильности, хотя много плодов он 
и принес». 14 февраля 1922 г. отмечает: «Сегодня четырехлетие моего ди-
ректорства в Институте. Не думал тогда, что это так затянется. До сих пор 
помню то подавленное состояние, в каком шел после выборов домой — 
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страшно было, да и было от чего, если вспомнить все и все напасти…. И ока-
жется ли плодотворной вся эта бесконечная борьба за Институт, или все по-
гибнет?» [Там же, л. 50, 56]. 

В течение нескольких лет выполнял и другие функции, не всегда опла-
чиваемые. Перечисляя свои должности и обязанности 1 января 1922 г., уче-
ный назвал себя «ультрасовместителем». Вот только некоторые из 16 запи-
санных им должностей: ректор и профессор 3-х курсов Горного института; 
директор Горного музея; член научно-технического совета Главного управ-
ления горной промышленностью; геолог Геологического комитета; профес-
сор Института путей сообщения; руководитель Туркестанского отдела 
КЕПС Академии; тов. Председателя Совещания ВТУЗов Петрограда; член 
Обществ: Географического, Минералогического, Естествоиспытателей. 
Очевидно, что подобная нагрузка становилась для него тяжелой, и он стре-
мился освободиться от некоторых обязанностей [Там же, л. 55—55 об.]. 

После посещения празднования 100-летия Санкт-Петербургского уни-
верситета, где он выступил с адресом от Горного института, 23 февраля 
1918 г. ученый сделал оптимистическую запись: «Отлично сказал Луначар-
ский. А пока говорились широкие речи, сидел под эстрадой с вершителями 
судеб сейчас научного мира Кристи и беседовал о туманных реформах этого 
мира. … если нам пережить эпидемии и наладить пищу и топливо, то может 
быть мы еще “посмеемся последними”». В январе 1920 г. ученый писал 
о том, что чувствовало и на что надеялось общество в новых политических 
условиях: «Особенно плохи те, кто все надежды возлагал на “белых” — 
с провалом их они сразу остыли и гибнут. Счастливы те, у кого еще теп-
лится жизнь и смысл ее, и надежда в себе самом и своем деле. Я причисляю 
себя к этим». Здесь же присутствует смелая критика нового правительства: 
«Это тоже типично для Сов[етской] власти! У которой всегда правая рука 
рушит то, что творит левая… Вся “контрреволюция” и “саботаж” — кото-
рых так ищут везде вплоть до богаделен, жиждется где-то в недрах самой 
власти — где нам не видно; но ясно в этом главная опасность ее» [Там же, 
л. 44—46]. 

Следует отметить чувство юмора Д. И. Мушкетова. 8 февраля1920 г. он 
сделал горькую и одновременно шутливую запись: «Сегодня великое собы-
тие, вся ученая братия с мешками и салазками шествовала в дворец В[ели-
кого] к[нязя] Владимира1 за “ученым пайком”, коего Максим Горький ис-
хлопотал на 1800 душ. Разговор об этом уже две недели. Вещь все же по-
лезная — я подсчитал около 40 000 р. в месяц: 45 ф. хлеба, 30 ф. картофеля, 
15 ф. мяса, 3 ф. сахара, 5 ф. растительное масло, 15 ф. крупы, 1 ф. шоколада 
и еще мелочи… Зрелище выдачи умилительное — налицо весь “мозг 
страны”, правда, весьма подсохший» [Там же, л. 48]. 

                                                 
1 Имеется ввиду Дом ученых, открытый 31 января 1920 г. 
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Таким образом, дневник Д. И. Мушкетова являются ценным источни-
ком для раскрытия различных сторон жизни и деятельности выдающегося 
ученого-геолога в 1912—1924 гг. Одновременно это ценный исторический 
источник для получения сведений о жизни и быте ученых первой четверти 
XX в. 
_________________ 
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Использование при исследовании проблемы картофельных бунтов в Зауралье 1841—
1843 гг. документов Далматовского Успенского мужского монастыря из Государственного ар-
хива города Шадринск Курганской области. Рассмотрены официальные документы о награж-
дении отличившихся при подавлении бунта чиновников, рапорта и донесения монастырских 
служителей, участников подавления восстания, официальная переписка должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления и духовного руководства. Дана краткая оценка и описание со-
бытий, развернувшихся вблизи города Далматово в 1842 г. 

К люче вые  с лов а: крестьянский волнения, картофельные бунты, фонды Далматовского 
монастыря, история Зауралья. 

 
Вопрос о крестьянских бунтах 1841—1843 гг. в Зауралье в современной 

отечественной литературе остается слабоосвещенным. Материалы об этих 
выступлениях содержатся в Курганском, Челябинском, Пермском, Тюмен-
ском, Тобольском госархивах. Они отложились и в фонде Далматовского 
монастыря в Государственном архиве в городе Шадринске (ГАГШ).  

С установлением советской власти, в 1920-х гг. Далматовский Успен-
ский монастырь превратили в музей, службы прекратили, а в 1930 г. и вовсе 
закрыли. Под угрозой оказалось существование монастырского архива. Его 
основную часть усилиями известного историка-краеведа В. П. Бирюкова 
удалось перевезти в город Шадринск.  

На сегодняшний день фонд № 224 Далматовского Успенского мужского 
монастыря Екатеринбургской епархии состоит из 3 248 единиц хранения. 
Временные рамки документов охватывают 1659—1920 гг. Большая часть из 
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них носит административно- хозяйственный характер, а также содержит 
различные переписку должностных лиц монастыря с руководством епархии 
и Синодом.  

К числу мало использованных относятся материалы по так называемым 
картофельным бунтам, которые охватили зауральские уезды Пермской гу-
бернии, прежде всего Шадринский и Камышловский, в 1842—1843 гг. При-
нято считать, что одной из причин этих крестьянских выступлений послу-
жил указ об обязательной посадке картофеля в деревнях и его не всегда кор-
ректная реализация на местах. Поэтому явление и получило название «кар-
тофельных бунтов» [Менщиков, Павлуцких, с. 46].  

Одна из копий этого указа о посадке картофеля находится в фондах Дал-
матовского монастыря. В нем отмечается: «Получено 25 мая 1842 года… 
Святейшему Правительствующему Синоду Правительствующего Сената 
Первого Департамента от 14 марта знать дано, что с оным слушали рапорт 
г. Министра Государственных имуществ, при котором представлен список 
о состоявшегося Его, 16-го минувшего февраля Высочайшего Указа к рас-
пространению посевов картофеля, и сделать распоряжение к обнародова-
нию оного. В означенном им указе изображено:  

«По случаю неурожаев хлеба, повторившихся в некоторых губерниях с 
1839 и 1840 годах, обращаем внимание на способы к обеспечению народ-
ного продовольствия, иметь в виду, что изданными в 1765 году мае 31 и 
1797 года апреля 5 постановлениями, предписано было ввести повсеместно 
посев картофеля, Мы признали за благо для достижения сей полезной цели, 
по главному заведыванию Министерства Государственных имуществ, 
Сельского Начальства — принятием к распространению посева картофеля, 
как продукта, составляющего важное пособие в неурожайные годы.  

Из представленных вами по 38-ми Губерниям, донесений Губернаторов 
о последствиях такого распоряжения, Мы с особенным удовольствием 
усматриваем, что в 1841 году, посевы картофеля, соответственно нашей 
воле, увеличены против прежнего, что при общей готовности сельских хо-
зяев к умножению посева, можно еще больше ожидать успехов в повсемест-
ном его распространении. Желая способствовать развитию сей отрасли 
сельского хозяйства к обеспечению народного производства составляю-
щего предмет всегдашнего нашего попечения, мы повелеваем: 1) Во всех 
Губерниях, где Государственные крестьяне не производят уже посев карто-
феля, продолжить действие принятых доселе мер под наблюдением мест-
ного начальства, в тех же губерниях где для разведения картофеля и снаб-
жения крестьян семенами, при Волостных Правлениях, учредить сельских 
обществ и производить на оных возделывание картофеля, доколе разведе-
ние его между Государственными крестьянами в достаточной мере. 2) Гос-
ударственных крестьян, отличающихся особыми против прочих успехами в 
разведении картофеля, представлять к награждению золотыми и серебря-
ными медалями, по установленному порядку. Сверх того, для возбуждения 
общего между ними в сим деле соревнования, назначить предоставленных 
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в распоряжение Министерства Государственных имуществ сумм особые 
награды — денежными премиями.  

Нам приятно будет видеть успехи по сей части, как помещиков, так и 
вообще занимающихся земледелием и вознаграждать полезную предпри-
имчивость к распространению посева картофеля, который кроме прямой 
своей цели, обеспечение народного продовольствия может иметь влияние 
на введение четвертого овощного пола. Апреля 14 дня 1842 года» 
[ГАГШ, ф. 224, оп. 1, д. 2051. л. 1—7]. 

 
Этот указ по церковным каналам был направлен в Далматовский мона-

стырь для ознакомления с ним местного населения и принятия необходи-
мых мер. Но г. Долматов и его окрестности стали ареной наиболее острых 
крестьянских выступлений [Менщиков, Павлуцких, с. 47] Весьма подробно 
они описаны А. Н. Зыряновым [Зырянов 1860, 1870]. Фонды Далматовского 
монастыря дополняют его материалы. 

В частности казначей монастыря докладывал церковному начальству: 
«Поставляем долгом нашим донести Вашему Высокопреподобию, что 
в 25 число апреля сего 1842 года после Божественной литургии, по поводу 
возникшего в Камышловском уезде мятежа, собравшись к Далматовскому 
Волостному правлению села Широкого, во многом количестве крестьяне 
учинили такой же мятеж; схватили голову Игната Иванова Иванчикова, 
разорвали на нем всю одежду, и обнажив совершенно позорным образом от 
волостного правления влекли на крутой возвышенный берег пред западной 
стеной святой обители Далматовской, и как будто бы не могли отыскать 
другого места, кроме освященного уже не одним столетием, для заверше-
ния зверского своего действия, решились было его с берега бросить в воду, 
и таким образом умучить в воде лишить его жизни, а вместе с Иванчиковым 
привлекли на сей же берег Широковской сельской управы писаря Павла Те-
рехова который хоть и не был обнажен подобно Иванчикову, но верхняя 
одежда его была изорвана же; мятежники наверное привлекли и сего Тере-
хова, чтобы таковым же образом как и Иванчикова, погубить. Таковая же 
участь конечно могла бы постигнуть и писаря Далматовского волостного 
правления Ивана Ефимова Какалнина, помощника сего писаря Андрея Ан-
дреева Могильникова, и Далматовской сельской управы писаря Василья 
Андреева Могильникова, есть ли бы они от рук мятежников не успели 
укрыться в монастыре. Вдруг слух о замыслах буйных крестьян поразил и 
сего Казначея/меня со старшею братиею и он/я опасаясь, чтобы злодеи не 
вторглись в монастырь, и в буйном безумии своем не оставили и здесь сле-
дов своего буйства, приказал затворить все входы в монастырскую ограду, 
взойти на западную стену в числе некоторых братствующих и штатных слу-
жителей, и громко вскричал: подать немедленно пушку, — не с тою целью, 
чтобы стрелять в мятежников, но чтобы только одним страхом разсеять мя-
тежную толпу. После сего буйные и удалились в волостное правление и 
увлекли туда же Голову Иванчикова и писаря Терехова, а потом в Далма-
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товской сельской управе подвергли их крепкому караулу из своей же буй-
ственной шайки, надобно полагать, не без злого намерения. В вечеру в 
шесть часов сестра Голова убедительно просила, чтобы сослужить молебен 
пред иконой Успения Божией матери в управе, где находился брат сей под 
караулом; Я Казначей Иеромонах Николай, Иеромонах Исаакий, Иеромо-
нах Илиодор и Дьякон Матвей Кирпичников сколько по убеждению реши-
лись на выполнение его просьбы, а более по тому, что торжественный ход 
со святою иконою, и умилительное молебное пение не умягчит ли ожесто-
ченных сердец и не пресечет ли буйных замыслов выше описанных кре-
стьян? Я/ и что он же Казначей вспомнил при сем, как Владычица мира не-
когда явясь во всем небесном величии своем во сне Илигею Татарскому, 
владельцу сего самого места, которое занимает Далматовская святая оби-
тель, как грозно устрашила его, и мгновенно подвигла его к тому, чтобы он 
благоохотно отдал сие место Благочестивому старцу Долмату бывшему ос-
нователю здешней обители! После сего продолжался несколько времени 
звон на соборе, и мы… с образом Успения Божией матери торжественно 
пошли туда, где надобно было совершать молебное пение. Шествие не было 
ни кем не препинаемо, не возмущаемо; и когда надобно было входить в 
управу вход ни кем не был воспрепятствован, несмотря на то, что при 
управе множество было крестьян мятежных; при управе же довольное было 
число и обывателей долматовских, из коих некоторые за нами вошли в 
управу; началось и совершаемо было молебное пение со стороны мятежни-
ков беспрепятственно; при окончании молебна показались в управе и неко-
торые крестьяне мятежные; но когда надобно было приступать к Святому 
Кресту, им Казначеем Иер. Николаем сказано было, чтобы приступали 
только достойные, а недостойные удалились, таким образом мятежники не-
медленно вышли, остались тут только Голова Иванчиков, писарь Терехов и 
при них четверо караульных из шайки мятежнической, из коих одному Каз-
начей также велел удалиться, оставались еще далматовские крестьяне; по 
целовании же Крестном Казначей обратился к Далматовцам и сказал, чтобы 
они приняли труд Голову Иванчикова, писаря Терехова, Старшину Широ-
ковской сельской управы и трех караульных с нами же вести в монастырь; 
таким образом вышли мы из управы со святою иконою, мятежники остава-
лись при выходе сем безгласными, шествие наше до самого монастыря про-
должалось с колокольным звоном, в сопровождении довольного числа дал-
матовских жителей и окончилось благополучно. После сего Голова Иван-
чиков и писарь Терехов приняты были под охранение монастыря, а трое ка-
раульных из числа мятежников были заключены во узы и поручены креп-
кому караулу. А почти в начале еще мятежа по совету Казначея и старшей 
братии Далматовского волостного правления писарь Качалкин послал 
нарочного к окружному начальнику с кратким письменным донесением, 
почему в 26 число апреля во 2 часу по полудни и прибыли в обитель чинов-
ники: Помощник Шадринского окружного г. Каргаполов и 3-го стана при-
став Г. Жданов с военною командою и немалым числом людей из крестьян 
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потребных по их распоряжениям; скоро по прибытии своем упомянутые чи-
новники начали действовать, и мятеж начал утихать; вышеозначенные уз-
ники были чиновниками от уз освобождены и отпущены в свое место; в 28 
число апреля прибыл в Далматов сам г. окружный начальник также с воен-
ною командою к которой присовокупив и в монастыре находившихся стал 
действовать сообразно своим планам, имея квартиру близ самой волости; и 
со времени его прибытия монастырь остался, благодарение Господу Богу, 
по прежнему» [ГАГШ, ф. 224, оп. 1, д. 3176, л. 1—4]. 

 
Действия иеромонаха Николая нашли полное одобрение со стороны 

властей. Императорским указом настоятелю Далматовского монастыря ар-
химандриту Павлу была объявлена благодарность. Отдельно предписыва-
лось «иеромонаха Николая наградить за прекращение бунта бывшего в Дал-
матовском монастыре» [ГАГШ, ф. 224, оп. 1, д. 2050, л. 1—2]. В итоге он 
«за примерное поведение и отличную службу святой обители награжден 
набедренником. За доблестные подвиги в убеждении возмутившихся кре-
стьян награжден наперсным крестом» [ГАГШ. ф. 224, оп. 1, д. 2079, л. 3—4]. 

В донесении волостной голова Игнатий Иванчиков окружному началь-
ству писал, что 25 числа апреля собравшись к Далматовскому волостному 
правлению с разных селений крестьяне, требовали от него, Иванчикова 
«указ за всевысочайшей подписью Государя Императора якобы об отчисле-
нии их в удельные крестьяне и какому то Господину со взысканием от них 
с каждой души по 90 рублей ассигнациями по 6 пудов хлеба а с женщины 
по 70 аршин холста, потому драли на них Иванчикове старшины Дегтярева 
и писаря Терехова одежду, и как Иванчикова наголо и вытащили с мона-
стыря наружу для обливания водой; в это время чтобы навести страх на кре-
стьян, приказывали кому то из своих служителей поставить на монастыр-
скую ограду пушку и будто бы крестьяне устрашились этого вставив свое 
предположение возвратиться к расправе, приведя к оной Иванчикова Дек-
терева и Терехова» [ГАГШ, ф. 224, оп. 1, д. 2065. л. 1—3]. 

Итак, не сама посадка картофеля послужила причиной, вызвавшей эти 
выступления, а термин «картофельные бунты» прижился больше из-за хро-
нологической близости. Недовольство крестьян было вызвано слабым по-
ниманием событий, происходящих вокруг, быстрым распространением дур-
ных слухов, консервативностью российского крестьянства и их желанием 
стабильности и противности перемен, самодурством чиновников на местах 
и неприятием оных простым людом. Что отрадно, в районе Далматовского 
монастыря волнения прошли с меньшими потерями, чем в других районах 
Пермской губернии. Голова Иванчиков, старшина Дегтярев и писарь Тере-
хов остались живы. Отчасти, причиной успешного усмирения волнений по-
служили решительные действия казначея иеромонаха Николая со старшей 
братией, отчасти от того, что крестьяне и сами до конца не могли понять, 
чего он хотят и сформулировать требования.  
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В статье проанализирован контракт 1730 г. о доставке продукции казенных уральских за-
водов в Москву и Санкт-Петербург. Выявлены особенности организации караванов при по-
мощи подрядов, представлены сведения о проведении торгов и условиях выбора подрядчика. 

К люче вые  с ло ва : контракт, подряд, караван, Урал, В. Н. Татищев 
 
В 1720 г. на Урал из столицы прибыл руководитель строительства но-

вых заводов капитан артиллерии В. Н. Татищев. К моменту его приезда 
казне на Урале принадлежали Алапаевский и Уктусский заводы; Каменский 
завод находился в ведении властей Сибирской губернии. Инструкция Берг-
коллегии помимо прочего требовала от Татищева организовать быструю и 
надежную доставку готовой продукции в Москву, Санкт-Петербург, другие 
регионы страны.  

Для решения этой проблемы весной 1721 г. В. Н. Татищев прибыл 
на Уткинскую пристань для руководства подготовкой отправки каравана. 
Пристальное внимание В. Н. Татищева было обусловлено необходимостью 
лично оценить внедрение подрядной операции на доставку. До этого мо-
мента отправка коломенок и распределение рабочей силы находились в ве-
дении администрации Сибирской губернии. Находясь далеко от Урала, они 
не справлялись с ежегодно возрастающими объемами поставок. 
Заключив контракт с крестьянином баронов Строгановых Сидором Белопа-
шинцевым, В. Н. Татищев был убежден, что перевозка продукции на под-
рядных началах будет наиболее надежна и прибыльна для казны [Юхт, 
с. 76—77]. 

В 1723 г. был издан Сената о заключении контрактов с подрядчиками, 
связанных с доставкой припасов и материалов по Адмиралтейскому регла-
менту 1722 г. [ПСЗ-I, т. 7, № 4232]. В его четырнадцатом пункте регламента 
устанавливался порядок освидетельствования подрядчика в Коллегии 
«можно ль ему в том подряде верить?». Если подрядчик одобрялся «тогда 
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оному давать на подряд закрепя руками всей Коллегии» [ПСЗ-I, т. 6, 
№ 3937]. Пункт восемнадцать Адмиралтейского регламента позволял дого-
вариваться с подрядчиками, примут ли они оплату пошлин на себя или на 
счет Коллегии [Там же].  

Обербергамту не всегда удавалось найти надежных предпринимателей. 
Так в 1724 г., 1725 г. и 1727 г. продукция была доставлена силами казны, а 
в 1729 г. отправить припасы не удалось. В ходе разбирательств гиттен-
фервальтер К. А. Гордеев, руководивший подготовкой каравана, объяснил 
неудачу маловодием и неудачным расположением Уткинской пристани 
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 246, л. 24—25]. Оценив почти десятилетний опыт 
сплава караванов, главный горный начальник В. И. Геннин убедился, что 
«казенная поставка перед подрядчиковыми гораздо дешевле, от чего может 
быть и казне не без прибытка» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 253, л. 1].  

Но неудача 1729 г. привела к тому, что на пристанях в 1730 г. скопилось 
330 590 пуд [Там же, л. 32]. Такой значительный вес продукции означал ис-
пользование труда большого количества приписных крестьян, что могло при-
вести к срыву посевных сельскохозяйственных работ и остановке заводов в 
будущем. Это побудило Обербергамт вновь искать подрядчиков. 

Караван 1730 г. стал последним, организованным на подрядных нача-
лах. Контракт, заключенный между балахнинскими купцами Осокиными и 
Сибирским Обербергамтом, представлял собой письменный договор между 
двумя сторонами с взаимными обязательствами. При составлении кон-
тракта учитывались предложения подрядчиков. Так Осокины еще до начала 
торгов предоставили доношение в Обербергамт, где приказчик Михаил Бар-
мин от их имени вносил предложения по условиям доставки [Там же, л. 16—
18а]. Многие из них в дальнейшем были перенесены в контракт.  

Контракт был составлен на гербовой бумаге и состоял из 12 пунктов. 
В первом оговаривался вес перевозимых грузов, при этом отмечалось, что 
может быть отправлено «более» 300 000 пудов «не считая веса ящиков де-
ревянных». Поставка должна была осуществляться казенными судами, но 
работными людьми «компанейшиков».  

Во втором пункте указывалось, что казенные суда и снасти предостав-
ляются на основании оплаты их стоимости в казну, но эти средства будут 
вычтены при получении подрядчиками последней трети денег. В контрак-
тах 1726 и 1728 г. не было подобного положения, подрядчики сразу платили 
за все, что им выдавалось. Таким способом Обербергамт компенсировал 
свои затраты на подготовку каравана [Там же, л. 12—13 об., 28—30]. Такое 
послабление в договоре с Осокиными означало, что подрядчики в момент 
отправки несли издержки исключительно на наем рабочей силы. 

В третьем пункте содержались сведения о количестве солдат, выделяе-
мых для охраны, которых подрядчики могли располагать на судах по сво-
ему усмотрению. Помимо солдат Обербергамт предоставлял целовальни-
ков, которые осуществляли учет продукции при перегрузке с коломенки на 
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коломенку или выгрузке на берег. Солдаты и целовальники подчинялись 
унтер-офицеру. Если подрядчики использовали своих людей для охраны ко-
ломенок, то этим работникам предписывалось «быть в команде того унтер-
офицера, и оному над ними смотреть равно как над остальными солдатами». 

Четвертый пункт предписывал не задерживать подрядчиков при вы-
грузке продукции более семи дней по прибытию в точку назначения коло-
менок, кроме случая, когда прибудет сразу весь караван, тогда у Берг-кол-
легии на организацию разгрузки был месяц. При этом оговаривалось, что 
выгружать на берег и класть на весы перед амбарами подрядчики должны 
«своими работными людьми». Для снятия с весов и переноса в амбары иди 
«куда указано будет» Берг-коллегия должна была самостоятельно нанять 
работников из казны. 

Пятый пункт указывал на необходимость содержать припасы при зи-
мовке, выгрузив в амбары, «чтобы все было в целости и ничего не пропало». 

Шестой пункт определял действия в случае повреждения коломенки и 
затопления груза, подрядчикам надлежало «оное вынимать своим коштом 
не требуя к тому казенного ничего». Если затонувшие припасы не удавалось 
поднять с «великой глубины», которая считалась более четырех аршин, то 
подрядчикам необходимо было доставить груз на своих судах в течение 
«того года как большой караван к означенным местам прибудет». 

Седьмой пункт снимал ответственность с подрядчиков в случае утраты 
груза в результате нападения разбойников. Однако команда каравана 
должна была от неприятелей «всеми мерами обороняться, и до грабежа не 
допущать». 

Восьмой пункт обязывал Обербергамт рассылать по городам и прочим 
местам планируемых остановок промемории (напоминания) воеводам, ко-
мандирам и управителям, чтобы местные администрации не препятство-
вали в найме работных людей и оказывали поддержку каравану. В случае 
если нанятые работники «разбегутся, то подрядчикам надлежало обра-
щаться к воеводам и городской администрации и надеяться только на их 
содействие. 

Девятый пункт содержал условия по цене поставки. Подрядчики согла-
сились поставить груз до Москвы по 9 коп. с пуда, до Санкт-Петербурга по 
12 коп. с пуда. При этом «наперед» подрядчики получали 2/3 общей суммы 
на наем работников и прочие расходы. Все пошлины подрядчики должны 
были платить самостоятельно. Последнюю треть от суммы подрядчики по-
лучали только по доставке груза. Берг-коллегия стремилась обезопасить вы-
данные деньги от нецелевого использования. Унтер-офицеру, находяще-
муся в караване, надлежало контролировать расход казны подрядчиками, 
чтобы деньги шли исключительно на нужды сплава. Если он уличал под-
рядчиков в трате денег «в иные свои дела», то ему необходимо было доне-
сти в Берг-коллегию, и «при оных содержать всегда крепкий караул солдат-
ский», для чего дополнительно выделялось шесть солдат. 
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Десятый пункт накладывал санкцию на подрядчиков в размере 10 коп. 
на 1 руб. в том случае, если груз не будет отправлен от пристани в установ-
ленные сроки. Такой штраф вступал в силу только в том случае, если от-
правка будет сорвана «оплошкою» или «не исправлением» условий кон-
тракта поставщиками. Если сплав будет сорван погодными условиями или 
маловодием, то подрядчики не несли никакой ответственности. 

Одиннадцатый пункт вводил ответственность за крушение судна в слу-
чае недостаточной платы работникам, допущением беспорядков на судне, 
пьянства. Весь груз, который утонет по этим причинам, и не будет поднят 
со дна, должен был быть компенсирован Обербергамту по рыночной цене. 
При условии, что затопленный груз удастся поднять, но не доставить в ука-
занные сроки подрядчики должны были доставить этот груз следующим ле-
том, если же это не удавалось, то заплатить штраф в размере рыночной цены 
грузы и дополнительно 1 коп. на рубль. 

В двенадцатом пункте Обербергамт обязывался отправить в ближайшие 
города, в том числе и в Казань, объявление о найме желающих наняться в 
работу на сплав. И напоминалось, что 2/3 денег передаются подрядчикам 
после предоставления поручной записи немедленно [Там же, л. 77—80]. 

Контракт был составлен в двух экземплярах. Приказчик Осокиных Ти-
хон Пикулин в Екатеринбурге, в Обербергамте 12 февраля 1730 г. «руку и 
печать приложил». Со стороны Обербергамта контракт подписали три 
члена по старшинству: Антон Томилов, Степан Неелов, Константин Гор-
деев и секретарь — Петр Клушин. 

К контракту прикладывалась поручная запись, которая была подписана 
на гербовой бумаге 30 февраля 1730 г. В ней оговаривалось, что по согласию 
Петра и Гаврилы Осокиных, приказчики Тихон Тереньтев и Родион Набатов 
обязуются поставить 300 000 пуд припасов в Петербург и 20 000 пуд припа-
сов в Москву, не требуя приписных крестьян. Здесь также была указана цена 
за пуд: до Петербурга — 12 коп.; до Москвы — 9 коп. Всего подрядчикам 
должно было быть выплачено 37 500 руб., из которых наперед выделялось 
2/3 суммы — 25 000 руб. Всего к поручной записи «руку приложили» 
18 чел. [Там же, л. 81—82]. 

Таким образом, контракт 1730 г. на доставку казенной продукции пер-
вой половины XVIII в. являются ценным источником по изучению порядка 
и условий организации караванов. Изучение контрактов позволяет выявить 
проблемы, с которыми сталкивался Обербергамт при поиске работников и 
подрядчиков. Те уступки, на которые приходилось идти горной админи-
страции, указывают на слабые места в организации транспортировки това-
ров. Они объясняют причины отказа от подрядной организации доставки 
продукции в 1731 г. 
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_________________ 
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Уральское горное управление. 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1 (ПСЗ-I). СПб., 1830. Т. 6, 7. 

Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов 
XVIII века. М., 1985. 

В статье представлен один из сюжетов истории раннего Екатеринбурга, а именно кон-
фликт руководителей двух разных поколений – поколения «приказных» служителей и поколе-
ния петровского времени. Анализ данной ситуации приводит к выводу о том, что острая не-
хватка квалифицированных специалистов вынуждала В. И. Геннина привлекать к работе лю-
дей не всегда порядочных в делах, но имевших управленческий опыт.  

К люче вые  с ло ва : история Урала, уральские горные заводы XVIII в., история управле-
ния, история делопроизводства на Урале, В. И. Геннин, К. Гордеев, Н. Клеопин, Ф. Неклюдов. 

 
В декабре 1723 г. прошли торжественные дни в честь рождения города. 

Вновь начиналась тяжелая и важная работа по окончательному пуску пред-
приятия, иным неотложным делам. Необходимы были руководители 
и ответственные исполнители — главный командир В. И. Геннин в Екате-
ринбургском заводе не задерживался — в Петербурге ему поручили глав-
нейшую задачу — найти на Урале медь и построить крупные предприятия. 
Поэтому его взор был направлен на Соль Камскую, в район Пыскорских, 
Егошихинских заводов, куда он 12 марта 1724 г. и отправился. Для Обер-
бергамта и бергешворенов К. Гордеева и Н. Клеопина он написал обшир-
ную, состоящую более чем из 30 пунктов, инструкцию относительно всех 
аспектов управления в горнозаводском деле [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 73, 
л. 225—226]. 

С Генниным приехали специалисты, а не руководители. До этого вре-
мени, в 1701—1722 гг. руководство Алапаевским, Каменским, Уктусским 
заводами осуществлялось из Тобольска различными подьячими. Оконча-
тельного отделения горнозаводской администрации от Тобольска еще не со-
стоялось. 

Федор Неклюдов возник в нашей истории 16 октября 1723 г., когда он 
из тобольских старших подьячих был определен на Екатеринбургский завод 
«заводским комиссаром». Он исполнял эту должность до 4 июля 1726 г. 
В этот день в казенной конторе еще один бывший тобольский подьячий по-
дал на Неклюдова доношение «о предерзостях ево Неклюдова в неистовом 
слове, что де он Неклюдов, живя в Тобольске, царствовал». 14 июля 
В. И. Геннин отправил обоих в Тобольск в губернскую канцелярию к суду 
«под караулом». 
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Разбор дела закончился в сентябре. Из Тобольска в Обербергамт напи-
сали — «за показанное предерзостное слово Ф. Неклюдов бит батожьем», 
но потом он вновь был отправлен на Урал, где с 1 января 1727 г. был назна-
чен «для счету всех казенных заводов».  

Уже 18 мая 1727 г. его вновь вытребовала Тобольская губернская кан-
целярия «по важному делу», «к расспросу и к очным ставкам с бывшим фис-
калом Федором Шестаковым». И опять Ф. Неклюдов поехал под караулом. 
И вновь, даже «без батагов», был оправдан, а в феврале 1728 г. «по приказу 
асессора князя Горчакова» появился в Екатеринбурге.  

Но местные власти решили узнать мнение вышестоящих начальников 
— в Берг-коллегии — о судьбе комиссара, который «за его плутовство и 
плевелы и происходящие при делах непорядки» был В. И. Генниным отре-
шен от дел. А кроме того «по важным делам посылан он был дважды в То-
больск и за там публично наказан батожьем». Они опасались, что «ежели он 
вновь к делам определится, то опасно, чтоб половина приказных служителей 
и лучшие люди от его Неклюдова злодейства не разбежались». 

Берг-коллегия 4 октября 1728 г. (указ был получен в Екатеринбурге 
16 января 1729 г.) приказала В. И. Геннину разобраться и «рассмотреть по 
совести, не помятуя никаких злоб, которые хотя б от него Неклюдова пар-
тикулярно прежде кому и были, но вреда из того государственному инте-
ресу не произошло, а он к делам потребен». Кроме того, Берг-коллегия 
предписала «учинить об нем определение по истинному его генеральскому 
усмотрению без всякого к нему излишнего отягчения, ибо видно, какая 
крайняя в приказных служителях нужда состоит и сыскать хороших и от дел 
свободных не токмо тамо, но и в Москве не без трудности» [ГАСО, ф. 24, 
оп. 1, д. 276, л. 254].  

При расследовании выяснилось, что не успел главный командир 
В. И. Геннин в марте 1724 г. уехать на Пыскор, как в Екатеринбурге нача-
лись свары-схватки за лидерство в руководстве, «кому в какие дела не всту-
пать». Уже 16 апреля к В. И. Геннину отправил донос Ф. Неклюдов. Суть 
его такова: в светлый четверг пред пасхой, решал он с К. Гордеевым и 
Н. Клеопиным в конторе дела — они приказали найти подводы для масте-
ров на Подволошный рудник. Ф. Неклюдов передал дело солдату, а «сам 
пошел обедать, в то же время позваны у меня были гости персон десять ку-
шать». Обед у него еще не окончился, а бергешворены прислали солдата для 
ответа: «где подводы?». Ответил Неклюдов: «К утру будут готовы» и, ото-
бедав, пошел к подьячему Костромину. А те вторично прислали солдата, 
чтоб шел в контору. Неклюдов вынужден был туда явиться и последующую 
ситуацию он описал так: К. Гордеев и Н. Клеопин «на меня весьма кричали» 
и обвиняли, от чего мне «весьма стало быть печально», я и от Вашего пре-
восходительства «не чаял быть такого великого гнева», и «держан был под 
арестом двои сутки. Далее он просил у Геннина «отеческой милости» и за-
щиты от произвола и непорядочности [Там же, л. 256об.]. 
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К письму была приложена небольшая записка: «И ежели государь у нас 
приезд главного командира продлится, то, во истину, нам всем будет с ними 
жить трудно, понеже, государь, они приказных дел ничего не знают и де-
лают по своему намерению, в чем уже и всех нас почитают за хлопцев, 
а себя зело ведут высоко, яко сущие командиры, в чем опасно впредь связок 
таких, что некому будет и развязать, а нам, было сего зело не хотелось, и 
хотелось было быть у дела беспорочно, в чем и присягою, и Вашей высокой 
милостью обязались и во всем обещались, что жить меж собою во всяком 
добром порядке» [Там же, л. 257]. Наверняка искушенный интриган Неклю-
дов решил этой припиской «подстелить себе соломки»: он был старше и 
опытнее двух молодых бергешворенов и обвинял их, по сути, в заносчиво-
сти и злонамеренном поведении. 

В. И. Геннин копию письма и записки отправил бергешворенам, а также 
указал: «для Бога имейте старание прилежно об счете Екатеринбургских за-
водов, дабы оной счет верно и подлинного сделан был, для того, что оное 
на Вас спросится. А я чаю — сперва при Еварлакове1 и подьячем Костро-
мине не без конфузии было для того, что дело было скорое и торопное и он 
порядку в том установить не могли. И Вы во оном выправливайтесь, чтоб 
всеконечно оной счет подлинно и верно сочинен был. Также, пожалуйте для 
Бога стараетесь, чтоб в заводе все в добром действии, все фабрики были и 
порядочно, чтоб ни в чем прогулу не было и не ленится; для того заводы 
любят трудолюбивых и не ленивых, и не покойных людей» [Там же, 
л. 257—257об.]. 

Неклюдову В. И. Геннин написал следующее: «Дознаваю, что всяк хо-
чет большей быть, а наипаче ты, однако всегда горное начальство имеет 
команды — хотя и секретарь или подканцелярист останется, не токмо 
высший командир. Для того на Обербергамте всё спрашивается. И что по 
указам отправлено не будет, то и их штрафуют мимо Вас. А коли Вы им 
будете в чем противиться и отправлять скоро не станете что надлежит, 
то они понуждены Вас арестовать. Однако ж сие прекращаю, впредь аре-
стовать Вас не велю, и токмо в отправлении дел понуждать, также ж и 
в приказные Ваши дела вступать им не велю ж. Когда Вы в письме объ-
явили, что они Ваших приказных дел знают и сплетки делают, однако ж 
надобно Вам оное доказать в чем они и какие сплетки сделали. 

И ежели Вы, по моему посланному к ним указу, в чем они будут Вам 
объявлять, а ты оное отправлять не будешь и учинишь остановку, то оная 
остановка взыскана будет на тебя, мимо их с жестоким штрафом. И Вы 
не извольте в том печалиться, что арестован в канцелярии был. Для того 
бывает солдаты арестуют и куют генералов и губернаторов, а оное аре-

                                                 
1  Ф. Еварлаков — первый управляющий Екатеринбурга. Загадочно умер — то ли сам заре-

зался бритвой, то ли зарезали. 
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стование учинено от Сибирского вышнего горного начальства». А, впро-
чем, ежели они ведут себя высоко, а Вас имеют за хлопцев, то оное не хо-
рошо. Однако же, в государеве деле надлежит поступать всякому коман-
диру в своем деле высоко и отправлять по указам что повелено, а не пота-
кать в ленство или в бездельничество. 

А что упомянуто, будто они вступают в другие дела непорядочно, 
о том мне неизвестно, и прислать тебе немедленно подлинное доказатель-
ство, что они и в какие дела непорядочно вступили. Для того, что ежели 
оное касается к интересу, то тебе не надлежит молчать, и писать немед-
ленно и объявить все по присяжной своей должности. А ежели об оном 
подлинного доказательства не пришлешь, то оное взыскано будет на тебе. 
Тако ж прислать тебе подлинное доказательство на них, бергешворенов, 
что они в приказных делах делают связки, которые не можно развязать 
после. И хотя того не можешь подлинного доказательства прислать, од-
нако ж я им больше в приказные Ваши дела и в счеты вступать не велел, и 
оное Вы управление сами, понеже на Вас спросится. Но токмо по указам 
из Берг-коллегии и по моим, которые посылаются не к каждому комиссару 
особо, но в Обербергамт. Надлежит Вам понуждать по оным указам, 
чтоб исполнено было» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 276, л. 257об.—258об.]. 

Возможно, этими предписаниями Вилим Иванович пытался решить две 
проблемы: во-первых, предотвращение конфликта руководителей, крайне 
вредного для эффективных административных и производственных процес-
сов, и, во-вторых, еще раз обозначить размеры и пределы власти каждого 
управленца. Главные ориентиры здесь обозначены им четко: каждый дол-
жен добросовестно вершить свой труд и не чинить препятствий в общем ор-
ганизационном процессе.  

К. Гордеев и Н. Клеопин в ответе В. И. Геннину подробно рассказали 
о скандале. Вот выдержки из их письма: 17 марта за пьянство на работе ско-
вали они «указного мастера и приказали работать сковану». А по указанию 
Ф. Неклюдова его расковали, в конторе они ему сказали: «по что ты рас-
ковал и освободил из за караула укладного мастера не ведая какая за ним 
вина, а хотя бы и ведал, и то б можно тебе нам сказать». А «потом о при-
ключившихся заводских делах говорили ему в честь разве о всяком деле раза 
по два и по три. И он по тем нашим приказам и просьбам хотя отправлял, 
однако же не так скоро, как бы при Вашем превосходительстве. А апреля 
8 дня господин бергмейстер Блиер изволил отъезжать из Екатеринбурга 
на Подволошной медной рудник и при отъезде нам приказал отправить 
штейгера Ланга с бергауром и с надлежащими припасы и провиантом для 
добычи по указу серебряной руды на Подволошном руднике. И под оного 
штейгера с женою и с бергауром и школьником, також под припасы и про-
виант надобно подвод немалое число, а именно двадцать». А подводы «не 
только работные, но и ямские отосланы для перевозки припасов на при-
стань, понеже путь последний и не можно больше класть как по десяти 
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пуд на лошадь, и то на такую, которая получше, а на плохих и меньше». 
Поэтому приказали в Обербергамте Ф. Неклюдову взять за плату лошадей 
у бобылей, отправить всех 9 апреля на рудник. Он ответил: «найду» и пошел 
обедать, «и взял к себе своих подьячих, так же и обербергамских». А они 
ждали его до третьего часу, не дождались, послали солдата, «а он с подья-
чими пил и играл в карты», сказал: «де у меня теперь гости и будто де я 
сегодняшнего дня не заслужил, чтоб быть мне от дел свободно». «…И мы, 
видя, что они играют и пьют, а его императорского величества в делах чинят 
остановку послали по него, комиссара, в другой раз, того ж солдата и велели 
сказать комиссару — ежели он не пойдет в канцелярию, то мыслим взять 
под караул». А Неклюдов с подьячими уже сидел в гостях у подьячего Ко-
стромина, «так же пьют и играют в карты», а солдата не допустили до ко-
миссара. «И для того, видя их не в указные часы пьянство, а в его величества 
делах остановку, послали по них караульного сержанта с гренадерами и ве-
лели взять под караул и вести в Обербергамт». Понял, что дело принимает 
серьезный оборот, комиссар «пришел сам, а подьячего Костромина привели 
под караулом, то мы их увидели, что комиссар хотя не весьма пьян, однако 
же весел, а подьячий Костромин едва и на ногах стоит. И они стали говорить 
оному комиссару — ты ныне пьешь и в карты играешь, а его император-
ского величества дел и указов не помнишь». В ответ комиссар говорил, что: 
«я де в канцелярию не токмо сегодня не пошел, но и до понедельника идтить 
не хотел … и кричал в Обербергамте — за что Вы меня под караул поса-
дили, я де знаю Вашу инструкцию, что в ней написано, и Вы де будете за то 
отвечать» [Там же, л. 259об.—260 об.]. 

Молодые люди, в отличие от Неклюдова, не жаловались и не пытались 
оправдаться, объясняя свои действия лишь желанием добросовестно испол-
нять свой долг. Неклюдов, не желая раздувать ссору, стал искать с ними 
примирения, прекрасно понимая, что правда не на его стороне. 

На это письмо В. И. Геннин наложил две резолюции. Первая адресована 
была Ф. Неклюдову: «ежели впредь будет расковывать пьянчиков мастеров 
и потакать и будет противиться Обербергамту, то он сам будет скован и по-
слан в Тобольск». Вторая — Обербергамту: «если будет остановки заводам 
делать, то велеть его сковать, токмо обще с комиссаром Нееловым подпи-
сать приговор» [Там же, л. 260об.]. 

Таким образом, этими резолюциями генерал четко дал понять главен-
ство во всех делах чиновников Обербергамта. И хотя Ф. Неклюдов в оче-
редном, уже покаянном письме, привел некоторые (в основном мелочные) 
доказательства их «крутой руки», иных решений от Геннина не последо-
вало. Но одно замечание стоит внимания: «с мастеровыми людьми господа 
бергешворены зело поступают жестоко… как хорошо с мастерами господин 
Демидов обходится и всякий мастер с прилежностью желает дело свое пра-
вить». И привел пример — посылают на Полевской рудник плотника За-
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якина для строения плотины «и велели ему идти пешим до рудника, а под-
воды не дали, на что я и Леонтий Злобин1 стали им говорить, что подводу 
дать надлежит, понеже дело сие нужное государево, потом и далече, а оной 
плотник мужик старой и не богатой, жалование получает малое, нанять не 
чем. О чем и слов наших не приняли, после того Злобин о сем весьма со 
мною говорил, что де так надобных людей при заводах не держат, чего де 
ради я здесь таких непорядков при заводах жить весьма опасен» [Там же, 
л. 263об.]. 

Кто был прав в этом конфликте? Ответить на этот вопрос сложно: слу-
житель еще приказной (подьяческой) эпохи столкнулся с молодежью совер-
шенно новой формации, выросшей в других условиях (петровское время). 
Не признающие любую волокиту, деловые, активные, жесткие, на первый 
взгляд, молодые люди радели за дело, четко следуя петровским принципам 
управления: казенному интересу не должно быть простоя. Но и неуважение 
к людям уже «в крови».  

Так, у Н. Клеопина сложности в отношениях с подчиненными и сослу-
живцами будут проявляться всю его последующую долгую службу. Так, 
в 1726 г., он дал нелестную характеристику Игнатию Юдину, на запрос по 
повышению последнего в чине: «к канцелярским делам не мало не озабочен, 
а, к тому ж… оной Юдин весьма ленив, от чего может быть в делах не без 
остановки и от того заводского интересу не без ущербу» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, 
д. 336, л. 330]. 

В сложном, во многом по вине Н. Клеопина, караване 1731—1732 гг. 
единственный раз за всю историю весной случился громадный пожар. 
Он поглотил большую часть казны (расплавившись, серебряные деньги 
«спеклись с железом»). До причины этого так до конца и не могли доко-
паться следователи.  

В обращении с командой каравана Клеопин был грубым и жестким. 
Скандалы, побои, даже разборы «слова» во время зимовки в Москве были 
постоянны. Уже в Санкт-Петербурге его главный помощник, сержант 
И. Сикорский, на обвинения об уходе в город сказал Н. Клеопину: «Ты де 
думаешь — я пьян. И так де я у Вашей милости в заперти как свинья, да и 
свинье де в году праздник бывает. И ты де меня на Потерпесной пристани 
напрасно бил, и в том де я на Вас буду писать, а солдаты все на тебя жалу-
ются». Сикорского пытали, били, хотя шпагу вернули, оставив под арестом, 
заочно. Вернувшись в караван, он отказался от службы под руководством 
Клеопина. Следствие затянулось на многие годы. 

В целом взаимоотношения ветвей власти в Екатеринбурге в период пре-
бывания В. И. Геннина на Урале были, мягко говоря, очень сложными. Так 
и не нашел генерал уважаемого всеми заместителя. Прибывший из центра 
князь Р. Горчаков всеми силами рвался домой (и уехал), писал доносы на 

                                                 
1 Плотинный мастер Демидова, временно работал в Екатеринбурге по просьбе В. И. Геннина. 
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солидного руководителя (также волей судьбы оказавшегося в Екатерин-
бурге) капитана А. Томилова. Асессор В. Шульц, также прибывший на Урал 
из столицы, очень быстро здесь умер. Н. Клеопин в 1720-х гг. был в посто-
янных разъездах. К. Гордеев также много ездил по Уралу, был руководите-
лем в Перми, долгое время разбирал ссоры между Строгановыми и Демидо-
выми о землях, закончил жизнь трагично. Недаром, В. И. Геннин вынужден 
был писать в 1732 г. в столицу: руководителей в Обербергамте вообще нет, 
и он вынужден поручать дела прапорщику Е. Назарову, который в письме и 
чтении даже очень слаб [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 376]. Поэтому старые тоболь-
ские служители (постоянно обиженные друг на друга) в те годы имели боль-
шой вес и влияние в руководстве. 
_________________ 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Уральское горное управ-
ление. 

Проблемно-ориентированная база данных создается для изучения истории земской меди-
цины в Пермской губернии. В нее уже внесены сведения о более чем 300 врачах, служивших 
здесь на губернском и уездном уровнях. В создаваемой базе данных содержится информация 
о рождении и смерти, месте получения образования, ученой степени (при наличии), времени 
службы в конкретном месте, причинах ее оставления, предшествующей и последующей про-
фессиональной деятельности, сноски на источники информации. Определены перспективные 
уровни генерализации этой информации для исследований по истории Урала. 

К люче вые  с ло ва : база данных, земские врачи, Пермская губерния. 
 
Проблемно-ориентированные исторические баз данных (БД) создаются 

для решения конкретной исследовательской проблемы с помощью опреде-
ленного метода (методов). С необходимость создания такой БД столкнулся 
и автор, изучая земскую медицину Пермской губернии.  

В обширной историографии по истории земства на Урале имеются 
только отрывочные материалы по медицинскому персоналу. В научных 
трудах в лучшем случае встречаются несколько биографических справок 
о самых известных врачах [Селезнева; Шестова]. Авторы различных юбилей-
ных работ [Попов; Сведения по земской медицине], краеведческих изданий и 
сайтов [Omnis vita…] обычно ограничиваются кратким описанием жизни от-
дельных медиков, служивших в определенном уезде или больнице. 

Это во многом объясняется особенностями сохранившейся источнико-
вой базы: разнородностью документации, отсутствием в ней сводных дан-
ных по врачам (есть только несколько их списков за отдельные годы). 
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Кроме того, существенные трудности для исследователей связаны с ча-
стыми изменениями состава врачебных участков в новых органах местного 
самоуправления, перманентно высокой текучестью их медицинского персо-
нала.  

В тоже время земские учреждения, в том числе Пермской губернии, уде-
ляли большое внимание публикации самых разных результатов своей ра-
боты. Поэтому имеется сохранился обширный массив источников по орга-
низации и деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
в сфере медицины. Это позволило начать создание БД по врачам, служив-
шим в губернском и всех 12 уездных земствах Пермской губернии. 

Основной массив сведений для нее был извлечен из «Журналов» засе-
даний земских собраний (губернского и всех уездных), «Сборника Перм-
ского земства», «Трудов съездов врачей» Пермской губернии. Преимуще-
ственно использовались делопроизводственные материалы: различная от-
четная документация (управ, комиссий, самих врачей) и списки медицин-
ского персонала за отдельные годы (или участников мероприятий). 

Также были привлечены фонды уездных земских управ Государствен-
ного архива Свердловской области (ГАСО): Верхотурской, Екатеринбург-
ской, Ирбитской, Камышловской, Красноуфимской. Относительно репре-
зентативный комплекс материалов личного происхождения сохранился 
только по Екатеринбургскому уезду. В фонде уездной земской управы име-
ются личные дела медицинского персонала, в том числе 57 врачей, включая 
студентов-практикантов старших курсов [ГАСО, ф. 18, оп. 2, д. 152—210]. 
Основная часть этих материалов относится к началу ХХ в. 

Автором выявлены и внесены в БД сведения о более чем 300 врачах, 
служивших в земстве Пермской губернии на губернском и уездном уров-
нях. Она может расширится еще примерно вдвое, так как пока материалы 
собраны только по Александровской губернской больнице (43 врача) и Ека-
теринбургскому уездному земству (79 врачей).  

В БД содержатся сведения о датах жизни, месте получения образования, 
ученой степени (при наличии), времени службы, причинах ее оставления, 
предшествующей и последующей профессиональной деятельности, ссыл-
ках на источник информации. Принципиальным является выявление кон-
кретного места службы врача: участка, городской больницы и др. (на уезд-
ном уровне) или заведения — Александровской больницы, приюта душев-
нобольных и др. (на губернском уровне). Кроме того, для Александровской 
губернской земской больницы приводится специализация врача. 

В концепции, предложенной О. Боонстрой, Л. Брере и П. Доорном, вы-
делены шесть потенциальных этапов жизненного цикла исторического ин-
формационного ресурса [см.: Гарскова, с. 8]. В настоящее время мы нахо-
димся на первом из них — этапе создания. Но эти материалы уже позволяют 
перейти к новым уровням генерализации информации.  
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Одним из перспективных направлений рефлексии является анализ 
срока службы врачей в земстве Пермской губернии и причин ее оставления. 
Это позволит скорректировать некоторые устоявшиеся представления, 
в частности, широко распространенное мнение об особой «идейности» и 
даже альтруизме земских врачей [Булгакова]. Оно не находит однозначного 
подтверждение на материалах Пермской губернии.  

Многие гласные уездных земских собраний настаивали, чтобы центры 
врачебных участков располагались в крупных селах. Однако врачи, наобо-
рот, желали иметь свои резиденции в заводских поселках, где, как справед-
ливо отмечал один из современников, «население гораздо развитие» и 
«с ним можно обмениваться мыслями». Последнее было во многом связано 
с предшествующей, иногда в течение нескольких десятилетий, плодотвор-
ной деятельностью горнозаводских врачей, приучивших местное население 
обращаться за помощью в стационарные медицинские заведения. Есте-
ственно, уровень развития инфраструктуры в крупных заводских поселках 
был существенно лучше, чем в селах. 

Поэтому неудивительно, что именно в «сельских» участках наблюда-
лась высокая текучесть земских врачей. Приведем для примера составлен-
ный автором список по Брусянскому участку Екатеринбургского земства 
в XIX в. (его первоначальным центром было соседнее село Логиново). Здесь 
сменилось 10 врачей менее чем за 30 лет: Ковалевский (1871—1872) — 
Вигилянский (1872) — Васильев (1873—1874) — Иванов (1874—1877) — 
Подерни (1877—1878) — Зацвилиховский (1878—1879) — Закоружников 
(1881—1885) — Просвирнин (1885—1887) — Зеленцов (1887—1895) — 
Чернавин (1896—1897). 

Аналогичным было положение и на участке, центром которого в конце 
концов стал небольшой Полевской заводской поселок того же Екатерин-
бургского уезда. Здесь также постоянно менялись врачи: Васильев (1875—
1876) — Вертель (1877—1878) — Талиев (1878) — Зацвилиховский (1878—
1879) — Калашников (1879—1881) — Скворцов (1881—1883) — Доброхо-
тов (1883—1885) — Шишов (1885—1888) — Кокшаров (1888—1891) — 
Эберман (1891) — Федулов (1896—1901). Такая «текучесть» была тесно 
взаимосвязана и с неоднократным переносом резиденции врача этого 
участка (село Щелкун, Сысертский заводской поселок, село Никольское, 
Полевской заводской поселок). 

Наоборот, в большинстве уездных центров и крупных заводских посел-
ках Пермской губернии медицинскому персоналу обеспечивались более до-
стойные условия жизни и деятельности. Поэтому врачи нередко служили 
здесь долго — не одно десятилетие. 

Другим перспективным направлением дальнейших исследования мо-
жет стать совмещение нашей БД с подобными массивами информации. 
В частности, по врачам казенных и частных горнозаводских округов Урала 
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XIX в. был создан сводный список, включающий сведения об их предше-
ствующей и дальнейшей службе [Черноухов, 2017, прилож. 17]. Эти данные 
свидетельствуют, что переходы медицинского персонала на службу в дру-
гие ведомства и к частным лицам с последней трети XIX в. стали весьма 
распространенным явлением в Пермской губернии. Анализ позволит обсто-
ятельнее рассмотреть вопрос, кому из врачей Пермской губернии было 
«жить хорошо» [Черноухов, 2012, с. 160]. 

Со временем планируется переход к следующим этапам создания ин-
формационного ресурса: обогащение семантической составляющей, а затем 
электронной публикации [Гарскова, с. 8—9]. Это разумно делать на уровне 
сводной БД по всем врачам, служившим в Пермской губернии в последней 
трети XIX — начале XX в.  

Опыт создания исторических БД свидетельствует о том, что часто со-
зданные ресурсы оказываются никем не востребованными, существует про-
блема «вторичного» (или многоразового) использования их другими исто-
риками, которая может превратить технологии БД в исторических исследо-
ваниях словами А. Камю в «творчество без расчета на будущее» [Дмитри-
ева, Святец]. 
_________________ 
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В училищах казенных и частных горных заводах Урала в XIX в. служили более ста учи-
телей, получивших образование в университетах и гимназиях или сдавших в них соответству-
ющие экзамены. Материалы о жизни и деятельности этих педагогов рассредоточены по раз-
личным источникам в фондах архивов и библиотек: актовым (контракты), делопроизводствен-
ным (формулярные списки, деловая переписка), рукописям по истории учебных заведений. 

К люче вые  с ло ва : казенные и частные горнозаводские округа Урала, учебные заведе-
ния, учителя, XIX в. 

 
В исследованиях по истории народного образования на Урале в XIX в. 

имеются минимальные сведения об учителях горнозаводских учебных заве-
дениях. Практически единственным исключением является хорошо изучен-
ная биография Н. К. Чупина, в том числе его преподавательская карьера в 
Уральском горном училище [Гомельская; Кривоногов]. Кроме того, отно-
сительно известны три учителя частных учебных заведений, боровшихся с 
произволом руководителей частных округов: А. В. Лоцманов, П. И. Поно-
сов, Е. М. Мосцепанов [Черноухов, 2011б], а также несколько специали-
стов, преподававших в двух крупных частных училищах региона: Выйском 
Демидовых [Черноухов, 2011б, с. 100—114] и Чёрмозском Лазаревых [Ка-
линина, с. 99—109; Черноухов, 2015]. 

Между тем, по нашим подсчетам, в учебных заведениях на казенных и 
частных горных заводах Урала в XIX в. служили более ста аттестованных 
учителей, получивших образование в университетах и гимназиях, или сдав-
ших в них соответствующие экзамены. Кроме того, здесь также препода-
вало значительное количество священно- и церковнослужителей, деятель-
ность которых заслуживает отдельного исследования. 

Выявление документов по гражданским учителям горнозаводских учеб-
ных заведений Урала в XIX в. осложнено многоаспектным характером со-
хранившихся дел. В абсолютном большинстве сведения о них занимают 
второстепенное место, включены в состав самой различной ведомственной 
документации: всевозможных описаний и отчетов, переписке с органами 
управления горнозаводской промышленностью, заводовладельцами и др.  

Самые репрезентативные данные об этих учителях содержат актовые 
(контракты) и делопроизводственные (формулярные списки, деловая пере-
писка) материалы. Кроме того, некоторые материалы можно найти в мате-
риалах периодической печати, рукописях научных трудов учителей и худо-
жественных произведениях. 

Для частных горных округов особенно информативны контракты 
с гражданскими учителями, а также переписка, связанная с их заключением. 
Они позволяют установить квалификацию, условия и мотивы службы этих 
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в большинстве «посторонних» для заводов специалистов, в том числе ино-
странцев. Однако репрезентативный комплекс таких материалов сохра-
нился только по двум крупным частным горнозаводским хозяйствам Урала: 
Нижнетагильскому Демидовых [см. Черноухов, 2011б, с. 100—114] и ча-
стично Пожевскому Всеволожских [ГАПК, ф. 176, оп. 1, д. 677]. Также 
в научный оборот нами введены сведения по контрактам учителей в неко-
торых других округах (Верх-Исетском, Пожевском, Чёрмозском). 

Специфической частью делопроизводственной документации Нижне-
тагильского горного округа является переписка Н. Н. Демидова с учителями 
Выйского училища, нанятыми его столичными конторами (Е. М. Мосцепа-
новым, Р. Н. Никитиным, И. Штицингом, В. Шмаковым). В ней заводовла-
делец обращался к различным аспектам их службы: ее преимуществам и не-
достаткам, специфике взаимоотношений с заводоуправлением, методике 
обучения. Сами учителя через переписку с Н. Н. Демидовым пытались до-
биться повышения своего статуса, обращали его внимание на произвол мест-
ных служителей [РГАДА, ф. 1267, оп. 3, д. 360, 535, 537; оп. 7, д. 1753 и др.]. 

Для казенных горных округов Урала основным источником сведений о 
гражданских учителях является документация по личному составу. В фон-
дах 44 Российского государственного исторического архива (РГИА) и 43 
Государственного архива Свердловской области (ГАСО) отложились кол-
лекции формулярных списков по персоналу их учебных заведений за от-
дельные годы. Наиболее репрезентативный комплекс таких материалов от-
носится к периоду деятельности трехступенчатой системы горнозаводского 
образования на Урале (с конца 1840-х до конца 1870-х гг.). 

Еще одним источником информации по рассматриваемой тематике яв-
ляются научные труды — рукописи по истории горнозаводских учебных за-
ведений, написанные их преподавателями В. И. Будриным, Е. Н. Коротко-
вым, Н. К. Чупиным, в том числе сохранившиеся в архивных и музейных 
фондах [Будрин; ГАСО, ф. 93, оп. 1, д. 363; ф. 129, оп. 1, д. 138]. 

Деятельность учителей горнозаводских школ региона нашла отражение 
и в художественных произведениях современников. Здесь особый интерес 
представляют рассказы уральской писательницы А. А. Кирпищиковой 
(1838—1927), чей муж (Михаил Алексеевич) в 1848—1864 г. преподавал в 
Чёрмозском училище [Кирпищикова]. Именно он в своем прошении в Глав-
ное правление Пермского имения Лазаревых четко сформулировал ключе-
вое преимущество административной службы перед учительским трудом: 
там его сверстники «уже давно порядочные деловые люди» [Черноухов, 
2015, с. 231]. 

Следует отметить, что во второй половины XIX в. деятельность учите-
лей горнозаводских учебных заведений нашла отражение и в опубликован-
ных источниках. Их выпускники (В. Е. Боков и Л. Е. Воеводин) оставили 
воспоминания об обучении в трех училищах: двух казенных и частном 
(Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. Вып. 7. Пермь, 
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1904. С. 68—86). В региональных и местных периодических изданиях вто-
рой половины XIX в. встречаются отдельные заметки, освещающие дея-
тельность сохранившихся горнозаводских учебных заведений. 

В целом кропотливое выявление и анализ различных источников позво-
ляют реконструировать исторический облик гражданских учителей, служив-
ших на горных заводах Урала в XIX в. Это позволит сравнить их состав и 
положение с персоналом учебных заведений других ведомств и частных лиц. 
_________________ 
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Организация училищ садоводства, сельскохозяйственных школ, практических курсов по 
садоводству и пр. образовательных заведений в России началась с XIX в., когда в дворянской 
среде стало популярным разведение декоративных растений, выращивание экзотических цве-
тов и фруктов. Одним из старейших учебных заведений подобного профиля являлось Никит-
ское училище садоводства, выдержавшее ряд организационных изменений. 

К люче вые  слова : Российская империя, Никитский ботанический сад, училища садо-
водства. 

 
Обилие солнечных дней, мягкий климат, разнообразие растительности 

и прочие благоприятные условия стали основными факторами для развития 
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садоводства и огородничества в Крыму. Необходимо отметить, что в XIX в. 
эти отрасли были необычайно популярны и даже получили поддержку 
в высших эшелонах власти. Этому обстоятельству можно найти несколько 
объяснений. Во-первых, выращивание экзотических растений в домашних 
оранжереях и «зимних/комнатных садах» стало модным в аристократиче-
ских кругах многих европейских стран, и российская знать, посещая евро-
пейские курорты, охотно перенимала новые веяния. Во-вторых, члены им-
ператорской фамилии часто участвовали в всероссийских и международных 
садоводческих выставках, причем их участие широко освещалось в прессе, 
а сами мероприятия приобретали государственный масштаб. В-третьих, на 
волне популярности в России стали издаваться многочисленные тематиче-
ские издания — журналы «Плодоводство», «Столица и усадьба»; аналогич-
ные издания появились и в Крыму — например, «Крымский вестник садо-
водства и виноделия», издававшийся в 1874—1877 гг. [Чудновец]. 

Для популяризации развития садоводства были созданы общественные 
организации — например, Императорское российское общество садовод-
ства и его филиалы по всей стране (Симферопольский отдел Император-
ского Российского общества садоводов был открыт в начале 1890-х гг. — 
Авт.), аналогичные региональные — например, Ялтинское общество садо-
водов и виноделов и многие другие. Естественно, что в этих условиях были 
востребованы квалифицированные специалисты-садовники, рабочие-прак-
тики и т.п. [Борщик]. 

Именно с этой целью любители крымской природы и большие энтузиа-
сты Эммануил Осипович де Ришелье и граф Михаил Воронцов ходатайство-
вали перед императором об учреждении Императорского ботанического 
сада. В июне 1811 г. император Александр I подписал соответствующий 
указ, в котором разрешал устроить в «полуденной части Крыма» казенный 
сад, ассигновав на это до 10 тыс. руб. ежегодно. В 1828 г. близ него, в уро-
чище Магарач, было открыто училище виноделия [РГИА, ф. 565, оп. 6, 
д. 24998].  

В дальнейшем и сам Императорский Никитский ботанический сад, и от-
крытое при нем училище виноделия в урочище Магарач, не раз подверга-
лись реорганизации. В частности, 9 февраля 1842 г. вышло положение, 
предусматривающее создание древесных питомников. 12 мая 1847 г. Поло-
жение о садовых заведениях было дополнено разрешением открывать при 
них училища садоводства и огородничества.  

Согласно установленным нормам все «садовые заведения» империи 
подразделялись на три разряда: 

1. Главное училище садоводства в Одессе, цель которого «приготов-
ление знающих с полными теоретическими и практическими сведениями 
садовников». 
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2. Училища садоводства: Пензенское, Екатеринославское, Бессараб-
ское и Астраханское, «предназначавшиеся для образования практических 
садовников и огородников». 

3. Садовые питомники, имевшие целью помогать «распространению 
садоводства путем содействия частной предприимчивости в деле садовод-
ства и распространением в стране деревьев и черенков лучших плодовых 
сортов» (Воронежский, Орловский, Вольский, Константиноградский, Сим-
феропольский и Киевский). Здесь принимались учащиеся «для изучения са-
доводства на практике исключительно ученики-работники из приказов об-
щественного призрения и сирот государственных и помещичьих крестьян» 
[РГИА, ф. 565, оп. 6, д. 24998, л. 1—7]. 

Подобное училище (Никитское училище садоводства и виноделия и 
практические курсы по виноделию) при саде было открыто в 1868 г. и сразу 
стало очень популярным. Известный исследователь истории Никитского 
ботанического сада Е. Вулф писал: «Никитский сад впервые за 50 лет своего 
существования имел настолько важное значение для развития сельского хо-
зяйства Южной России, преимущественно в области виноделия и декора-
тивного и плодового садоводства, что документы, относящиеся к этому пе-
риоду его продуктивной деятельности, не могут не представлять интереса 
для всякого, занимающегося историей Крыма» [Вулф, 1918, с. 126]. И дей-
ствительно, опубликованные им письма в «Известиях Таврической ученой 
архивной комиссии» представляют собой подлинники обращений первого 
директора Никитского Императорского ботанического сада Х. Стевена 
к императрице Марии Федоровне и ее собственноручный ответ. 

Большое значение имел указ от 27 декабря 1883 г., известный как «Нор-
мальное положение о низших сельскохозяйственных школах». Этот норма-
тив определял цель деятельности этих образовательных учреждений «Низ-
шие сельскохозяйственные школы имеют целью распространение в народе 
основных познаний по сельскому хозяйству и необходимым для него ремес-
лам преимущественно путем практических занятий» [ПСЗ-II, т. 3, № 1919]. 

3 июля 1890 г. Попечитель Одесского учебного округа в циркуляре на 
имя директора народных училищ Таврической губернии отметил, что за по-
следние годы в ряде губерний Российской империи был достаточно успе-
шен опыт организации курсов по различным отраслям сельского хозяйства, 
которые пользовались большим успехом у населения. Цель организации 
этих курсов — сделать «весьма успешные начинания по распространению 
среди сельского населения правильных познаний по садоводству, огород-
ничеству, шелководству и др. отраслям сельского хозяйства чрез посред-
ство начальных народных училищ, при которых с означенной целью устра-
иваются при участии местных учреждений и частных лиц сады, питомники 
плодовых дерев, огороды, шелковичные плантации и т.п.» [ГАРК, ф. 100, 
оп. 1, д. 2028, л. 2]. Тем не менее, эта полезная инициатива не вызвала по-
ложительного отклика в Таврической губернии. В своем ответе от 9 марта 
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1891 г. директор Императорского Никитского сада указал, что на базе вве-
ренного ему учреждения «устройство курсов для народных учителей не мо-
жет состояться за неимением помещений для них» [ГАРК, ф. 100, оп. 1, 
д. 2028, л. 15]. 

Администрация Императорского Никитского ботанического сада и эн-
тузиасты из Симферопольского отдела Императорского Российского обще-
ства садоводов не раз выходили с инициативой к властям с просьбой реор-
ганизовать имевшееся учебное заведение. В начале 1890-х гг. было обнаро-
довано «Положение о Никитском училище садоводства и виноделия пер-
вого разряда с высшими курсами по виноделию» и «Штат Императорского 
Никитского сада с училищем садоводства и виноделия первого разряда 
с высшими курсами по виноделию» [РГИА, ф. 565, оп. 6, д. 24998]. О важ-
ности подобных инициатив говорит тот факт, что свои замечания и допол-
нения на предложенные проекты преобразований прислали военный ми-
нистр генерал-адъютант П. С. Ванновский [РГИА, ф. 565, оп. 6, д. 24998, 
л. 103—105] и обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев [РГИА, ф. 565, 
оп. 6, д. 24998, л. 106—107]. Никитское училище садоводства и виноделия 
было закрыто в 1919—1920 гг., после установления советской власти. 

Таким образом, за почти 100-летие своего существования (1828—
1919 гг.) Магарачское училище виноделия и созданное позже Никитское 
училище садоводства и виноделия (1868—1919) не раз подвергались реор-
ганизации. Связано это было с правительственной политикой и осознанием 
необходимости функционирования подобных образовательных заведений в 
Крыму.  
_________________ 
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В данной статье исследованы документальные и этнографические источники по транс-
формации культуры коренного малочисленного этноса, проживающего в селе Сикачи-Алян. 
Выявлены преобразования, которые осуществлялись при советской власти в традиционном об-
разе жизни, образовательной системе, культуре и экономике нанайского этноса. Проведен ис-
точниковедческий анализ выявленных источников. Данное исследование показало ключевые 
проблемы, связанные с сохранением культуры, которые существуют в современном мире. 

К люче вые  с ло ва :  документальные источники, этнографические источники, нанай-
ский этнос, Сикачи-Алян, Хабаровский край, материальная и духовная культура, советское 
государство. 

 
Понятие «культура» является одним из наиболее широких и исключи-

тельно сложных явлений в русской литературе. Общепринятым стало рас-
смотрение культуры как сферы материальной деятельности человека, кото-
рая несёт в себе глубокий смысл, перерастая в духовную сферу жизнедея-
тельности. Она воспринимается людьми уже приобретая особую ценность. 
Эти две взаимосвязанные стороны человеческой деятельности являются не 
исключением для культуры коренных малочисленных этносов. С помощью 
культуры у человека появляется возможность выразить свой духовный 
опыт, а также перенимать опыт у старшего поколения [Барьядаева, с. 91, 
96]. Исследуемое нами село Сикачи-Алян является ярким тому примером. 
Трансформацию культуры нанайского этноса можно проследить благодаря 
проведенному анализу документальных и этнографических источников. 

                                                 
1  Исследование выполнено при поддержке Гранта Министерства образования и науки Хаба-

ровского края на 2018 г. (Договор № 122/2018Д). 
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Документальные источники представлены федеральными законами 
Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации. В 1993 г. был принят Основной закон страны Конституция Рос-
сийской Федерации [Конституция Российской Федерации]. В статьях Кон-
ституции прописано, какое должно быть отношение к коренным малочис-
ленным народам и то, что государство обязано для них делать. Вот не-
сколько выдержек из Конституции: 

В гл. 2 ст. 69 Конституции РФ определено следующее: Российская Фе-
дерация гарантирует права  коренных малочисленных народов в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
и международными договорами Российской Федерации. 

Согласно ст. 71 в ведении Российской Федерации находятся регулиро-
вание и защита прав национальных меньшинств. Например, население Рос-
сийской Федерации, в соответствии со ст. 36, должно пользоваться землей 
и другими природными ресурсами без нанесения вреда окружающей среде 
и при этом не нарушать права и законные интересы рядом проживающих 
людей. В свою очередь, согласно ст. 9, территории природопользования 
находятся в ведении государства, так как это является основой жизни и де-
ятельностью нашей многонациональной страны.  

Как видим, в ведении Российской Федерации находятся природополь-
зование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности, особо охраняемые природные территории, а также охрана памятни-
ков истории и культуры. 

В конце XX — начале XXI вв. был принят ряд федеральных законов, 
касающихся обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов 
Хабаровского края. Вот несколько примеров: 

В Федеральном законе № 82-ФЗ от 30.04.1999 г. «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации» говорится о том, 
что коренные народы имеют право сохранять и развивать родной язык, со-
здавать культурные центры, заниматься обучением младшего поколения 
традиционному хозяйствованию и промыслу, а также соблюдать традиции 
и религиозные обычаи.  

Согласно Федеральному закону № 49-ФЗ от 07.05.2001 г. «О террито-
риях традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [Ледков, 
с. 99] размеры территорий проживания коренных этносов должны соответ-
ствовать определенным требованиям. Одними из таких условий является 
поддержание и сохранение достаточного биологического разнообразия по-
пуляций растений и животных, а также сохранение целостности объектов 
историко-культурного наследия. 

Во Второй части Налогового кодекса РФ указано, что доходы членов, 
зарегистрированных как коренное малочисленное население, не подлежат 
налогообложению и приведена таблица налоговых ставок на животных и 
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рыбу [Статус, с. 30]. Водный кодекс РФ говорит, что коренные малочислен-
ные народы, находящиеся в местах традиционного проживания, имеют право 
использовать водные объекты для природопользования [Там же, с. 43, 44]. 

Постановлением РФ от 13 октября 2008 г. был установлен перечень ко-
ренных малочисленных народов РФ и области их проживания [Там же, 
с. 120—121]. Распоряжение Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. гласит 
о том, что на территории, где проживают коренные этносы, очень сложные 
природно-климатические условия. Это свидетельствует о том, что возни-
кает необходимость проводить государственную политику в отношении со-
хранения традиционного образа жизни, среды обитания и самобытной куль-
туры [Там же, с. 122—132]. Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 
2009 г. перечисляет основные виды традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов РФ, что подтверждает их основ-
ные занятия [Там же, с. 137]. 

Очень важными источниками информации по трансформации культуры 
аборигенов являются газеты, такие как «Тихоокеанская звезда», «Археоло-
гия», «Этнография и антропология Евразии», «Гудок», «Ориентир», «Ново-
сти Интерфакса», а также Интернет-ресурсы школы Сикачи-Алян. В статье 
«Село, в котором мы живём» говорится, что неподалеку от жилища строили 
амбары, в которых хранились общеродовое имущество, продукты, оружия 
и ценности. На большом расстоянии от дома, как правило, размещались 
мужские амбары, в которых хранилось промысловое снаряжение и оружие, 
а также проводились собрания, на которых подвергались обсуждению во-
просы о войне и мире, свадьбах и похоронах, но на них могли присутство-
вать только мужчины. Маленькие женские амбары предназначались для 
хранения одежды и продовольствий, а большие — для работы женщин-ма-
стериц. В 1930-е годы в Сикачи-Аляне началось строительство типовых до-
мов, в которые переселялись жители из землянок. В 1935 г. жители села Си-
качи-Алян объединили свои силы и построили медицинский пункт, центр 
культуры и проведения досуга — клуб, в который могло поместиться 
150 человек.  

В начале XX в. некоторые жители Сакачи-Аляна были крупными по-
ставщиками рыбы, дров, мехов в Хабаровск. В статье Т. В. Мельникова 
«Село Сикачи-Алян в прошлом и настоящем: некоторые страницы исто-
рии» приводится пример нанайца Гаврила, который ежегодно засаливал 
5-6 бочек кеты и несколько бочонков кетовой икры, которые продавал со-
держателям лавок на Хабаровском базаре. Что примечательно, его дом был 
построен русскими, где была установлена голландская печь [Мельникова, 
с. 103, 104].  

Как и все древние люди, нанайцы были язычниками. В прошлом 
нанайцы считали за богов сэвэнов и отдавали им лучшее, что у них было, 
чтобы они не гневались на них. Каждый нанаец имел в доме сэвэнов и за-
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дабривал их, например, уходя на войну или на охоту, прося успеха [Пы-
лаев]. По словам учителя истории местной школы Светланы Николаевны 
Оненко, в селе был шаман, который проводил различные обряды дома, ко-
гда люди болели, на праздниках и похоронах. Сэвэнов кормили кашей, ма-
зали рот жиром. Во время камлания шаман одевал пояс, использовал бубен, 
стуча в него колотушкой, тем самым распугивая злых духов. И до сих пор 
нанайцы в Сикачи-Алян придерживаются различных обрядов и руководит 
ими шаман. В музее хранится один из сэвэнов, которого привезли из дру-
гого села. Они положили его в красную коробочку, и, как считают нанайцы, 
он должен лежать на одном месте, не перемещаясь никуда, чтобы ему было 
комфортно на этой новой земле1. 

Нанайцы раньше повседневно носили национальную одежду. Тип зави-
сел от пола, сезона и назначения. Всю одежду можно было разделить на по-
вседневную, промысловую, праздничную, ритуальную, погребальную и 
свадебную. Она имела свой орнамент, который имел своё значение [Экскур-
сия…]. В музее имеются нанайские одежда и украшения, которые себе 
шили женщины сами. Девочек в 5-6 лет родители учили вышивать, если не 
получалось они распарывали до тех пор, пока не получится аккуратно и кра-
сиво. Поэтому девушка, которая достигла возраста, чтобы выйти замуж 
могла сама себе сшить свадебный халат. Вся одежда орнаментировалась 
вплоть до нижнего белья [Ахметова, Дементьева, 2016, с. 1527]. Свадебное 
одеяние отличалось наибольшим богатством и разнообразием, пестрой рас-
краской и особым орнаментом. Особое внимание уделялось украшению ор-
наментом спинки и груди. По верхнему халату нанайца можно было опре-
делить к какому роду невеста принадлежит. 

В Советское время культура нанайцев продолжала развиваться. Одно 
изменилось — под влиянием Советской власти, одежду, которую шили ма-
стерицы из нанайского народа, не стали носить в повседневной жизни, 
а стали одеваться как русские. Но для нанайцев это не стало препятствием. 
Они не забыли свои традиции и культуру. Они и по сей день шьют свою 
национальную одежду и одеваются в наряды с удовольствием на праздники 
[Ахметова, с. 40]. 

Одновременно с переменами в быте нанайцев при советской власти 
произошли преобразования и в образовательной деятельности. Первая од-
ноклассная миссионерская школа была построена 1 октября 1904 г. Дети на 
уроках учили Закон Божий, церковно-славянскую грамоту, русский язык, 
чистописание и счисление. Учебный процесс продвигался очень тяжело, по 
некоторым причинам. Во-первых, родители забирали своих детей на ры-
балку или охоту. Во-вторых, ощущалась нехватка одежды для всех домаш-

                                                 
1 Оненко Светлана Николаевна. Интервью. 02.08.2016 
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них. В 1913—1914 учебном году в школе обучалось 7 мальчиков и 1 де-
вочка, в 1914-1915 гг. школа не работала, а 1915—1916 гг. её посещали 
8 мальчиков [Мельникова, с. 102]. В июне 1925 г. состоялся Первый Тузем-
ный съезд Дальневосточной области, на котором два жителя Сикачи-Алян 
попросили предоставить им возможность открыть школу и обеспечить пе-
дагогическими работниками. Обучение детей старшеклассниками, нехватка 
учителей, бумаги, чернил — все эти проблемы существовали до окончания 
Второй Мировой войны. В послевоенные годы со всех концов страны стали 
приезжать учителя, в основном молодые кадры [История школы…]. На 66-
годовщину образования Хабаровского края в 2004 г. были построены соци-
ально-культурный центр в виде комплексного здания, в котором располага-
ется администрация, этнографический музей, школа, детский сад на 
40 мест, клуб с большим зрительным залом, небольшой спортивный зал, 
школьные мастерские, библиотека и фельдшерский пункт [Кисляков]. 

Историю культуры нам может рассказать созданный в начале 
1930-х гг. в с. Сикачи-Алян колхоз «Красный путь». Основными видами де-
ятельности были рыболовство, сельское хозяйство и на экспериментальном 
уровне — звероводство. В 1936 г. президиум Нанайского райисполкома 
принял решение о создании питомника племенных собак для обслуживания 
охотника на промысле Красных нарт. Предполагалось закупить в Сикачи-
Алянский питомник 7 собак. В 1939 г. на звероферме содержались 15 лисиц 
и 4 енота [Мельникова, с. 117]. В 1943 г. колхоз «Красный путь» переиме-
нован в колхоз им. Максима Пассара. В колхозе были рыббаза, на которой 
коптили рыбу, коровник, конюшня, звероферма, пасека. В 1959 г. произо-
шло объединение Сикачи-Алянского сельского Совета и Вятского сель-
ского Совета с центром в с. Сикачи-Алян. В результате его переименовали 
в Сикачи-Алянский сельский Совет депутатов трудящихся. 3 марта 1960 г. 
Нанайский райисполком произвел объединение нескольких колхозов: 
«Красный маяк» с. Елабуга, «Красная заря» с. Сарапульское, «Краснофло-
тец» с. Вятское и им. М.Пассара с. Сикачи-Алян. Эта реорганизация была 
осуществлена в связи с проведением политики укрупнения колхозов и не-
благополучным состоянием в селе [Мельникова, с. 123]. В Сикачи-Аляне 
было создано отделение колхоза, а ферму и пасеку переместили в Елабугу. 
В 1962 г. центр Сикачи-Алянского сельского Совета был перенесён в село 
Малышево, он стал называться Малышевский сельский Совет депутатов 
трудящихся, а село Сикачи-Алян вошло в состав Хабаровского района Ха-
баровского края [Официальный интернет-сайт]. 

В газете «Археология, этнография и антропология Евразии» отмеча-
лось, что очень важное значение для нанайской культуры имеют петро-
глифы — это наскальные изображения на поверхности базальтовых валунов 
[Ласкин]. В материалах газеты «Новости Интерфаска» упоминается о том, 
что каждый рисунок имеет своё значение, с помощью которого можно уви-
деть культурно-этнические связи, и, следовательно, увидеть становление 
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и развитие культуры нанайского народа. Первые сведения о наскальных ри-
сунках были опубликованы в конце XIX в. в дневнике Палладия Кафарова. 
Краткое описание петроглифов сделал известный дальневосточный иссле-
дователь Владимир Клавдиевич Арсеньев в 1908 г., а более подробное ис-
следование провел Н. Г. Харламов в начале 1930-х гг., определив местона-
хождение петроглифов, сделал фотографии и собрал небольшую коллек-
цию археологических предметов. В 1935 г. за изучение наскальных изобра-
жений взялся Алексей Павлович Окладников. Он вместе с участниками 
Нижнеамурской археологической экспедиции Института этнографии 
АН СССР провёл огромную научно-исследовательскую работу, результа-
том которой стала монография под названием «Петроглифы Нижнего 
Амура» [Петроглифы]. 

Этнографические источники можно разделить на две группы: матери-
алы музея и интервью местных жителей. В комплексном здании, где нахо-
дится сельская школа, располагается центр этнокультурных ресурсов в селе 
Сикачи-Алян «Национальный этнографический музей». В нём представ-
лены в виде музейных артефактов предметы материальной и духовной куль-
туры нанайцев. Изменения традиционного образа жизни в советский период 
начались с быта. Этим предметам придают особое значение в социально-
культурном центре Сикачи-Аляна. Внутри, на стенах здания, на первом 
этаже представлены нарисованные петроглифы, которые были написаны 
в советское время коренными жителями села. Считалось, что с их помощью 
человек может перевоплотиться в виде масок лосей, птиц, лодок, змей, свя-
занных с культами древности духов. По словам экскурсовода музея, Викто-
рии Леонтьевны Донкан, местные жители, рассматривая экспозицию фото-
графий в музее, узнают своих родственников, которые жили в военное 
время1.  

В музее представлены модели реконструкции селений нанайцев, кото-
рые проживали в XIX в. До 1930-х гг. нанайцы проживали в ярангах, пред-
ставлявших собой каркас, сделанный из дерева, с куполом виде конуса. 
Типы жилищ в XX в. зависели от показателей развития общества. По-
стройки подразделялись на несколько видов: зимние, летние, промысловые 
и временные. Они находились друг от друга на значительно большом рас-
стоянии, в особенности, зимние от летних. В основном, нанайцы выбирали 
месторасположение селений поближе к водным источникам, т. к. одним из 
основных занятий было рыболовство.  

В музее села представлены уникальные этнографические коллекции, 
которые были собраны и тщательно изучены советскими педагогами и учи-

                                                 
1 Донкан Виктория Леонтьевна. Интервью. 02.08.2016 г. 
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телями истории школы Сикачи-Аляна. Экспонаты, собранные в нём, явля-
ются очень редкими и уникальными. Даже самые крупные краеведческие 
музеи не имеют таких предметов культуры [Мохова]. 

Таким образом, проанализировав процесс трансформации культуры 
в нанайском селе Сикачи-Алян, отметим, что как ранее, так и на современ-
ном этапе существуют проблемы сохранения и возрождения традиционной 
культуры коренных малочисленных народов. В настоящее время их реше-
нию способствует деятельность социально-культурного центра. Это село 
является центром регионального туризма и имеет всемирное значение, так 
как в нем сохранились уникальные материальные артефакты. В настоящее 
время ведутся бурные обсуждения государственной программы Хабаров-
ского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и дальнего Востока России, проживающих в Хабаровском крае». Ее цель — 
создать Реестр лиц, которые относятся к коренным малочисленным наро-
дам. Следовательно, мы, как пришлый народ, должны уважать аборигенное 
население и его традиции, активно участвовать в сохранении их националь-
ной культуры и быта. 
_________________ 
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Протоколы партийных собраний различных уровней 1920-х гг. могут служить источни-

ком сведений по многим аспектам как внутрипартийной жизни на многих уровнях, включая 
низовой, так и по вопросам взаимодействия партийных организаций с другими органами вла-
сти и управления и, в конечном счете, об управленческих практиках в рамках осуществления 
масштабного социального проекта по конструированию раннесоветского общества. 

К люче вые  с ло ва :  Раннесоветское общество, партийное собрание, экстренное собра-
ние, протокол, повестка дня, формуляр. 

 
Собрания членов партии позиционировались как высшие руководящие 

партийные органы соответствующего уровня: от общегосударственных 
съездов до общего собрания членов местной партийной организации. В их 
компетенцию входили не только важнейшие внутрипартийные, но и госу-
дарственные вопросы. Их работа как органов власти и управления получила 
отражение в комплексе документов, среди которых значительную часть со-
ставляют протоколы заседаний и совещаний, а также материалы к ним.  

В Советский период протоколы партийных органов входили в отдель-
ную группу источников «Документы КПСС» по нескольким категориям 
[См., напр.: Черноморский, с. 40], в то время как аналогичные по функциям 
протоколы советских и хозяйственных учреждений были отнесены к дело-

                                                 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы 
реализации, результаты конструирования») 
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производственной документации. Возможны и другие варианты классифи-
кации, в один из которых также включаются и документы советских органов 
как организаций, которыми руководила партия [Варшавчик, с. 166—167].  

 В современном источниковедении отмечены два подхода к классифи-
кации протоколов партийных собраний как исторических источников. Во-
первых, они представляют собой обособленную группу в рамках класса до-
кументов политических партий и общественных организаций [Источнико-
ведение, 2000, с. 541—548], которая не пересекается с делопроизводствен-
ными документами со схожим формуляром. Во-вторых, протоколы, как до-
кументы партии большевиков, «вполне укладываются в общие рамки дело-
производства» [Источниковедение, 2004, с. 116], и поэтому могут рассмат-
риваться как разновидность делопроизводственных документов [Русина, 
с. 61—72]. Среди делопроизводственных документов представляется обос-
нованным выделять группу протокольной документации [Русина, с. 43], по-
скольку протоколы совмещают в себе распорядительные и информацион-
ные функции. Эта черта присуща и протоколам партийных собраний. 

Реальное влияние партийных собраний высокого уровня — Всероссий-
ских и Всесоюзных съездов и конференций — на проводимую политику 
в рамках конструирования нового общества сложно переоценить, однако 
оно оставалась, главным образом, на уровне руководящих указаний, кото-
рые могли по-разному интерпретироваться и исполняться территориаль-
ными партийными организациями. Именно на низовом уровне ярче всего 
проявляются управленческие практики партийных организаций, которым, 
с одной стороны, было необходимо следовать указаниям вышестоящих ор-
ганов, а с другой — приспосабливать идеологические положения к социаль-
ным реалиям и потребностям управления.  

Партийные собрания проводились на регулярной основе и обязательно 
документировались. В зависимости от повестки на них могли присутство-
вать не только члены данной партийной организации. Например, на общих 
собраниях членов первичных организаций могли присутствовать предста-
вители волостного [См., напр.: ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 582, л. 164] или 
даже уездного [См., напр.: ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 608, л. 346] комитетов 
партии. На некоторые собрания допускались кандидаты в члены партии и, 
в порядке исключения, беспартийные, что формировало специфическую 
разновидность открытых партсобраний.  

Среди многообразных форм собраний проводились как общие партий-
ные собрания, чаще всего членов первичной организации, так и собрания 
членов партии, которые представляют собой коллективный орган (партий-
ный комитет или комиссию). Кроме того, проводились совместные заседа-
ния нескольких органов, например, партийных и комсомольских организа-
ций, партийного и советского органа, например, окружкома и окриспол-
кома. Кроме партийных собраний могли проводиться заседания партийных 
групп и временных комиссий, которые также оформлялись протоколами. 
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Помимо регулярных заседаний, по распоряжению руководителя вышестоя-
щего партийного органа созывались внеочередные чрезвычайные собрания 
для срочного решения конкретного вопроса. Таковым могло быть «ката-
строфическое состояние дел» в конкретной организации, например, из-за 
пьянства среди ее членов [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 603. л. 182—182 об]. 

Если говорить о партийных собраниях высшего уровня, таких как гу-
бернские, областные и общегосударственные (всероссийские и всесоюз-
ные) съезды и конференции партии большевиков, то они стенографирова-
лись. Стенограммы Всероссийских и Всесоюзных съездов публиковались 
в той части, которая должна была быть доведена до сведения действитель-
ных и потенциальных коммунистов. Фактически им отводилась роль не 
столько управленческих документов, сколько программных.  

Протоколы низовых партийных органов и общих собраний первичных 
организаций (ячеек) выступают в роли управленческих документов. Пар-
тийными собраниями принимались решения не только по вопросам внут-
ренней партийной жизни, но и по административным вопросам, которые 
должны были позднее проводиться через фракции в Советах соответствую-
щего уровня.  

Протоколы партийных организаций Для Екатеринбургской губернии, 
позднее Уральской области, отложились в фондах ЦДООСО. К рассматри-
ваемому периоду относятся архивные материалы фондов Екатеринбург-
ского губернского комитета РКП(б) и Уральского бюро ЦК РКП(б), уезд-
ных, окружных и волостных партийных комитетов. Первые экземпляры 
протоколов партийных собраний вместе с материалами к ним находятся в 
фондах партийных организаций соответствующего уровня, вместе с прото-
колами заседаний избираемых ими исполнительных органов и их бюро либо 
президиумов. Копии протоколов часто играли роль подтверждения тех или 
иных принятых на партийном собрании решений, особенно по внутрипар-
тийным вопросам, поэтому они могут находиться в фондах вышестоящих 
партийных организаций.  

Формуляр протокола партийного собрания обязательно включал дату и 
номер документа, сведения о присутствующих, секретаре и председателе 
собрания, повестке дня, а также стандартные для протокола разделы, пока-
зывающие ход обсуждения и резолюцию по каждому из вопросов повестки 
дня. Он мог оформляться просто на листе бумаги, однако встречаются и 
специальные бланки для протоколов, в частности, протокола общего собра-
ния ячейки. 

В формуляр протокола общего собрания включены отметки об общем 
количестве зарегистрированных членов, присутствующих и отсутствую-
щих по разным причинам без указания на перечень фамилий. Имя и фами-
лия либо фамилия и инициалы указывались только для избранных предсе-
дателя и секретаря собрания. Основная часть формуляра представляет со-
бой таблицу из трех колонок: «Слушали», «Постановили» и «Отметка об 
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исполнении». Запись о закрытии собрания, подписи председателя и секре-
таря собрания в таком случае размещались на незаполненном месте поперек 
колонок таблицы, чаще всего, на обороте последнего листа протокола. Таб-
личная форма использовалась и в протоколах, которые не были оформлены 
на бланке. Помимо написанных от руки, встречаются и машинописные про-
токолы, но они относятся, как правило, к собраниям коллективов коммуни-
стов крупных организаций.  

Повестка общего собрания членов первичной организации, как правило, 
включала ознакомление с документами вышестоящих организаций, кото-
рые шли отдельными пунктами повестки. Официальные разъяснения вопро-
сов партийной жизни и решений вышестоящих органов было обязатель-
ными. В первичную организацию поступали всевозможные письма и цир-
куляры ЦК, решения Екатеринбургского губкома и укомов. Они содержали 
формулировку «всем секретарям укомов распространить до ячеек включи-
тельно» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 565, л. 147—147 об]. Если ознакомление 
с циркулярами происходило на собраниях волостного комитета, оно могло 
быть вынесено в рубрику «Текущие дела» [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 569, 
л. 035—035 об]. 

Ознакомление на собраниях с циркулярами и партийными решениями 
было весьма распространенным пунктом их повестки, оно сопровождалось 
как пометками вида «Принять к сведению и руководству» [ЦДООСО, ф. 76, 
оп. 1, д. 612, л. 113], «Принять к сведению и неуклонному исполнению» 
[ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 564, л. 112], так и решениями по существу широ-
кого круга вопросов от выписки газет [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 612, л. 113] 
до ходатайства о расформировании ячейки [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 568, 
л. 167]. Хозяйственные вопросы, например, по установлению взносов в ко-
миссию взаимопомощи [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 607, л. 088] или по орга-
низации РКСМ [ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 579, л. 310 об], в большей степени, 
оставались прерогативой партийных комитетов.  

Что касается рассмотрения заявлений, обращений в первичную органи-
зацию по вопросам о вступлении, переводе и исключении, то они могли как 
выделятся в повестке отдельными вопросами, так и объединяться под пунк-
том «Разное» [См., напр.: ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 591, л. 079—079 об; 
ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 587, л. 149—149 об] или «Текущие дела» 
[См., напр.: ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, д. 590, л. 263 об; ЦДООСО, ф. 76, оп. 1, 
д. 609, л. 035 об].  

Информация в протоколах низовых партийных собраний весьма разно-
образна, и дает возможность ознакомиться с положением дел внутри пар-
тийных организаций и жизни коммунистов. Однако далеко не во всех слу-
чаях представляется возможным проследить за ходом решения вопроса, 
прениями, оценить содержание докладов, поскольку многие протоколы 
имеют краткую форму и не ко всем прилагаются дополнительные матери-
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алы. Также необходимо принимать во внимание идеологическую окрашен-
ность всех докладов и решений на партийных собраниях. Кроме того, дан-
ному виду источников присущи особенности протокольных документов 
в целом, среди которых возможные искажения в записях, неполное соответ-
ствие ходу собрания, правки текстов, вносимых в протокол и прилагаемых 
к нему документов.  

Представляется оправданным использовать рассматриваемый источник 
в исследованиях по широкому кругу вопросов, не только истории партии и 
партийных организаций, но и для анализа управленческих практик. Прото-
колы партийных собраний будут полезны при исследованиях политической 
и социальной истории, экономической истории, выявления наиболее акту-
альных вопросов в работе местных партийных организаций и отчасти их ре-
акции на указания вышестоящих органов. 
_________________ 
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Осенью 1932 г. Илья Эренбург совершил поездку на Кузнецкстрой, результатом чего стал 
его первый «советский» роман — «День второй» (1933). На обратном пути он захватил Ново-
сибирск и Свердловск, пребыванию в которых и посвящена статья. Эренбург плотно общался 
с писательской общественностью, представление о чем дает фотография из фондов Городского 
Центра истории новосибирской книги, где Илья Григорьевич запечатлен с новосибирскими 
литераторами, уточняется дата этого снимка (октябрь 1932). Относительно пребывания 
в Свердловске также известны встреча с писателями, посещение ВИЗа, Уралмашстроя, 
Втузстроя, гранильной фабрики. На основании ранее не упоминаемой в литературе стено-
граммы из фонда Уралобкома ВКП(б) и газетных публикаций 1932 г. уточняется дата указан-
ной беседы с писателями, а также обсуждается еще одна, по всей видимости, неизвестная 
свердловская встреча И. Эренбурга — с партийным активом, к которой и относится стено-
грамма. Вводится понятие «коммуникативной неадекватности», характеризующее взаимодей-
ствие заезжего писателя и аудитории, предшествующее выработке общего языка.  

К люче вые  с ло ва :  Эренбург, фотография, Новосибирск, Свердловск, коммуникатив-
ная неадекватность, язык. 
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Осенью 1932 г. Илья Эренбург, тогда еще постоянно живущий во Фран-

ции, отправился на Кузнецкстрой, написав по материалам поездки свой пер-
вый «советский» роман — «День второй» (1933). На обратном пути захва-
тил Новосибирск и Свердловск; не самые важные для наполнения романа, 
эти эпизоды весьма показательны — как для творческой траектории лите-
ратора, так и для обретения способов убедительного рассказа о пятилетке. 

В Новосибирск наш герой прибывает, как с точностью до часа докумен-
тирует газета «Советская Сибирь», в 6 часов вечера 11 октября 1932 г. [Пи-
сатель..., 1932] и уезжает 13 октября. 12 октября в редакции «состоялось со-
беседование с И. Эренбургом сибирских писателей и журналистов» 
[Илья…, 1932], очевидно тогда же был сделан любопытный групповой сни-
мок (рис. 1) 1. Надо сказать, что Эренбург кое-что понимал в фотографии 
[Фрезинский, 2007; Фрезинский, 2013, с. 145—160]. Около года назад, 
в 1931 г. на окраинах Парижа он ловил в боковой видоискатель «Лейки» 
живые, не постановочные сцены, к которым обратился по возвращении из 
СССР в ноябре 1932 г., оставив сибирские впечатления ожидать своего часа. 
Таким образом, «Мой Париж» (116 снимков, отобранных из полутора тысяч 
[Фрезинский, 2013, с. 150]) и советский «День второй» — близнецы по рож-
дению, пускай и совсем не похожие.  

Убежденный в том, что «[к]огда снимаешь человека «в лоб», он не-
вольно меняет лицо» [Эренбург, 1934], писатель и сам избегает официоз-
ного позирования. Новосибирский снимок показывает его в энергичном раз-
вороте к соседу справа, так что зрителю достается не анфас, а выразитель-
ный эренбургов профиль. Именно этот портрет, вырезанный из общего 
кадра, увеличенный и, увы, нелестно подретушированный, сопровождает 
заметку «Советской Сибири» от 14 октября 1932 г.2, что не оставляет сомне-
ний в датировке фотографии октябрем этого года, тогда как ранее указы-
вался 1933 г. [Литературное…, вкладка между с. 128 и 129; Средства массо-
вой…, вкладка между с. 92 и 93].  

Кого же запечатлел данный кадр (рис. 1)? Человек, на которого устрем-
лен взгляд Эренбурга, пытается принять симметричную позу, но смотрит 
все-таки в объектив. Это 35-летний Анатолий Высоцкий — на тот момент 
ответственный редактор толстого журнала «Сибирские огни» и председа-
тель Оргкомитета Союза советских писателей Запсибкрая [К перестройке, 
с. 101; см. также: Горшенин,; Яранцев,]. В Городском Центре истории но-
восибирской книги, по сообщению Н. И. Левченко, хранится три письма 
Эренбурга Высоцкому.  

                                                 
1  Бумажный отпечаток хранится в Городском Центре истории новосибирской книги 

(ГЦИНК). Благодарю за содействие и полезные консультации зав. ГЦИНК Н. И. Левченко, 
к.филол.н. И. Е. Лощилова и к.филол.н. Ю. С. Подлубнову.  

2  На газетную фотографию можно посмотреть в оцифрованном варианте «Советской Сибири» 
1932. 14 октября. URL:http://poisk.ngonb.ru/flip/sovsib/1932/229/#4. 
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Рис. 1. Эренбург с новосибирскими литераторами, 1932 г. 
[ГЦИНК, ф. КУ-Ф, оп.7, д.11]. 

 
 
 

 
Рис. 2. Илья Эренбург в Свердловске // Уральский рабочий. 17.10.32 

(авторы рисунка и заметки не указаны) 



375 

По другую сторону от гостя — 29-летний, самый молодой в этой ком-
пании, Афанасий Коптелов. Заместитель Высоцкого по Оргкомитету и член 
редколлегии журнала, Коптелов, тем не менее, тяготел к противополож-
ному лагерю В. Итина (Яранцев называет его учеником В. Зазубрина [Яран-
цев]) — за мирно соседствующими фото-персонажами проглядывает дра-
матичная история того периода. Среди стоящих во втором ряду — 
сибирские писатели Артемий Ершов и Глеб Пушкарев, еще в 1917 г. 
создавшие литературный кружок [Глеб], Кондратий Урманов и Афиноген 
Гиршликович, по возрасту (им всем от 38 до 45 лет) наиболее близкие 
41-летнему Эренбургу. Конечно, это были собратья по перу, а молодежь, 
о которой желал писать Илья Григорьевич, он наблюдал в других местах — 
студенческих общежитиях, на стройках и предприятиях.  

Свердловск хотя и пошел «на закуску», программа здесь тоже была 
насыщенной. В «Хронике жизни и творчества» Эренбурга приводятся вы-
держки из местной прессы, из которых следует, что он прибыл в Свердловск 
15 октября, а уехал 18 октября 1932 г. [Попов, Фрезинский, с. 31—32]. Непо-
средственное обращение к газетам позволяет установить более детальный 
график. 15 октября, согласно «Свердловскому рабочему», писатель отпра-
вился на ВИЗ и Втузстрой, где, как потом добавит «Уральский рабочий», 
«подробно беседовал со студентами», а на следующий день, 16 октября, по-
сетил «Уралмашинострой, гранильную фабрику и ряд других предприя-
тий». Вечером того же 16 октября состоялась «товарищеская встреча» «с 
местным писательским активом, литударниками, работниками печати, из-
дательств, театров и пр.» [Приезд…; Илья Эренбург в…, 1932, рис. 2]. С. За-
харов1 сообщает, что мероприятие происходило в редакции газеты «За Маг-
нитострой литературы»2 «в старинном здании с колоннами» на Набережной 
рабочей молодежи, 2 [Захаров, с. 132].  

Помимо этого, хорошо описанного эпизода приезд Эренбурга в Сверд-
ловск был использован для еще одной встречи, о которой в литературе 
ничего не говорится, — уже с партийным активом. Сие следует из стено-
граммы, сохранившейся в бумагах секретариата Уралобкома ВКП(б) 
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 10, д. 205]. Машинопись с рукописными правками крас-
ными чернилами от 16 октября 1932 г. содержит недвусмысленные указания 
на то, что встреча с писателями состоялась накануне, то есть 15 октября, 
если верна проставленная дата. Так, И. Б. Астахов во вступительном слове 

                                                 
1  Стефан Антонович Захаров — краевед, «cтарый свердловчанин», по названию его книги, и 

«рыцарь факта», по воспоминаниям коллег [Матафонова, 2005]. 
2  Выходила в 1932 г., сначала как орган Уральской ассоциации пролетарских писателей и Ура-

лобкома ВЛКСМ, затем как орган оргкомитета Союза советских писателей и Уралобкома 
ВЛКСМ. В карточке-описании Российской государственной библиотеки (URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01004502954) ошибка: главным редактором был Н. Харитонов, 
а не Н. Хабитонов, как там указано. 
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сообщает партактиву об участии Эренбурга в горгуловском процессе: «мы 
уже имели возможность вчера на писательском собрании слышать ряд за-
мечаний по этому поводу» [Там же, л. 3, здесь и далее подчеркнуто мною 
— Н. В.], далее сам Илья Григорьевич упоминает, как «мы вчера с товари-
щем [вероятно, с Астаховым] были здесь в студенческом общежитии» [Там 
же, л. 15]. Среди озвученных записок содержался вопрос: «какое впечатле-
ние произвела вчерашняя беседа с писателями г. Свердловска?» [Там же, 
л. 21]. Если исходить из того, что «беседа с писателями» состоялась все же 
16 октября, а в части даты вкралась опечатка и на самом деле с партактивом 
Эренбург общался не 16, а 17 октября, то будет нестыковка с только что 
приведенной фразой о посещении студенческого общежития, которое, как 
мы знаем, произошло 15 октября.  

Думается, корректной датой первой встречи, «со свердловскими писа-
телями, работниками печати, издательств и театров», следует считать не 16, 
а 15 октября. Что же там происходило? По свидетельству участника собы-
тия журналиста Ю. Курочкина в изложении С. Захарова, Эренбург при-
знался: «Я плодовит, как кролик. Пишу в год три романа. Один потом уни-
чтожаю, второй отдаю в издательство, а третий держу на всякий случай про 
запас» (пару лет спустя сравнением себя с крольчихой Илья Григорьевич 
рассмешит участников первого съезда советских писателей [Илья Эренбург, 
1934, с. 184], кроликами он ласково именовал и своих друзей Савичей). По-
том рассказал о жизни в странах Западной Европы, состоянии и творческих 
направлениях зарубежной литературы и театра, подробно — о «белоэми-
грантах» и П. Горгулове, застрелившем французского президента [Захаров, 
с. 132].  

Довольно смелым оказывается высказывание Эренбурга о невозможно-
сти сатиры, насколько оно поддается реконструкции по тексту выступления 
М. Бродского, руководителя Уральской делегации на первом всесоюзном 
расширенном пленуме Союза Советских Писателей, помещенному газетой 
«За Магнитострой литературы» в ноябре 1932 г.:  

«Побывавший на Урале Илья Эренбург заявил в беседе с товарищами, 
что сатирический жанр у нас сейчас не может быть жизнеспособным, ибо 
Главлиты не позволяют печатать сатиру, бичующего какого-нибудь круп-
ного руководящего работника» [Бродский].  

Много позже Эренбург напишет, что в начале 1930-х годов намечался 
стиль «украшательской архитектуры, <…> неустанных славословий и са-
тиры, скромно обличающей нерадивого управдома или подвыпившего эст-
радника» [Эренбург, 1966, с. 590]. 

И уральский краевед С. Захаров, и специалист по творчеству Эренбурга 
Б. Фрезинский воспроизводят высказывание Эренбурга о литературе, как 
оно фигурирует в «Уральском рабочем»: 

«— У нас много больших, талантливых писателей[,] но еще мало боль-
ших талантливых произведений, — говорит т. Эренбург, отвечая на вопрос 
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о своих взглядах на советскую литературу. [—] Наша литература до сих 
пор увлекалась событиями и вещами, забывая о самом главном — о живых 
людях, либо показывая их такими[,] какими они должны или не должны 
быть. Такая педагогическая устремленность, полезная, может быть, сама 
по себе, далеко не исчерпывает всей воспитательной силы художествен-
ной литературы. Изменить это положение призвано апрельское постанов-
ление ЦК партии» [Илья Эренбург в…, 1932; Фрезинский, 2013, с. 167—
168]. 

Борис Яковлевич при этом вносит недостающие, по его мнению, знаки 
препинания (отмечены в цитате в квадратных скобках). Пунктуации в при-
веденном отрывке определенно не хватает, однако добавленное Фрезин-
ским тире делает последующие предложения (о невнимании литераторов 
к живым людям) прямой речью Эренбурга, тогда как это мог быть сильно 
перефразированный текст, особенно в конце, где идет отсылка к постанов-
лению партии.  

В том, что подобное «редактирование» практиковалось, сомневаться не 
приходится. Полгода спустя, 7 апреля 1933 г., Эренбург в письме к своему 
московскому секретарю Валентине Мильман сильно возмущался «идиоти-
ческим пассажем», без спросу добавленным газетой «Вечерняя Москва» 
к его словам: «Можно понять пропуски, но не “переложения” с посред-
ственной фантазией и неограниченной безграмотностью» [Попов, Фрезин-
ский, с. 57]. Гневный пассаж напоминает нам о специфике исследователь-
ской работы с газетными материалами. Материал «Уральского рабочего», 
возможно, именно благодаря нарушенной пунктуации позволяет читать 
фразу со слов «Наша литература…» не обязательно как продолжение вы-
сказывания Эренбурга, но скорее, как утверждение газеты — органа Ура-
лобкома ВКП(б).  

Перейдем ко второй свердловской встрече — с партактивом. Стено-
грамма, как и заметка, содержит высказывание про «живых людей». 
(С конца 1920-х, должно быть, только ленивый не участвовал в «яростном 
споре» [Третьяков, с. 7—8] о «живом человеке» в литературе). Отвечая на 
записку: «Глубоко ли знание, серьезно ли знание заграницей того, что про-
исходит у нас?», Эренбург противопоставляет возросшее знание «фактов», 
«цифр нашего строительства» малодоступным «атмосфере» и «психоло-
гии», где «существует недопонимание». Представление о том, как люди жи-
вут «изо дня в день <…> может дать только художественная литература» 
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 10, д. 205, л. 14—15]. И вот фраза, сходная с тем, что 
публиковал «Уральский рабочий»:  

«к сожалению наша литература художественная за последние годы 
главным образом описывала не людей (описание живых людей давала очень 
мало), она была очень схематична и передать знание людей могла с тру-
дом» [Илья Эренбург в…, 1932].  
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Об «апрельском постановлении»1 на встрече с партийцами тоже гово-
рилось. Судя по стенограмме, одна из первых записок касалась как раз 
оценки «решения ЦК о перестройке советской литературы», на что Эрен-
бург отреагировал довольно резко:  

«Я сделаю, во-первых, поправку, что решение ЦК относится к пере-
стройке Советских литературных организаций, а не к перестройке совет-
ской литературы. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог литературу постро-
ить, перестроить, достроить и т. д. Литература создается писателем. 
ЦК правильно поступил, приняв постановление о перестройке литератур-
ных организаций. Как я к этому отношусь? <…> Я конечно считаю это 
чрезвычайно спасительным для нашей литературы» [ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 10, д. 205, л. 9—10]. 

Столь суровая, на грани конфронтации «поправка» — далеко не един-
ственная в стенограмме, выступающий и аудитория говорят словно на раз-
ных языках. 

 
«Эренбург объективен» 
Хотя и настроенному на решительную интеграцию в советскую литера-

туру, но все еще нездешнему, заграничному Эренбургу нелегко приходи-
лось под градом провоцирующих вопросов — казалось, они сыпались со 
всех сторон, и конечно, не только в Свердловске. Незадолго до поездки 
в Кузнецк (Сталинск) Илья Григорьевич побывал на строительстве химком-
бината в подмосковных Бобриках (позднее — г. Сталиногорск, сейчас г. Но-
вомосковск Тульской обл.). Вскоре после этого чету Эренбургов пригла-
сили на завтрак во французское посольство, советник которого остался не-
доволен «официальным» рассказом вместо «откровенного», тогда как «все 
знают, что пятилетка провалилась» [Эренбург, 1966, с. 595].  

В Томске на встрече со студентами и местными литераторами заезжий 
писатель тоже показался «слишком объективен, чтобы не сказать больше», 
— отмечал очевидец. Эренбург не стал высказываться по поводу того, какое 
впечатление после «длительного путешествия по Европе» произвел на него 
строящийся СССР: «Этот вопрос слишком сложный и большой. Я к нему 
неподготовлен, я его еще изучаю» [Из письма…, 2001], что и навлекло об-
винение в объективности, понимаемой, по всей видимости, как отказ от цен-
ностных суждений.  

Подобные оценки интересовали и уральцев: «Какое впечатление произ-
вел на вас Свердловск?», «Что прежде всего бросается в глаза по приезде 
в СССР, после долгого отсутствия <…>?» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 10, д. 205, 
л. 21] и Эренбург точно так же уходил от оценок: 

«— Я товарищи думаю очень трудно суммировать быстро какое впе-
чатление произвел Свердловск, нужно подумать спокойно. 

                                                 
1 «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. 



379 

Поэтому я бы уклонился от ответов на эти вопросы. Не потому что 
я не мог бы ничего вам рассказать, не потому что я не хотел бы вам рас-
сказать, но просто — отвечать случайно, случайными моментами, выпи-
рающими из той или иной записки, не стоит. А для того, чтобы подумать, 
для этого писателю нужно время. О загранице мне легче говорить, потому 
что я ее хорошо знаю, давно сложилось отчетливое мнение о многих вещах. 
А здесь труднее» [Там же, л. 21—22]. 

Личные оценки в тех обстоятельствах неизбежно приобретали статус 
политических, «за» или «против» советской системы. Желание аудитории 
«услышать, как этот ответ прозвучит в устах талантливого, с большой евро-
пейской эрудицией художника слова» [Из письма…], могло восприни-
маться Эренбургом как провокация, о чем он прямо говорит свердловским 
партийцам: 

«иногда <…> спрашивают то, что всегда спрашивают или проверяют 
меня. Вот также недавно мне задали вопрос: «Считаете ли вы, что суще-
ствует классовая борьба?» Был вопрос задан в качестве проверки, я ответил, 
думаю хорошо, был экзамен» [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 10. Д. 205. Л. 25]. 

 
Заключение: Коммуникативная неадекватность и поиски языка 
Стенограмма и другие используемые здесь материалы (в той степени, 

в какой по ним можно судить о взаимодействии прибывшего из-за границы 
писателя и советской аудитории) являют яркие примеры коммуникативной 
неадекватности. Члены свердловского партактива, даже спрашивая о быте 
и работе французских рабочих, подразумевают политическую жизнь и клас-
совую борьбу и удивлены, почему гость умалчивает об этом. Они обраща-
ются к Илье Григорьевичу, как если бы тот, как и они, занимался обще-
ственно-политической работой: «Тов. Эренбург, что вы сделали среди ино-
странных рабочих во Франции», вызывая недоумение гостя: «Иностранные 
рабочие во Франции главным образом это поляки и чехо-словаки. Я не по-
нимаю вопроса, что я мог сделать среди них?» [Там же, л. 19, 24]. Считая 
политические аспекты прерогативой газет, писатель стремился больше рас-
сказывать, причем «непостановочным» языком, о тех самых атмосфере 
и психологии, которые полагал подвластными только литературе.  

Стенограмма хорошо показывает, как Эренбург уходит от ответа на 
определенные вопросы и тут же придирается, кажется, по пустякам, к фор-
мулировкам на ходу составленных записок. В мемуарах он напишет, что 
в тот период принял решение «жить сжав зубы, научиться одной из самых 
трудных наук — молчанию» [Эренбург, 1966, с. 591]. Не похоже, однако, 
чтобы на собрании свердловского партактива 1932 г. у него имелись гото-
вые сорваться с языка релевантные ответы. Скорее наоборот, мастер слова 
не желал, а порой и не вполне умел еще «говорить по-большевистски». По-
казательно, что термин «speak Bolshevik» был введен С. Коткиным [Kotkin, 
1995] при анализе того же самого периода и феномена, можно сказать, на 
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соседней площадке Уралокузбасса, в Магнитострое. А Эренбург признавал, 
что такой же роман, как «День второй», мог «быть написан о Магнитке или 
Караганде» [Илья Эренбург, 1934, с. 184]. Не только герои произведения 
мучительно отделяли мировоззренческие тверди от хлябей, но и сам автор 
рождал новую для себя систему координат. Язык — это «форма причастно-
сти», справедливо замечают Н. Козлова и И. Сандомирская, именно их 
трактовка кажется здесь наиболее подходящей, поскольку акцентирует «об-
говоренный мир» (Волошинов) [Козлова, Сандомирская, с. 43; Козлова], то-
гда как работы Коткина и его последователей делают упор на возгонке идео-
логически правильной идентичности [Хелльбек]. Обговоренным, т. е. 
не только названным и понятым, но и, подчеркнем, принятым советский 
мир стал для Эренбурга посредством «Дня второго». В Свердловске такого 
принятия еще не было и, быть может, потому писатель сначала ринулся 
в спасительные материалы «своего Парижа».  

Таким образом, ответом на вопрос, что делал Эренбург в Свердловске, 
будет — обретал новый язык.  

_________________ 
[Бродский М.] Стать на уровень идей эпохи. Выступление на первом всесоюзном расши-

ренном пленуме ССП руководителя Ур делегации М. Бродского // За Магнито-строй литера-
туры. 1932. 15 ноября. № 16. С. 2.  

Глеб Михайлович Пушкарев // 120 лет со дня рождения писателя-прозаика Пушкарева 
Глеба Михайловича (1889—1961) / Подгот. А. А. Ким // Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области, 2009. Новосибирск, 2008. С. 89—92. // Новосибирский 
краевой портал. URL: http://kraeved.ngonb.ru/node/5067 

Горшенин А. Капитаны минувших десятилетий // Сибирские огни. 2012. № 5. URL: 
http://magazines.russ.ru/sib/2012/5/go12-pr.html 

Захаров С. Позавчера и вчера. Из записок старожила // Урал. 1991. № 12. С. 131—136. 

Из письма И. Лаврентьева в Москву Ф. А. Березовскому. РГАЛИ. Ф. 1785. Оп. 1. Ед. хр. 
124. Л. 2. // Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург в 1932-1935 годы: Хроника жизни и твор-
чества. СПб., 2001. Т. III. С. 29. 

Илья Эренбург // Советская Сибирь. 1932. 14 октября. № 229. С. 4. 

Илья Эренбург // Первый Всесоюзный Съезд советских писателей, 1934: стенографиче-
ский отчет. М.: Советский писатель, 1934. С. 184—186. 

Илья Эренбург в Свердловске // Уральский рабочий. 1932. 17 октября. № 234. С. 4. 

К перестройке литорганизаций (Дневник «Сибирских огней») // Сибирские огни. 1932. 
№ 7-80. С. 101—102.  

Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. 526 с. 

Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. Я так хочу назвать кино. "Наивное письмо": опыт 
лингво-социологического чтения. М.: Рус. феноменол. о-во: Гнозис, 1996. 256 с. 

Литературное наследство Сибири. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1988. Т. 8.  

Матафонова Ю. Рыцарь факта // Имевший мужество всегда быть собой: Вспоминая 
С. А. Захарова // Урал. 2005. № 12. URL: http://magazines.russ.ru/ural/2005/12/za16.html 

Писатель Илья Эренбург в Новосибирске // Советская Сибирь. 1932. 12 октября. № 227. С. 4. 



381 

Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург в 1932-1935 годы: Хроника жизни и творчества. 
Т. III. СПб., 2001. 337 с. 

Приезд Ильи Эренбурга // Свердловский рабочий. 1932. 16 октября. № 13. С. 3. 

Средства массовой информации Новониколаевска-Новосибирска, 1906-2006 гг.: словарь-
справочник / авт.-сост. А. Л. Посадсков, И. В. Лизунова. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2007. 
543 с. 

Третьяков С. М. Как сделана книга (Ноябрь 1934) // Третьяков С. М. Страна-перекресток: 
Док. проза. М.: Советский писатель, 1991. С. 7—9.  

Фрезинский Б. Я. Илья Эренбург с фотоаппаратом: 1923-1944. Москва — Санкт-Петербург 
— Иерусалим: Мосты культуры: Музей Истории фотографии: Гешарим, 2007. 149 с. 

Фрезинский Б. Я. Об Илье Эренбурге (Книги, люди, страны). М.: Новое литературное обо-
зрение, 2013. 904 с. 

Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М., 2017. 424 с. 

Центр Документации Общественных Организаций Свердловской Области. Ф. 4. Сверд-
ловский областной комитет КПСС. 

[Эренбург И.] О «Моем Париже» // Советское фото. 1934. № 4-5. С. 34. 

Эренбург И. Г. Собрание сочинений: в 9 томах. Т. 8, Люди, годы, жизнь, кн. 1, 2, 3. М.: Ху-
дожественная литература, 1966. 616 с. 

Яранцев В. Краткая история долгого пути // Сибирские огни. 2012. №. 10. С. 12—22. 

Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, Los Angeles, London: Uni-
versity of California Press, 1995. 639 pp. (рус.: Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. 
«Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: Вехи историографии 
последних лет. Советский период. Самара: Самарский университет, 2001. С. 250—328. 

Статья посвящена выявлению современных тенденций развития института муниципаль-
ной власти на Урале. Данный институт власти играет одну из важнейших ролей в жизни обще-
ства на местном уровне и то в каком направление будет происходить развитие данного инсти-
тута напрямую повлияет на жизнь общества. Именно поэтому его развитие и реформирование 
на современных этапах, вызывает особый интерес для исследования. 

К люче вые  с ло ва : Муниципальная власть, институт публичной власти, муниципальная 
реформа, территориальные органы муниципальной власти, муниципальное образование. 

 
Для развития государства и становления его как правового, развития 

гражданского общества внутри него, необходимо развитие института муни-
ципальной власти. Данный вид власти играет важную роль в его становле-
ние и развитие. 

Муниципальная власть — это одна из демократических основ управле-
ния обществом и государством, которая ориентируется на то, что граждане 
самостоятельно и под свою личную отвесность решают вопросы местного 
значения и в пределах территории, на которой он проживают [Василенко, 
2017, с. 178].  
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Таким образом данный институт ориентирован на то, чтобы дать сво-
боду действий гражданам в регулирование вопросов местного значения. 
Именно такой смысл закладывается в основу данного института власти. 

Каждый из городов имеет свою историю и особенности, которые по-
могли в его развитии или наоборот стали причиной кардинальных измене-
ний для сохранения социальной и экономической безопасности территории. 
Отличительной чертой Екатеринбурга является высокая динамика разви-
тия, обеспечившая ему статус экономического, административного, науч-
ного и делового центра всего Уральского региона. Если удачный выбор ме-
сторасположения города на стыке Европы и Азии, наследие исторического 
прошлого, то превращение его в современный полифункциональный мега-
полис-субъект крупнейших общероссийских и международных мероприя-
тий, это во многом заслуга нынешнего поколения екатеринбургской власти 
и всего городского сообщества [Выдрин, 2016]. Важной и отличительной 
особенностью стала разработка и внедрение стратегического плана разви-
тия Екатеринбурга, утверждённого городской Думой в июне 2003 г. Данная 
стратегия определяла будущие города и пути достижения поставленных це-
лей. Данный стратегический план в последствии был актуализирован в со-
ответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года — под наименованием 
«Стратегия — 2020».  

Идея долгосрочного планирования корреспондировала норме Устава 
Екатеринбурга о социально-экономическом развитии города, включённой 
в данный документ в качестве самостоятельного вопроса местного значения 
[Мухаев, с. 58].  

Для того, чтобы понять, как формировался данный институт власти на 
необходимо проследить все основные моменты его зарождения и дальней-
шего развития. Начало созданию существующей правовой базы, регламен-
тирующей формирование и деятельность системы местного самоуправле-
ния в стране и регионе, положили указы Президента РФ Б. Н. Ельцина: 
№1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти 
и органов местного самоуправления в РФ», №1760 от 26 октября 1993 г. 
«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» и № 288 
от 29 декабря 1993 г. «О мерах по приведению законодательства РФ в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации», а также нормы новой 
Конституции России, принятой в декабре 1993 г.  

Данными законодательными актами была ликвидирована система мест-
ных Советов, входивших в структуру государственной власти и одновре-
менно выполнявших функции органов местного самоуправления, а также 
пересмотрены законы, регулирующие их деятельность. Вышеназванные 
указы Президента РФ и конституционные нормы стали отправной точкой 
при разработке в регионах временных положений о местном самоуправле-
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нии, согласно которым в 1994 году прошли выборы в органы местного са-
моуправления на переходный период — 1994—1996 гг. Полностью леги-
тимная правовая основа для осуществления местного самоуправления в ре-
гионе была создана после принятия в 1995—1997 гг. ключевых законода-
тельных актов на федеральном уровне. В них в соответствии со ст. 72 Кон-
ституции РФ федеральный центр законодательно определил общие пара-
метры местного самоуправления в стране, предоставив возможность субъ-
ектам Федерации разрабатывать свои законы, учитывающие специфику ре-
гионов. В течение названого периода в областях и республиках был принят 
комплекс законодательных актов, регламентирующих вопросы местного са-
моуправления, конституции республик и уставы областей, законы субъек-
тов РФ. 

В названых законах были отражены права граждан на осуществление 
местного самоуправления, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, а именно путём референдума, выборов, иных форм прямого волеизъ-
явления, а также через выборные и другие органы местного самоуправле-
ния. В полном объёме были продублированы и полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления: при-
нятие законов, регулирующих развитие этого уровня власти, формирование 
собственности муниципальных образований, обеспечение финансовой ос-
новы их деятельности и другие. Законодательство субъектов РФ опреде-
лило предметы ведения местного самоуправления также в соответствии 
с нормами Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ». 

Важным моментом развития муниципальной власти на Урале стало 
принятие уставов муниципальных образований. В законодательстве о мест-
ном самоуправлении областей и республик Урала зафиксированы единые 
требования к содержанию уставов муниципальных образований исходя из 
норм базового Федерального закона. В частности, в уставах должно быть 
зафиксировано: границы и состав территории муниципального образова-
ния; вопросы местного значения, относящиеся к ведению муниципального 
образования; формы, порядок и гарантии непосредственного участия насе-
ления в решении вопросов местного значения; структура и порядок форми-
рования органов местного самоуправления; наименование и полномочия 
выборных, других органов местного самоуправления и его должностных 
лиц, срок полномочий депутатов представительных органов местного само-
управления, членов других выборных органов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления и другие. Законодательство Российской Федера-
ции и её субъектов определяет только общие требования к уставам, а их раз-
работка и принятие осуществляются муниципальными образованиями са-
мостоятельно. 

Бросается в глаза значительное количество городских округов. Если 
учесть, что в России их всего чуть более 500 единиц, то получается, что 
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каждый пятый приходится на Уральский федеральный округ. Абсолютным 
рекордсменом является Свердловская область (68 городских округов), ко-
торая по данному показателю превосходит три федеральных округа: Даль-
невосточный, Северо-Западный и Южный. Что признается городскими 
округами в Свердловской области? Понятно, что это город Екатеринбург и 
еще совсем немного городов, не входящих в состав муниципальных райо-
нов — формальное требование Закона № 131-ФЗ. Откуда же взялись 68 го-
родских округов? Оказывается, этим статусом наделены сельские районы, 
что, конечно, нонсенс. Собственно, муниципальных районов, официально 
признанных таковыми, в области всего пять [Выдрин, 2014, с. 23]. 

Ответ на данный вопрос может заключатся в следующем, создание го-
родских округов было обусловлено кроме высокой урбанизированной тер-
ритории ещё и тем, что муниципальное образование в большей степени об-
ладает необходимой социальной, транспортной и иной инфраструктурой, 
позволяющей его органам управления самостоятельно решать развития тер-
ритории. А также, предпочтение городским округам было отдано в связи 
с критическим отношением к конструкции «муниципальный район — сель-
ское (городское) поселение», которое заключалось в следующем: 

1. Высокая дотационность поселений, и, следовательно, ограниченная 
способность реализовать большинство полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

2. Снижение управляемости: слабые рычаги воздействия на выборные 
органы местного самоуправления поселений со стороны районных органов 
местного самоуправления; 

3. Зачастую низкий профессиональный уровень муниципальных служа-
щих в поселениях; 

4. Вопросы, возникающие при разграничении имущества по линии «му-
ниципальный район — поселение» как в ходе процесса разграничения, так 
и в Ходе эксплуатации имущества (необходимость капитального ремонта, 
отсутствие технических паспортов, документы, устанавливающих право 
собственности); 

5. Значительное количество управленческих структур и, соответ-
ственно, управленческих расходов; 

Выделяя специфические черты организации местного самоуправления 
на Урале, необходимо отметить значительную территориальную протяжён-
ность региона, соответственно, удалённость ряда муниципалитетов от об-
ластного центра. В связи с этим хозяйствующие субъекты выстраивают со-
циально-экономические связи с крупнейшими городами соседних субъек-
тов Российской Федерации. Прежде всего, это характерно для севера реги-
она, там поиск населением работы в регионах вахтовым способом, а также 
востока региона.  

В 2010 г. в Екатеринбурге был введён пост сити-менеджера. Его возник-
новению предшествовали бурные дебаты со стороны общественности: 
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народ решительно голосовал за выборность главы города. В результате вы-
борность была сохранена, однако качественно изменились полномочия 
главы города — теперь он возглавляет городскую Думу, в то время как 
управление финансово-экономической деятельностью перешло в руки не-
подконтрольного населению сити-менеджера. В данный момент институт 
выборности главы города полностью исчерпал себя. Это можно увидеть 
также на примере Екатеринбурга, где на пост главы города выбирается кан-
дидат, представленный в городской Думе и выбираемый депутатами, а не 
гражданами города. Данный факт говорит о том, что граждане постепенно 
теряют возможность оказывать непосредственно влияние на решение во-
просов местного значения. 

Таким образом Уральский регион имеет ряд особенностей. Они в боль-
шей мере обусловлены географическим положением и спецификой региона, 
а также нормативно-правовыми аспектами действующего законодатель-
ства.  

Произошло резкое сокращение реальной самостоятельности органов 
местного самоуправления. Законодательство определяет режим выборов: 
так не менее пятидесяти процентов депутатов должно выбираться по пар-
тийным спискам. А также избирательные комиссии муниципалитетов не 
могут функционировать, если не получили одобрения высшего государ-
ственного органа. В свою очередь счётные палаты при городских Думах, по 
самой своей сути являются независимыми органами, а поэтому вписывается 
в вертикаль власти, становится подотчётной вышестоящим структурным 
органам. 

Данный институт власти имеет перспективы к развитию и должен их 
использовать. Иначе деятельность местных органов власти будет носить 
лишь формальный характер, что полностью недопустимо. Так как именно 
местная власть должна регулировать и определять вектор развития отдель-
ной взятой территории. Именно местная власть видит и понимает все про-
блемы и возможности территории, на которой она действует. Именно мест-
ное население должно определять того к тому будет возглавлять данный ин-
ститут власти на их территорию. Конечно, существует большой риск того, 
что местное население может выбрать «главу», который не сможет справ-
ляться со своими обязанностями. Именно для этого необходимо что бы 
большая часть населения была политической активной и понимал всю важ-
ность вопроса выборов и была уверена, что их голос будет услышан.  

Одной из важнейших категорий доходов государство являются налого-
вые поступления, изменение налогового законодательства привело к сокра-
щению количества налогов, остающихся в бюджете местной власти. Если 
ранее их было более десяти, то сейчас их количество резко сократилось. 
Из последних наиболее весомых потерь муниципальных образований стала 
передача штрафов по линии ГАИ субъекту федерации. Это приносило 
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в местный бюджет сотни миллионов рублей ежегодно. В целом от всех сбо-
ров, собираемых на территории муниципального образования на Урале, 
собственно, в муниципальном образовании по оценкам экспертов остаётся 
не более 30 %. Другие, более мелкие областные муниципальные образова-
ния практически полностью зависят от дотаций, что позволяет им удовле-
творять только некоторые из насущных потребностей. Именно поэтому 
местная власть зависима и не может в полной мере реализовывать свои ин-
тересы, так как финансовое положение многих образований находится на 
крайне отрицательном уровне.  

Доходы и расходы муниципального образования являются важной и 
значимой темой, но существует ещё один не менее важный аспект — это 
полномочия местных органов власти. Когда принимался ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», за городским округом «Екатеринбург» закреплялись 27 вопросов 
местного значения, на сегодняшний момент их 44. По представленным дан-
ным можно сказать, что количество вопросов, которыми занимается мест-
ное самоуправление возросло. Это действительно так, но есть один нюанс 
в ходе увеличения количества вопросов часть уже имеющихся социально 
значимых сфер были переданы в ведение органов власти субъектов РФ.  

Так, в ведение субъектов РФ была передана сфера социальной защиты 
населения, в которую городская власть Екатеринбурга вкладывала не 
только значительные бюджетные средства, но и душу, сколь выспренно не 
воспринимались бы кем-либо эти слова. К 2003 г. (моменту принятия Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния) социальная защита населения в её екатеринбургском варианте пред-
ставляла собой дееспособную, отлаженно работающую систему, включаю-
щую 7 районных центров социального обслуживания населения, почти три 
десятка социальных учреждений Работающая система городского социаль-
ного обслуживания горожан вызывала их полное одобрение. Так вот, все 
это «ушло» органам областной государственной власти, причём не с луч-
шими последствиями для сложившегося комплекса услуг в социальной 
сфере. Екатеринбург едва отстоял городскую систему здравоохранения, со-
хранённую и выпестованную в самые тяжёлые годы хозяйственной разрухи 
и финансового кризиса. Но именно в тот период, когда здравоохранение го-
рода находилось на подъёме, федеральный законодатель изменил распреде-
ление полномочий в медицинской сфере в пользу властей регионов. Пере-
дача полномочий и ответственности с муниципального на региональный 
уровень, наверное, может быть объяснена и даже понятна. Далеко не все 
муниципалитеты в состоянии поддерживать достойное существование тех 
или иных отраслей своего хозяйства. Однако совершенно определённо и 
другое Подход при решении подобных вопросов должен быть дифференци-
рованным, точечным. Медицина, а прежде и социальная сфера стали теми 
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яркими примерами, когда все муниципальные образования без разбору ока-
зались подведёнными под общий знаменатель [Бабичев, Кодина, с. 5]. 

Таким образом институт муниципальной власти в РФ только начинает 
своё развитие и то в какую сторону она поедет в полной степени зависит от 
населения. То, как будет действовать местная власть в будущем, будут опре-
делять действия и принятые решения именно сейчас. Данная тема является 
актуальной для любого гражданина. Потому что его роль в развитие дан-
ного института определяет то, как будут решатся вопросы на территории 
проживания. И во многом определят останется ли человек жить на данной 
территории. 
_________________ 
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В статье проанализирован политический контекст создания Декларации о государствен-
ном суверенитете России и рассмотрена история принятия этого документа. Подвергнуты кри-
тике популярные заблуждения о том, что Россия первой провозгласила свой суверенитет и за-
пустила процесс распада СССР. Показано, что принятие Декларации было связано с попыт-
ками преобразования СССР в конфедерацию и стремлением России добиться равноправия 
с остальными республиками в обновленном Советском Союзе. 
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Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить 
М .  С .  Гор б аче в 

 
Понимание последнего этапа развития Советского Союза — Пере-

стройки — невозможно без обращения к истории первых лет Советской вла-
сти. В 1922 г., когда возник Советский Союз, большевики сохраняли 
надежды на скорую мировую революцию, и новый Союз должен был про-
демонстрировать всему миру, что они являются не угнетателями, а освобо-
дителями народов. В своей записке «Об образовании СССР» В. И. Ленин 
писал, что Советский Союз должен стать федерацией равноправных респуб-
лик, не уничтожающей их независимость [Ленин, с. 212]. В соответствие 
с этим в первой Конституции СССР 1924 г. говорилось, что союзные рес-
публики являются суверенными государствами, обладающими высшей вла-
стью при решении любых вопросов, выходящих за пределы компетенции 
центрального руководства [Хрестоматия, с. 181]. Сам термин суверенитет 
имеет французское происхождение и в дословном переводе означает «вер-
ховная власть». Обладание верховной властью на своей территории озна-
чает независимость государства. Однако мировой революции не произо-
шло, Советский Союз стал централизованной бюрократической империей и 
никакой государственной независимости республики, входившие в состав 
СССР, не получили. Наоборот, они были подконтрольны центральной вла-
сти и фактически представляли собой провинции унитарного государства. 
Тем не менее, во всех советских Конституциях сохранялась статья о суве-
ренитете союзных республик [Хрестоматия, с. 223, 418]. В этом проявля-
лось одно из многочисленных противоречий между советским законода-
тельством и повседневной практикой советской жизни. Эти противоречия 
оказались вскрыты в ходе масштабной трансформации советского общества 
в эпоху Перестройки. 

Первыми вопрос о суверенитете поставили представители Прибалтики. 
16 ноября 1988 г. Верховный совет Эстонской ССР принял Декларацию 
о суверенитете республики, провозглашавшую верховенство законов Эсто-
нии над законами СССР [К союзу, с. 233—234]. Следует отметить, что эс-
тонское руководство пока не ставило вопрос о выходе из состава Совет-
ского Союза, речь шла о перераспределении власти между центром и рес-
публиками. Реакция союзного руководства во главе с Михаилом Сергееви-
чем Горбачевым на эти события оказалась противоречивой. Через 10 дней, 
26 ноября 1988 г. состоялось заседание Президиума Верховного совета 
СССР, на котором было объявлено, что эстонская декларация не имеет юри-
дической силы. Вместе с тем, на том же заседании, было объявлено о начале 
нового этапа политической реформы, заключающегося в расширении суве-
ренных прав республик в составе СССР [Cоюз, с. 52]. Подобная позиция 
Горбачева и его сторонников была связана с тем, что жесткое подавление 
национальных движений в Прибалтике неизбежно означало свертывание 
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политических реформ в Советском Союзе, что было для них неприемлемо. 
При этом перспектива полного отделения Прибалтики от СССР представ-
лялась им маловероятной [Черняев, с. 789]. 

Конкретные очертания новый этап политической реформы приобрел 
в сентябре 1989 г., когда состоялся пленум ЦК КПСС, посвященный меж-
национальным отношениям. К этому времени требования реального суве-
ренитета охватили уже большинство союзных республик. На пленуме была 
принята новая платформа КПСС по национальной политике, предусматри-
вавшая радикальное перераспределение полномочий между центральной 
властью и союзными республиками. В ней подчеркивался суверенитет рес-
публик и объявлялось, что им принадлежит верховная власть во всех вопро-
сах, за исключением тех, которые они добровольно передали в компетен-
цию союзного руководства (к таким вопросам должны были относиться об-
щая внешняя политика, оборона, охрана прав личности, общие экономиче-
ские задачи и т.п.). Согласно данной платформе, союзные республики полу-
чали значительную самостоятельность в проведении экономических ре-
форм и могли сами определять формы хозяйствования на своей территории. 
Одновременно с этим провозглашалось расширение прав автономных обра-
зований: республик, округов и областей. В частности, автономные респуб-
лики (АССР) расширяли свою экономическую самостоятельность и получали 
право опротестовывать решения вышестоящих властей. Эти изменения 
должны были получить юридическое закрепление в новом Союзном дого-
воре, который должен был прийти на смену Договору об образовании СССР 
1922 г. [Национальная политика, с. 220—227]  

Теперь, в отличие от предыдущих периодов, эти тезисы не были пу-
стыми лозунгами. Тогда же началась подготовка нормативно-правовых ак-
тов, которые должны были законодательно закрепить основные положения 
партийной платформы. Однако ее воплощение на практике неизбежно стал-
кивалось с проблемой статуса РСФСР. De jure РСФСР являлась суверенной 
республикой, равноправной с остальными республиками в составе СССР. 
De facto она являлась государственным центром, напрямую подчиненным 
союзной власти. Внешними проявлениями этого служило отсутствие 
у РСФСР своей компартии, своей Академии наук и своего гимна, имев-
шихся у остальных республик. Роль республиканской компартии и Акаде-
мии наук для РСФСР играли общесоюзные структуры. А вопрос об отдель-
ном российском гимне просто не ставился. Летом 1989 г., обсуждая подго-
товку к сентябрьскому плену, М. С. Горбачев заявил, что, нужно поднять 
авторитет России, но ее суверенизация недопустима, т. к. это означало бы 
изъятие стержня, на котором держится весь Советский Союз [Cоюз, с. 88]. 
В соответствие с этим в платформу, принятую на сентябрьском пленуме, 
был внесен отдельный пункт о государственно-правовом статусе РСФСР. 
В нём говорилось, что нужно создать в России дополнительные республи-
канские органы власти и в перспективе перейти к управлению по крупным 
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регионам. Вопрос о суверенитете РСФСР обходился молчанием [Нацио-
нальная политика, с. 225].  

Однако к этому времени с требованиями суверенитета стало выступать 
множество политических сил в России. Суверенитет стал казаться панацеей 
от всех проблем республики, обеспечивавшей 80 % всех валютных поступ-
лений СССР и имевшей наименьшую долю социальных расходов в респуб-
ликанском бюджете [Архив, л. 13]. Однако конкретные детали российского 
суверенитета различные политические силы понимали по-разному. Пред-
ставители демократической оппозиции в то время выступали за получение 
всеми российскими автономиями статуса суверенных союзных республик и 
создания на оставшейся территории страны союзной республики Россия. 
Эти идеи нашли свое отражение в проекте Конституции Союза Советских 
республик Европы и Азии, подготовленном академиком Андреем Дмитри-
евичем Сахаровым [Сахаров, с. 266—276]. 27 ноября 1989 г. А. Д. Сахаров 
передал свой проект М. С. Горбачеву. В тоже время сторонники русского 
национального возрождения выступали за суверенитет всей Российской Фе-
дерацией. Известный писатель-«деревенщик» Василий Иванович Белов, вы-
ступая 15 декабря 1989 г. на II Съезде народных депутатов СССР, заявил, 
что первоочередной задачей является немедленное придание государствен-
ного статуса РСФСР [Второй Съезд, с. 273]. 

Между тем политическая ситуация в стране стремительно менялась. 
В марте 1990 г. состоялись выборы на Съезд народных депутатов РСФСР. 
Примерно 1/3 голосов на них получили консерваторы-коммунисты. Каза-
лось бы, союзное руководство могло радоваться успеху сил, выступавших 
за сохранение Советского Союза. Однако к этому времени идея суверени-
тета РСФСР получила поддержку и среди убежденных коммунистов. По их 
мнению, союзное руководство во главе с Горбачевым вело страну к рестав-
рации капиталистических отношений. Поэтому они выступали за самостоя-
тельность России внутри обновлённого Союза и превращение ее в послед-
ний бастион социализма [Эпоха Ельцина, с. 89—90]. 

Еще около трети голосов на этих выборах получили демократы. После 
успеха на выборах в масштабах всей союзной республики, большинство де-
мократов отказалось от выделения России из РСФСР и начало отстаивать 
проведение либеральных преобразований в масштабах всей Российской Фе-
дерации. Перед выборами на Съезд представители различных демократиче-
ских движений создали избирательный блок «Демократическая Россия». 
В апреле 1990 г. «Демократическая Россия» создала свою Конституцион-
ную комиссию, которая приступила к разработке проекта новой конститу-
ции Российской Федерации. Вскоре Конституционная комиссия утвердила 
проект «Декларации о государственном суверенитете РСФСР», автором ко-
торого выступил известный юрист и политолог Леонид Борисович Волков. 
Первая статья проекта провозглашала верховенство российских законов на 
территории РСФСР [Из истории, с. 37—38].  
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Столкнувшись с единодушными требованиями суверенитета РСФСР, 
союзное руководство решило пойти на компромисс. Не отрицая прямо 
необходимости получения республикой государственного суверенитета, 
оно решило сделать акцент на экономическом суверенитете РСФСР (В со-
ответствие с платформой 1989 г. экономический суверенитет должны были 
получить все союзные республики). В апреле 1990 г. Совет министров (СМ) 
РСФСР разработал концепцию экономического суверенитета республики, 
по которой она получала собственность на свои ресурсы, товары и услуги. 
Также республика получала право самостоятельной внешнеэкономической 
деятельности [Архив, л. 14 об.]. Основная суть этой концепции была выра-
жена председателем СМ РСФСР Александром Владимировичем Власовым, 
заявившим на I Съезде народных депутатов РСФСР: «Российское должно 
принадлежать россиянам» [Первый Съезд, с. 266].  

Одновременно с этим, союзное руководство приступило к повышению 
статуса автономных образований. Одной из причин этого было стремление 
ослабить вес суверенной России в обновленном Союзе. Кроме того, авто-
номные республики должны были сыграть роль своеобразного якоря, в том 
случае, если бы включавшая их союзная республика решила бы выйти из 
Советского Союза. В концепции экономического суверенитета РСФСР, го-
ворилось о суверенитете автономий и добровольной передаче ими части 
полномочий российскому руководству. Эти принципы получили юридиче-
ское закрепление 26 апреля 1990 г., когда был принят закон о разграничении 
полномочий между СССР и субъектами Федерации. Согласно ему, субъек-
тами обновлённого союза являлись и союзные и автономные республики. 
Также в законе говорилось, что автономии обладают верховной властью во 
всех вопросах, за исключением тех, чье решение они сами передали на вы-
шестоящий уровень [Ведомости, ст. 329]. Таким образом, в результате реа-
лизации этого закона РСФСР должна была превратиться в Советский Союз 
в миниатюре. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР открылся в Кремле 16 мая 
1990 г. В соответствие с идеями экономического суверенитета республики 
в проект повестки дня, предложенный депутатам, был внесен доклад «О со-
циально-экономическом положении и суверенитете РСФСР». Однако такие 
скромные уступки не могли удовлетворить делегатов съезда. Общие настро-
ения депутатов ярко выразил один из лидеров шахтёрских забастовок Куз-
басса Юрий Анатольевич Герольд, заявивший, что участникам съезда 
нужно обсудить вопрос о суверенитете России и заключении нового Союз-
ного договора [Первый съезд, Т. I, с. 63]. Уже на второй день работы съезда, 
в ходе обсуждения повестки дня, депутаты потребовали включить в неё во-
прос «О суверенитете РСФСР и о новом Союзном договоре». Попытки 
председательствовавшего на Съезде главы Центризбиркома РСФСР Васи-
лия Ивановича Казакова убедить депутатов, что вопрос о суверенитете уже 
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включен в повестку дня, ни к чему ни привели. Так и не сумев навести по-
рядок в зале, Казаков был вынужден поставить на голосование вопрос 
о включении этого пункта в повестку дня. За это решение проголосовало 
1004 депутата. Лишь 3 проголосовали против, 1 — воздержался [Первый 
съезд, Т. I, с. 157—162]. Чуть позже, формулировка этого пункта была от-
редактирована. В окончательном варианте он получил название «О сувере-
нитете РСФСР, новом Союзном договоре и механизме народовластия» и 
был включён в повестку дня под номером 4. Было решено, заслушать при 
обсуждении этого пункта доклад о суверенитете РСФСР председателя Пре-
зидиума Верховного совета республики Виталия Ивановича Воротникова 
[Первый съезд, Т. I, с. 414]. 

Несмотря на то, что Воротников относился к идее российского сувере-
нитета довольно сдержанно, он выступил с этим докладом 22 мая 1990 г. 
Готовившийся в сжаты сроки доклад был коротким и повторял основные 
пункты партийной платформы по национальной политике и Концепции эко-
номического суверенитета РСФСР. Тем не менее, завершая свой доклад, Во-
ротников заявил, что нужно принять Декларацию о суверенитете РСФСР, 
которая определила бы основные направления деятельности парламента и 
правительства России. После этого он передал проект Декларации предсе-
дательствовавшему на Съезде главе Центризбиркома [Первый съезд, Т. I, 
с. 554—563]. 

Доклад Воротникова не удовлетворил демократических депутатов 
Съезда, и они добились, чтобы вслед за Воротниковым по этому вопросу 
выступил один из лидеров «Демократической России» — Борис Николае-
вич Ельцин. В своем выступлении Ельцин кратко перечислил основные 
пункты демократической программы и подчеркнул, что суверенитет России 
означает возможность проведения на её территории независимо от согласия 
союзной власти экономических реформ [Первый съезд, т. I, с. 567—571].  

Проекты Декларации, подготовленные Президиумом Верховного со-
вета РСФСР и «Демократической Россией», были переданы в Редакцион-
ную комиссию Съезда. Кроме них в неё поступило ещё семь проектов Де-
кларации. В частности, свои проекты представили сибирские и уральские 
депутаты. Автором сибирского проекта декларации стал Сергей Николае-
вич Бабурин, а уральский проект был разработан выдающимся юристом 
Владимиром Борисовичем Исаковым. 

В Редакционной комиссии Съезда сформировалась рабочая группа по 
подготовке Декларации, которую возглавил пермский правовед Олег Ива-
нович Тиунов. Изучив 9 проектов и около 200 предложений депутатов по 
конкретным вопросам, рабочая группа подготовила итоговый проект Декла-
рации, обобщающий основные положения различных проектов. 8 июня 
1990 г. рабочая группа представила итоговый проект съезду. По итогам за-
седания было решено его доработать с учетом высказанных замечаний и 
представить на постатейное обсуждение 11 июня. Однако, по инициативе 
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председательствовавшего на Съезде Б. Н. Ельцина было решено сразу, не 
дожидаясь 11 июня, обсудить самую принципиальную статью Декларации: 
пятую. Она была представлена в итоговом проекте сразу в двух вариантах. 
Первый вариант отражал позицию депутатов «Демократической России» и 
предполагал верховенство законов РСФСР над общесоюзными, второй ва-
риант предполагал верховенство союзных законов. Большинство депутатов 
проголосовало за первый вариант [Первый съезд, т. III, с. 512]. 

Обсуждение остальных статей проекта Декларации началось 11 июня. 
Наибольшие споры ходе обсуждения вызвала девятая статья, формулировка 
которой в итоговом проекте отражала основные положения политики уси-
ления автономий, проводившейся союзным центром. В ней говорилось, что 
автономии входят в состав РСФСР на основе свободного самоопределения 
народов и обладают всей полнотой власти вне пределов полномочий, пере-
данных ими в ведение РСФСР и Советского Союза. 11 июня принять реше-
ние по этой статье не удалось, и она была возвращена Редакционной комис-
сии на доработку. Однако на следующий день обсуждение этой статьи вновь 
зашло в тупик. Депутаты от автономий настаивали на её принятии в форму-
лировке итогового проекта. Депутаты от краёв и областей выступали про-
тив, и требовали обозначить в качестве субъектов федерации, не только ав-
тономии, но и остальные регионы России. В этой ситуации председатель-
ствовавший на съезде Ельцин предложил компромиссную формулировку: 
«Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость суще-
ственного расширения прав автономных республик, автономных областей, 
автономных округов, равно как краев и областей РСФСР. Конкретные во-
просы осуществления этих прав должны определяться законодательством 
РСФСР о национально-государственном и административно-территориаль-
ном устройстве Федерации». Эта формулировка была принята большин-
ством депутатов (780 — за, против -93). Таким образом, поддерживавшиеся 
союзным центром идеи о суверенитете автономий и юридическом закреп-
лении их неравноправия с краями и областями РСФСР не получили отраже-
ния в Декларации [Первый съезд, т. IV, с. 250—251]. 

После этого началось голосование за проект в целом, по результатам 
которого Декларация о государственном суверенитете РСФСР была при-
нята подавляющим большинством голосов. 12 июня 1990 г. за Декларацию 
проголосовало 907 участников I съезда народных депутатов РСФСР. Среди 
них были не только члены «Демократической России», но и представители 
других политических течений. В частности, за итоговый вариант Деклара-
ции проголосовал и бывший председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР В. И. Воротников [Первый съезд, т. IV, с. 251]. Против принятия 
Декларации проголосовало только 13 депутатов, 9 из которых представляло 
автономии и было недовольно тем, что в итоговом тексте Декларации не 
получил отражение суверенитет автономных образований.  
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Сегодня, нередко можно встретить мнение, будто принятие Декларации 
о суверенитете РСФСР стало одним из главных шагов на пути к распаду 
Советского Союза. Между тем, из 3 депутатов Верховного Совета РСФСР, 
проголосовавших в 1991 г. против ликвидации Советского Союза, двое: 
Сергей Бабурин и Владимир Исаков, — активно готовили Декларацию о су-
веренитете России [Четвертая сессия]. Это объясняется тем, что, на самом 
деле, в Декларации ничего не говорилось о выходе России из СССР. В пол-
ном виде пятая статья Декларации гласила, что РСФСР обладает полнотой 
власти при решении всех вопросов, за исключением тех, которые добро-
вольно переданы ей в компетенцию СССР. Провозглашавшееся в этой ста-
тье верховенство законов РСФСР над законами Союза означало, что рес-
публика приостанавливает действие на своей территории тех союзных ак-
тов, которые нарушают ее права. Возникавшие при этом правовые коллизии 
должны были решаться в порядке, установленном Союзным договором. 
Пятнадцатая статья Декларации гласила, что она является основой для за-
ключения нового Союзного договора.  

Таким образом, в соответствие с Декларацией о государственном суве-
ренитете, Россия должна была самостоятельным субъектом в составе Со-
ветского Союза, перестроенного на принципах партийной платформы 
1989 г. Однако подписание нового Союзного договора было сорвано путчем 
ГКЧП в августе 1991 г. После этого начался массовый выход республик из 
Союза, завершившийся подписанием Беловежских соглашений в декабре 
1991 г.  

Советский Союз и РСФСР ушли в прошлое. Но Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР остаётся одним из значимых документов 
нашей истории. Она уравняла в правах Россию и других союзные респуб-
лики, провозгласила равноправие всех регионов в составе Российской фе-
дерации и стала важной вехой на пути строительства правового государства 
в России. 
_________________ 
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В данной статье рассмотрены факторы успешной реализации плана ГОЭЛРО, причины 
колоссального рывка, совершенного энергетикой страны в 1920 — 1930-е годы, которые поз-
волили в последствии создать объединенную энергетическую систему страны. Причины и фак-
торы подразделены на три группы: научные, организационные, социальные. Также сделана по-
пытка раскрыть такой немаловажные аспект как пропаганда плана ГОЭЛРО, которая сопут-
ствовала его выполнению и её роль в реализации плана. 

К люче вые  с ло ва :  план ГОЭЛРО, факторы реализации, успешный проект, энергетика, 
электрификация. 

 
План ГОЭЛРО считается наиболее успешным воплощением амбициоз-

ных экономических проектов Советской власти, именно поэтому в совет-
ской и современной отечественной историографии ему уделяется присталь-
ное внимание исследователей. Колоссальный рывок, совершенный энерге-
тикой страны в 1920-е — 1930-е гг. позволяет говорить о плане в превос-
ходной степени, как о торжестве прагматического подхода к планированию 
[Баканов, с. 67]. 

В историографии посвященной плану множество авторов рассматри-
вают ГОЭЛРО как успешный проект. Среди авторов, чьи работы содержат 
анализ факторов и опыта осуществления плана ГОЭЛРО в Советской 
стране, необходимо указать С. А. Кукель-Краевского, В. И. Межлаука, 
С. Г. Струмилина и И. Г. Александрова.  
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Значительный интерес представляют работы старейшего автора по ис-
тории электрификации В. Ю. Стеклова, который систематически обращался 
к анализу итогов выполнения плана электрификации. Ценный материал со-
держится в работах известного энергетика Д. Г. Жимерина, где электрифи-
кация рассматривается как основа развития производительных сил и техни-
ческого прогресса, показана роль электроэнергетики в индустриализации 
страны [Лушин, с. 125]. Осуществлению электрификации посвящены мно-
гие работы видного энергетика страны П. С. Непорожнего, в которых он 
уделяет большое внимание обобщению итогов выполнения плана ГОЭЛРО. 

Что касается современной российской историографии, в статьях таких 
авторов как М. М. Пчелин, В. Л. Гвоздецкий, Г. Я. Варина, В.В. Бушуева 
рассмотрены основные принципы разработки программ перспективного 
развития экономики страны на базе сплошной электрификации, которые 
были заложены в плане ГОЭЛРО и сыграли немаловажную роль в его вы-
полнении.  

М. М. Пчелин, ветеран энергетики, писал: «Через 10 (20?) лет сделаем 
Россию «электрической», — мечтал Ленин в 1920 году, кода в России 
не было ни экономики, ни промышленности, ни хлеба… Однако мечты сбы-
лись. За следующие 15 лет выработка электроэнергии выросла в 52 раза… 
Успех плана ГОЭЛРО, благодаря реализации которого удалось достичь та-
ких впечатляющих результатов, тщетно пытались повторить в США, Ан-
глии, Франции, других странах» [Пчелин, с. 26]. 

Доктор технических наук, Заслуженный деятель науки РФ Г. Я. Вагин 
отмечал, что План ГОЭЛРО — программа электроэнергетического развития 
страны — был выполнен к 1931 г., ранее поставленного срока реализации. 
К концу 1935 г. — максимальному сроку выполнения плана, — программа 
была значительно перевыполнена (как по числу возведенных электростан-
ций, так и по их качественным характеристикам). При плане 30 электростан-
ций фактически их было построено 40. Суммарная мощность составила 
4338 тыс. кВт по сравнению с 1750 тыс. кВт, намеченными в плане. В 1935 г. 
было выработано 26 294 млн. кВт˙ч электроэнергии, что позволило СССР 
по этому показателю занять второе место в Европе [Вагин, с. 17]. 

Какие же причины и факторы послужили для успешного выполнения 
плана ГОЭЛРО? Их можно разделить на несколько групп: 

 научные; 
 организационные; 
 социальные (пропаганда). 
Одной из научных предпосылок успешного выполнения плана можно 

считать высокий уровень российской научно-технической школы. При со-
здании плана ГОЭЛРО и последующей реализации его идей соратник 
В. И. Ленина Г. М. Кржижановский закладывал основы современной энер-
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гетической науки, рассматривающей энергетику как большую систему и за-
нимающейся комплексом взаимосвязей подсистем, к числу которых отно-
сится топливная промышленность, электро- и теплоснабжение народного 
хозяйства. 

Помимо В. И. Ленина, И. В. Сталина и Г. М. Кржижановского у плана 
ГОЭЛРО имелись «более близкие родственники», например, ректор МВТУ 
профессор В. И. Гриневицкий. В монографии, опубликованной в 1919 г. 
в Харькове, он убедительно доказал, что основным направлением энерге-
тики ближайшего будущего станет развитие районных станций, работаю-
щих на малоценном, зато дешевом топливе. Затем дороговизна топлива сде-
лает рентабельной постройку гидроэлектростанций на реках Свирь, Мета, 
Волхов, Днепровских порогах, реках Кавказа [Симонов, с. 6]. 

Еще раньше, в 1917 г., «на срочном сооружении целой сети крупных 
электрических станций, для широкой электрификации наших промышлен-
ных районов» настаивал инженер-электрик Э. Бухгейм. 

Таким образом, авторы плана опирались на дореволюционные нара-
ботки в этой сфере. Но им удалось включить не только теоретический мате-
риал, но и вписать существовавшие к 1917 г. электростанции в единую 
схему электроэнергетики. На официальном сайте Министерства энергетики 
Российской Федерации сообщается, что в дореволюционный период мощ-
ность всех российских электростанций составляла 1192 МВт. В 1916 г. на 
них было произведено 2575 млн кВт часов электроэнергии. Единичная мощ-
ность электростанций достигала 55 тысяч кВт, освоенное напряжение — 
70 кВт, протяженность электрических сетей — 100 км. По производству 
электроэнергии Россия была на восьмом месте в мире. 

Дореволюционные технические объекты были умело включены в план. 
Стоит отметить прагматизм разработчиков плана в том смысле, что они за-
действовали в своих проектах строительства районных станций уже имев-
шийся задел. Например, не Урале уже к 1914 г. работали 114 мелких, как 
правило заводских установок с общей мощностью агрегатов 33,6 тысяч кВт. 
К концу 1920 г. на Урале также имелись: электроустановка на содовом за-
воде «Любимов-Сольве» в Пермской губернии на 2 тысячи кВт; в Екатерин-
бурге было начато строительство электростанции Верхне-Исетского завода; 
Кушвинская станция (строительство начато в 1913 г.); Златоустовская стан-
ция мощностью 2 тысячи кВт; Саткинская станция — 3200 кВт; установки 
в Белорецком и Тирлянском заводах и на Журавлином болоте [Баканов, 
с. 68]. 

План ГОЭЛРО был проработан в нескольких плоскостях — временной, 
отраслевой, территориальной и научно обоснован, причем комплексно — 
с точки зрения энергетики, географии, климатологии и иных фундаменталь-
ных наук. При этом план не ставил своей задачей подробнейшую детализа-
цию — где надо обеспечить работу мельницы, сколько лампочек будет в 
этом районе вот этого города, детали были предоставлены для проработки 
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на местном уровне. У плана ГОЭЛРО были четкие временные рамки: 5 лет 
на Программу А, 10 лет — на программу Б. При этом то, что 90% заданий 
плана были выполнены досрочно, не вызвало никаких сложностей — 
настолько аккуратно была проработана «обратная связь»: Комиссия 
ГОЭЛРО получала весь объем информации о том, как идет работа на том 
или ином участке [Борисов]. Таким образом, план ГОЭЛРО был детально 
проработан и внутренне непротиворечив.  

При этом, разработчики плана исходили из объективных возможностей 
его реализации, что также увеличивали шансы на его выполнение. Глав-
ными из них были: а) достаточно развитая национальная энергомашино-
строительная индустрия и крупные поступления импортного оборудования; 
б) исчерпывающее банковско-финансовое обеспечение отрасли; в) богатая 
материально-ресурсная база (топливно-сырьевые и трудовые ресурсы); 
г) крупнейшие в мире электротехническая, теплотехническая и гидротехни-
ческая школы [Гвоздецкий, с. 45]. 

Среди организационных факторов успешности плана следует выделить 
следующие. 

Во-первых, большую роль в успехах электрификации сыграла под-
держка партии, правительства и лично В. И. Ленина. Ленинские идеи элек-
трификации, принципиальные положения о роли энергетики в развитии 
других отраслей промышленности, сформированные в плане ГОЭЛРО 
нашли свое отражение в Программе Коммунистической партии Советского 
Союза, провозгласившей энергетику стержнем строительства экономики 
коммунистического общества [Непорожний, с. 7]. 

Во-вторых, исполнение плана зависело не только от природных, ка-
питальных и человеческих ресурсов, задействованных в национальной эко-
номике, её технологической структуры, но и от качества её институциональ-
ной среды. Синдикаты времен НЭПа и отраслевые главки времен пятиле-
ток, главные промышленные игроки того времени, подчиняли свое произ-
водство воле государственного аппарата, его централизованным планам. 
Сложившаяся централизованная система управления промышленностью 
стала одним из главных факторов выполнения плана ГОЭЛО. Финансовая 
система была также монополизирована государством. У такой системы есть 
свое преимущество: деятельность народного хозяйства легче подчинить 
единой стратегии развития [Козенко, с. 19]. 

В-третьих, на протяжении 1920-х годов власть создавала ряд инсти-
тутов, фундамент под которые подвела деятельность комиссии ГОЭЛРО и 
которые способствовали её осуществлению; важнейшие из них: Конститу-
ция 1924 г., Центральный исполнительный комитет СССР (верховный орган 
власти), Совет народных комиссаров (правительство страны), общесоюз-
ные, республиканские, объединенные народные комиссариаты (органы от-
раслевого управления), Совет Труда и Обороны (СТО), который координи-
ровал хозяйственную деятельность наркоматов при выполнении единого 
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хозяйственного плана. Учреждалась Государственная общеплановая комис-
сия и плановые комиссии при наркоматах. Именно эти вновь созданные ин-
ституты сделали возможным создание достаточно успешной государствен-
ной централизованной экономики [Отрокова, с. 131]. 

Являясь общегосударственным планом, ГОЭЛРО был директивно обя-
зателен для всех комиссариатов и прочих ведомств СССР. Тенденции, 
структура и пропорции развития экономики всего государства не были 
некими рекомендациями или пожеланиями — они были закреплены на за-
конодательном уровне. 

В-четвертых, в процессе реализации плана ГОЭЛРО была сделана 
попытка консолидировать и опереться на регионы. В соответствии с ленин-
скими принципами электрификации в плане предусматривалось райониро-
вание страны, проводимое с учетом природных сырьевых энергетических 
ресурсов и специфических национальных условий. При этом районы, имев-
шие источники энергии, вовсе не рассматривались только как её постав-
щики: одновременно со строительством энергетических объектов там раз-
вивалась крупная промышленность, электрифицировалось сельское хозяй-
ство, быт, проводилась механизация и автоматизация наиболее тяжелых и 
трудоемких работ, менялись условия труда и этим обеспечивался подъем 
культуры на окраинах страны [Веников, с. 26]. 

В ходе районирования было выделено 8 экономических районов, для 
каждого из которых были приняты направления и масштабы промышлен-
ного производства, требующие соответственного уровня электрификации. 

Так, главнейшим богатством Уральского региона, определяющим его роль 
в народнохозяйственной жизни страны, были признаны его ископаемые. 

Постепенное создание объединенной энергетической системы шло в со-
ответствии с идеями плана ГОЭЛРО, которые предусматривали: 

– использование различных видов топлива при совместной работе теп-
ловых и гидравлических станций. Такой подход к объединению электриче-
ских станций, называвшийся тогда «кустованием», по сути, опережал по-
следующее развитие электрических систем на Западе и США; 

– параллельную работу станций различных типов, благодаря чему уда-
ется обеспечить для них практически во всех условиях работы наивыгод-
нейшие режимы; 

– широкое использование местных топливных ресурсов на электростан-
циях; 

– использование водных энергетических ресурсов путем строительства 
мощных гидроэлектрических станций и создания электроэнергетической 
базы на основе использования водной энергии в районах бедных топливом 
[Веников, с. 24]. 

Кроме того, разработчики плана ГОЭЛРО много внимания уделили раз-
витию и электрификации сельского хозяйства. Проведя детальный анализ 
плюсов и минусов российского земледелия с учетом климата, плодородия 
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почв, структуры посевов, авторы убедительно показывают, что именно 
«электрификация является надежным орудием концентрации … в примене-
нии к крупным сельскохозяйственным единицам». «Электричество может 
сослужить колоссальную работу по быстрейшему изживанию зияющего 
противоречия между новым городом и новой деревней». 

Разумеется, для энергоснабжения всех потребителей по каждому из эко-
номических районов были составлены планы развития энергетических 
мощностей, их топливообеспечения либо оценены запасы водных ресурсов, 
а также карты электрических связей между станциями и потребителями. 

Для большинства районов были даны детальные пообъектные характе-
ристики как оборудования станций, так и силовых установок у потребите-
лей: котлов и питательных насосов, паропроводов и турбогенераторов, 
трансформаторов, электрических столбов и меди для проводов, тракторов и 
лампочек, электровозов и водопроводных установок [От плана 
ГОЭЛРО..., с. 6]. Для каждого из обрабатывающих производств в текстиль-
ной, бумажной, химической, лесоперерабатывающей промышленности 
были определены не только необходимые объемы электрификации, высво-
бождающей рабочие руки для развития новых отраслей, но и дана схема 
размещения этих производств и соответствующих объектов электроснабже-
ния (источников энергии, линий и энергооборудования). 

Также к организационным факторам следует отнести и то, что строи-
тельство шло невиданными в истории темпами и в связи с особым финан-
сированием. И причиной тому был не только энтузиазм народа, но и ряд 
весьма теневых аспектов реализации плана ГОЭЛРО. Значительную часть 
рабочих составляли заключенные из системы ГУЛАГа, чей труд был финан-
сово выгоден, поскольку не оплачивался. К началу 1930-х гг. пленники 
ГУЛАГа появились на Иваньковской, Угличской и Рыбинской гидроэлек-
тростанциях (Верхняя Волга). В последующем география такой деятельно-
сти значительно расширилась, а в системе НКВД образовались специальные 
структуры, отвечавшие за энергетическое направление, включая проектно-
изыскательные работы [От плана ГОЭЛРО…, с. 5]. 

Руководство страны не жалело денег на новую промышленность. 
Для финансирования плана ГОЭЛРО широко продавались предметы искус-
ства из музеев, а также зерно, несмотря на голод в Поволжье и на Украине 
на экспорт уходило зерно [Дорожкина]. В течение долгих лет весь социаль-
ный сектор экономики финансировался только по остаточному принципу. 

Стоит упомянуть, что на протяжении периода реализации плана 
ГОЭЛРО, то есть до 1935 г., Советский Союз вынужден был закупать им-
портное оборудование. Первоклассные по тем временам энергетические ма-
шины нам поставляли американские «Дженерал Электрик», «Ньюпорт-
Ньюс», «Бабкок-Вилкокс», английская «Метрополитен Виккерс», немецкие 
«Ганомаг», «Сименс», «Штейн-Мюллер». 
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Руководили сооружением электростанций советские специалисты, 
но при монтаже и наладке зарубежной техники без инженерной шеф-под-
держки иностранцев было не обойтись. Вклад немцев и американцев в осу-
ществление плана ГОЭЛРО очень велик. Достаточно сказать, что главный 
консультант строительства Днепрогэса — американский полковник Хью 
Купер — был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Кроме 
того, такие авторы, как М. Г. Меерович и Д. А. Хмельницкий отмечают, что 
для получения опыта проектирования промышленных объектов в 1927—
1928 гг. значительное число советских инженеров было направлено в ко-
мандировки за рубеж.  

Одной из главных движущих сил в развитии электроэнергетики был 
частный капитал. Необходимо отметить, такой интересный момент, как пе-
реход управления энергетикой на Урале в частную сферу в начале 
1920-х гг. Именно на базе Акционерного общества по строительству Екате-
ринбургской электростанции было создано Уралэнерго. 

Не менее важным, чем предыдущие, был фактор пропаганды плана 
ГОЭЛРО и её последствия. Пропаганда и популяризация стали одним из пу-
тей к успеху электрификации, ведь задачи электрификации в 1920-е гг. 
наделялись идеологическим значением: электроэнергия воспринималась 
движущей силой при социализме, а лампочка, как символ света, который 
несет советская власть в глубинки.  

Одной из лучших форм укрепления местной электрификации явилась 
организация бюро содействия и пропаганды электрификации в губернском 
масштабе, положение о котором разработано Электрокредитом и принято 
существующим при нем центральным бюро пропаганды. Бюро было обра-
зовано для пропаганды идей электрификации различных, преимущественно 
сельских, слоев населения и для содействия ему в его практических начина-
ниях [Содействие и пропаганда…]. 

При пропаганде электрификации главное внимание обращалось на эко-
номическую сторону вопроса, выясняющую значение электрификации, как 
неизбежного этапа на пути экономического развития вообще и единствен-
ного метода планомерного восстановления нашего народного хозяйства, 
в частности. 

В деле пропаганды электрификации большую роль сыграл Научно-тех-
нический клуб профсоюзов, задачей которого было производственное про-
свещение рабочих масс и подъем их технической культуры, а также сбли-
жение научно-технических сил с рабочей массой на почве общих культур-
ных интересов. Клубу удалось сплотить около себя лучшие научные силы и 
завоевать прочные симпатии широких масс. Деятельность клуба протекала 
в области организации лекций и собеседований по различным вопросам тех-
ники и экономики, устраиваемых преимущественно в рабочих районах. 
Внутри клуба была создана самостоятельная электротехническая секция, 
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включавшая в сферу деятельности также и область применения слабых то-
ков, объединяемая союзом работников связи [Виноградов, с. 15]. 

Для того чтобы получить поддержку снизу смысл предстоящих преоб-
разований доводили до всех слоев населения, убеждали народ в том, что его 
стремление «жить по-человечески», его самые насущные нужды могут быть 
решены с помощью нового строительства. В. И. Ленин мобилизовал госу-
дарственный аппарат и партию на то, чтобы «наглядно, популярно увлечь 
массы ясной, яркой (вполне научной основе) перспективой… Надо увлечь 
массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10 — 20 
лет». План ГОЭЛРО стал той общенациональной идеей, которая смогла 
сплотить народ и вдохнуть в него энергию и силы [Логинов, 2002, с. 159]. 

На это повлияло и то, что план ГОЭЛРО имел социальную направлен-
ность, которая и формировала требования к соответствующему развитию 
энергетики: «…оценивая значение электрификации для промышленности, 
земледелия, транспорта и удовлетворения культурных нужд населения, 
в особенности же возможность для широких масс крестьянства Советской 
России воспользоваться осветительными и силовыми проводами электри-
ческой энергии для удовлетворения своих основных нужд и тем самым до-
стигнуть могучего сдвига в приобщении деревни к культурным благам го-
рода и подъема крестьянского сельского хозяйства и крестьянских подсобных 
промыслов ВЦИК постановил и т.д.» [План электрификации РСФСР…]. 
Для каждого района был намечен план его не только промышленного, транс-
портного, сельскохозяйственного, но и социального развития.  

Так, был намечен план строительства и электрификации основных же-
лезных дорог. «Электрическая сверхмагистраль обращается в широкую 
культурную полосу, по оси которой движется мощный поток товаров», что 
позволяет в 2,5-3 раза повысить экономическое сближение страны, а рядом 
— формировать новые поселения и предприятия. Наряду с этим не игнори-
ровались перевозки и по водным путям при учете особенности грузовых по-
токов. Так, к железным дорогам тяготеет хлеб и каменный уголь, к водным 
путям — лес и нефть. Но уже тогда встал вопрос о развитии автомобильного 
сообщения и нефтепроводов [От плана ГОЭЛРО…, с. 7]. 

Электрификация транспорта требовала не только развития электриче-
ских мощностей, но и создания принципиально нового оборудования — 
электровозов, гидроэлектрических силовых установок, электрических по-
грузочных портовых кранов, дизелей и автопарка. 

Электрификация должна была способствовать решению социальных 
проблем в сфере труда. Разделы плана подчинялись идее роста производи-
тельности труда и вместе с тем предполагали сокращение тяжелых, моно-
тонных работ, снижение доли ручного труда, освобождение людей от мало-
квалифицированных работ, изменение самого содержания труда. В нем 
было заложено решение вопроса о преодолении различий между умствен-
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ным и физическим трудом, преодоление различий между городом и дерев-
ней. С этой целью план создавал ориентир на развитие крупных сельскохо-
зяйственных единиц, электрифицированных и высокомеханизированных, 
содействующих «быстрейшему изживанию зияющего противоречия между 
новым городом и новой деревней». План предусматривал коренным обра-
зом изменить не только труд, но и жизнь трудящихся. Не случайно он пред-
полагал запрещение потребления алкоголя «как безусловно вредного для 
здоровья населения… С целью предоставить населению напиток, менее 
вредный, чем контрабандная самогонка… — отмечалось в плане, — следует 
восстановить пивоваренное производство, с допущением ограниченного со-
держания алкоголя». 

Идея ГОЭЛРО несла в себе мощный идеологический заряд. Первыми, 
кто ощутил его, стали те, кто принял участие в создании плана. Лучшие тех-
нические специалисты страны, среди которых Б. И. Угримов, К. А. Круг, 
И. И. Круг, Б. М. Ошурков, Л. К. Рамзин и многие другие, с полной творче-
ской отдачей приступили к работе. Техническая интеллигенция во имя со-
зидания примирилась с коммунистическими взглядами. Безусловно, План 
ГОЭЛРО, деятельность по его осуществлению, способствовали распростра-
нению социалистических воззрений, которые стали «укореняться в широ-
ких социальных слоях», особенно в молодежной среде [Отрокова, с. 133].  

Можно утверждать, что сила ГОЭЛРО зиждилась на совпадении инте-
ресов государства и значительной части населения. План электрификации 
соответствовал ментальным установкам, культурным основам большинства 
трудящихся, которые были готовы к ускоренным преобразованиям во имя 
достижения общества социальной справедливости. Следует признать, что 
заложенный в План ГОЭЛРО его вдохновителями и создателями призыв к 
переустройству России был долговременным и мощным. Но только призы-
вов было бы недостаточно. Одним из ключевых факторов успешного разви-
тия СССР на протяжении долгого периода были широкие возможности, 
прежде всего, доступность образования, здравоохранения. В стране был со-
здан социальный лифт, позволяющий развиваться обществу. Советская 
страна опиралась на принципы социального равенства, развивала социаль-
ную активность масс. План ГОЭЛРО дал первый набросок этих преиму-
ществ. Он стал мечтой о достойной жизни, которую многие хотели сделать 
явью. 

Таким образом, составление и выполнение плана ГОЭЛРО стали воз-
можны благодаря сочетанию многих объективных и субъективных факто-
ров: немалого промышленно-экономического потенциала дореволюцион-
ной России, высокого уровня российской научно-технической школы, со-
средоточения в одних руках всей экономической и политической власти, её 
силы и воли, а также традиционного соборно-общинного менталитета 
народа и его послушно-доверительного отношения к верховным правите-
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лям. Трудно назвать наиболее значительные факторы, сыгравшие значи-
тельную роль в успешной реализации плана ГОЭЛРО. Но несмотря на это 
можно с уверенностью утверждать, что без поддержки населения, которая 
была достигнута в том числе и с помощью пропаганды, такая масштабная 
задумка не могла бы быть осуществлена. Можно подвергать сомнению 
успешность плана ГОЭЛРО и сроки его выполнения. Но то, что были мак-
симально использованы все предпосылки для его успешного выполнения, 
которые были увеличены за счет пропаганды, не подлежит сомнению. 
_________________ 
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1

В статье рассматривается использование информационных справок о собраниях по меж-
дународным вопросам при исследовании восприятия населением внешнеполитических кон-
фликтов 1960-х — 1970-х годов. Данные отчеты, составленные комитетами КПСС разных 
уровней, имеют массовый характер и большой источниковедческий потенциал. 

К люче вые  с ло ва :  советская пропаганда, партийные собрания, истории Урала, совет-
ская пресса, внешняя политика СССР. 

 
Партийные собрания, собрания трудовых коллективов по разнообраз-

ным политическим вопросам — практика, распространенная на протяжении 
всего периода существования Советского Союза. Публичное обсуждение на 
собрании свидетельствовало о месте того или иного события в официальной 
«повестке дня», подчеркивало важность обоснования и утверждения офи-
циальной позиции.  

Трудовые собрания являлись важным инструментом внешнеполитиче-
ской пропаганды. В рассматриваемый период собрания проводились по 
всем ключевым внешнеполитическим событиям, включая поездки совет-
ских руководителей за рубеж, совещания коммунистических и рабочих пар-
тий и пр. Однако причиной большинства собраний по международной про-
блематике являлись конфликты. В основном это были конфликты внутри 
социалистической системы (советско-китайский раскол, чехословацкий 
конфликт, кризисы в Польше). Однако могли обсуждаться и конфликты 
с участием капиталистических государств и стран третьего мира (к при-
меру, война во Вьетнаме и регулярно вспыхивающий ближневосточный 
конфликт). При этом некоторые происходившие в это время конфликты по 
разным причинам публично не рассматривались. Однако о них регулярно 
вспоминали присутствующие на собраниях. В частности, это касается идео-
логических конфликтов СССР с Югославией, Румынией, Албанией, кон-
фликтов на Африканском континенте и т.д.  

Комитеты КПСС всех уровней обязательно составляли информацион-
ные справки о проведении собраний на местах, которые по цепочке направ-
лялись в вышестоящие структуры. В распоряжении исследователей имеется 

                                                 
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-

00216). 
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большой объем подобных источников, что предопределяет их активное ис-
пользование [см., например: Гордин, с. 108—116; Крючков, Крючкова, 
с. 437—456; Чернявский, 2012, с. 57—73; 2014, с. 150—155]. Учитывая, что 
сводки настроений населения, составленные, например, КГБ, труднодо-
ступны исследователям, а источники личного происхождения показывают 
субъективную точку зрения, информация о собраниях является важным эле-
ментом при реконструкции общественных настроений относительно собы-
тий за рубежом в позднесоветский период.  

Рассмотрим возможности данного источника при исследовании воспри-
ятия советскими гражданами внешнеполитических конфликтов. Работа 
проведена на материалах отчетов областных, городских, районных комите-
тов КПСС Свердловской, Пермской и Челябинской областей 1960-х — 
1970-х гг.  

Информационные справки о собраниях как источник имеют массовый 
характер, одинаковое строение, позволяют применить и качественные, и ко-
личественные методы анализа. Рассматриваемые документы отличаются от 
протоколов партийных собраний, являются фактически аналитическим до-
кументом. В них выделялись основные мысли выступлений, обобщались 
высказывания присутствующих, давалась характеристика общественных 
настроений в районе, городе, области.  

Крайне важна при работе с подобными отчетами о собраниях критика 
источника, определение цели их составления (отметить наличие негатив-
ных настроений, подчеркнуть поддержку официальной линии и отсутствие 
критики и т. д.), состава участников, места проведения, учет существующей 
в 1960-х — 1970-х гг. системы отчетности и т.д. Необходимо принимать во 
внимание, что речи трудящихся, приводимые в отчетах, корректировались 
и до, и после выступления.  

Как и во всех документационных материалах в информационных справ-
ках существовала определенная шаблонная структура. В начале состави-
тели указывали количественные данные: число проведенных собраний; 
количество участников, выступавших, заданных вопросов; процент комму-
нистов населенного пункта, принявших участие в собраниях. Эта часть до-
кумента имеет статистический характер, однако в ней может присутство-
вать и дополнительная информация. В частности, объяснение низкой явки 
на собраниях: «Горком партии, понимая напряженную работу тружеников 
села и города, занятых на уборке урожая, сознательно не обязывал явкой на 
собрания членов КПСС, непосредственно занятых на уборке урожая» 
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 74, д. 140, л. 13].  

Далее следовали тексты речей некоторых выступающих, содержавшие 
как клишированные газетные фразы, слова поддержки в адрес руководства 
страны, так и критические замечания [см.: Каменская, 2014, Мнение нас…; 
Она же, 2014, Партийные собрания]. В речах основных докладчиков четко 
фиксировались актуальные внешнеполитические проблемы: «Ликвидация 
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очагов агрессии на Юго-Восточной Азии, мирное урегулирование кон-
фликта на Ближнем Востоке, нормализация обстановки в Европе — это 
цели внешней политики Советского Союза и дружественных социалистиче-
ских стран отвечает коренным интересам народов, борющихся за мир во 
всем мире», «В прошлом [1968] году была тяжелая международная обста-
новка: события в Чехословакии, студенческие волнения в Польше, китай-
ские руководители во главе с Мао Цзэдуном усилили раскольническую де-
ятельность в международном коммунистическом движении [ЦДООСО, 
ф. 4, оп. 74, д. 140, л. 63; оп. 73, д. 106, л. 36]. 

Речи на собраниях регулярно публиковались в центральной и местной 
печати. Продуктивным является сравнение выступления, зафиксированного 
в информационной справке, и его газетной публикации с целью выяснить, 
что не публиковалось, как фрагментировался изначальный текст и т. д. 
Например, анализ публикаций в ходе освещения чехословацкого конфликта 
1968 г. показывает, что речи выступавших размещались в сильно усеченном 
виде. В печать не проникали оценочные суждения граждан относительно 
сложившейся ситуации, ее причин, их вопросы и сомнения. Так в «Вечер-
нем Свердловске» было опубликовано выступление В. И. Данилова [Вечер-
ний Свердловск, 1968, с. 1]. Сравнительный анализ газетной публикации и 
текста, содержащегося в отчете горкома, показывает, что в печать попала 
только первая часть его речи, в которой говорилось о поддержке политики 
партии и правительства [ЦДООСО, ф. 4, оп. 72, д. 93, л. 81]. Вторая часть 
выступления, содержащая замечания, сомнения в искренности руководства 
ЧССР и т.д., не нашла отражение в печати. Важно отметить, что части вы-
ступлений, содержащие критику, в ряде случаев выделены на полях доку-
ментов ручкой или красным карандашом. Это показывает, какие «сигналы 
с мест» привлекали внимание адресатов отчетов. 

Обязательным элементом информационной справки была фиксация во-
просов, которые задавали присутствующие на собраниях. Содержание во-
просов позволяет определить внешнеполитические проблемы, которые вол-
новали население и/или по которым в советских СМИ содержалось мало 
информации. Количество отраженных в отчетах вопросов варьируется. 
Необходимо учитывать, что далеко не все вопросы включали в информаци-
онную справку. Составители документа обобщали имеющийся материал, 
представляли самые типичные («характерные», «аналогичные») вопросы 
либо те, которые им показались наиболее важными, острыми и т. д. Напри-
мер, в отчете Карпинского горкома о проведении партийных собраний по 
информации ЦК КПСС «О событиях в Чехословакии» указывалось, что на 
собраниях было задано 114 вопросов, а в качестве примера приведено 
только девять [ЦДООСО, ф. 4, оп. 72, д. 93, л. 29]. В отчете Талицкого рай-
кома отмечено, что «были заданы многочисленные вопросы», из них зафик-
сировано всего шесть [ЦДООСО, ф. 4, оп. 72, д. 93, л. 139]. При этом есть 
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отчеты, в которых указано, что «вопросов задано не было» 
[ЦДООСО, ф. 4, оп. 72, д. 93, л. 122].  

Проведенный авторами отчетов анализ вопросов (разной степени глу-
бины) сам представляет большой интерес для исследователей. «Вопросы и 
выступления свидетельствуют о том, что партийный актив области с глубо-
ким пониманием воспринимает и поддерживает действия ЦК КПСС» [Об-
щество и власть, 2006, с. 307]; «...задано 45 вопросов. Весь смысл вопросов 
сводился к тому, что не обманывает ли Западная Германия нашу страну, как 
это было в 1941 г.» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 74, д. 140, л. 8]; «О положении 
в ЧССР и причинах ухода в отставку Новотного задается много вопросов. 
Открытых высказываний сочувствия к Новотному или участникам антипар-
тийных выступлений в Польше не было. Вопросы носят характер уточнения 
и разъяснения событий, происходящих в Польше и Чехословакии… В боль-
шинстве вопросов и высказываний чувствуется правильное понимание со-
бытий…» [Общество и власть, 2008, с. 430—431]. Из приведенных приме-
ров видно, как по-разному обобщались заданные на собраниях вопросы, как 
можно было подчеркнуть или наоборот завуалировать отдельные высказы-
вания и т. д. В некоторых отчетах дана оценка и полученным ответам: 
«Ответы на вопросы даны правильно» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 74, д. 140, л. 67]. 
Однако чаще использовалась общая формулировка «на все вопросы были 
даны соответствующие ответы» [Общество и власть, 2008, с. 429], а кон-
кретные ответы не приводились.  

В ряде случаев сводные отчеты о проведенных собраниях содержат об-
щую характеристику общественных настроений, мнений граждан о кон-
фликтах. Многие фразы носят исключительно ритуальный характер и встре-
чаются в отчетах всех уровней: «Гнев и возмущение вызывают решения 
правительства США о расширении военных действий во Вьетнаме и мини-
ровании входов в северовьетнамские порты… Трудящиеся Челябинской об-
ласти присоединяют свой голос к протесту народов мира о прекращении 
опасной эскалации агрессии, целиком и полностью одобряют и поддержи-
вают заявление Советского правительства, являющееся серьезным преду-
преждением пиратам ХХ века» [Общество и власть, 2006, с. 326].  

Однако составители отчетов могли и с иной стороны показать отноше-
ние жителей района/области к ситуации. Так, в конце справки Богдановиче-
ского горкома по итогам собраний, проведенных в связи с советско-китай-
ским пограничным конфликтом на о. Даманский, подчеркивалось: «После 
опубликования событий на советско-китайской границе фактов проявления 
беспокойства или паники среди населения города Богданович не установ-
лено. Повышенного спроса на предметы первой необходимости в магазинах 
города и района не наблюдается» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 73, д. 103, л. 41]. В ин-
формации Пермского обкома в период ввода войск ОВД в Чехословакию 
говорилось: «Обстановка в коллективах спокойная, деловая. В торговой 
сети не отмечается никакого повышенного спроса на товары» [Общество и 
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власть, 2008, с. 433]. Даже с учетом условности данных сведений сам факт 
появления подобных указаний важен при анализе восприятия конфликта 
как местной властью, так и рядовыми гражданами. В отчетах обкомов ино-
гда отмечались оппозиционные высказывания, но с неизменным указанием 
на то, что они «не встречают поддержки у трудящихся» [Общество и власть, 
2008, с. 435]. 

Таким образом, информационные справки о собраниях можно разно-
планово использовать при анализе образов внешнеполитических конфлик-
тов, существовавших в сознании советских граждан. Приведем примеры от-
дельных рассматриваемых проблем. 

Во-первых, проблема восприятия населением официальных внешне-
политических установок, ситуации в странах, участвующих в конфликте. 
Изучение данных отчетов позволяет установить уровень согласия или не со-
гласия граждан с проводимой политикой. Например, отчеты райкомов и 
горкомов Урала, посвященные советско-китайским отношениям второй по-
ловины 1960-х гг., явно демонстрируют высокий уровень недовольства 
населения ситуацией вокруг Китая, позицией СССР в условиях погранич-
ных столкновений на о. Даманский в марте 1969 г. Анализ комментариев и 
вопросов показывает, насколько долго сохраняется интерес к внешнеполи-
тическому событию, в частности, к тому или иному конфликту. В частно-
сти, вопросы относительно ситуации на советско-китайской границе регу-
лярно встречаются в отчетах на протяжении 1970-х годов, хотя после боев 
1969 г. тема вооруженных столкновений активно в СМИ не обсуждалась.  

Во-вторых, это уровень информированности граждан о событиях 
за границей, источники внешнеполитической информации населения. Тек-
сты выступлений, комментариев, вопросов демонстрируют, насколько при-
сутствующим знакома проблема, обсуждаемые факты, начиная от причин 
конфликта, специфики его протекания и заканчивая именами политических 
деятелей, задействованных в конфликте, географическими названиями и 
т.д. Активность аудитории в ходе собраний, интерес не только к ключевым 
участникам обсуждаемых событий, но и к второстепенным, вопросы с уточ-
нением незначительных подробностей — все это показывает степень вовле-
ченности в ту или иную тему.  

В высказываниях имеются ссылки на альтернативные официальным ин-
формационные каналы. В случае обсуждения ситуации в социалистических 
странах выступающие часто упоминали о своем личном опыте общения, 
к примеру, с чехами, словаками, китайцами и т.д. Говоря о советско-китай-
ских противоречиях, советские граждане ссылались на высказывания ки-
тайского радио. При этом показательно, что присутствующие на собраниях 
часто имели лучшее представление о ситуации во Вьетнаме (в том виде, 
в котором ее представляла официальная печать), чем о ситуации на границе 
с КНР.  
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В-третьих, степень усвоения аудиторией информации СМИ о том или 
ином конфликте. Несомненно, в речах и отдельных высказываниях на со-
браниях использовались газетные клише, применяемые при освещении не 
только зарубежной жизни, но и событий внутри страны. Однако существо-
вал определенный внешнеполитический словарь прессы1, применяемый при 
освещении отдельных конфликтов. Его использование на собраниях (и при 
составлении отчетов) показывает, насколько сильно он вошел в повседнев-
ную практику.  

В целом работа с данными информационными справками является важ-
ным элементом при изучении восприятия основной массой советского насе-
ления внешнеполитических событий, в частности, конфликтов, высказан-
ных публично мнений относительно внешней политики СССР.  
________________ 
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В статье анализируются документы по истории уральских ЧК, опубликованных с 1918 г. 
до настоящего времени. Делается вывод о недостаточности опубликованных источников для 
изучения таких вопросов, как время образования, кадровый состав, финансирование местных 
ЧК. Указываются причины, обусловившие недостаток внимания к этим вопросам в советский 
период и в настоящее время 

К люче вые  с ло ва :  источники, публикации, Чрезвычайные комиссии, Уральский 
регион. 

 
Деятельность ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабота-

жем в советский период была покрыта ореолом тайны. Особенно это каса-
лось сведений об организационных, кадровых, финансовых вопросах. 
Авторы статьи сосредоточили внимание на выявлении опубликованных до-
кументов именно по этим вопросам.  

Важные источники о местных ЧК были обнародованы в первые месяцы 
советской власти в периодической печати. При организации ЧК большое 
внимание уделялось информированию населения об основных направле-
ниях деятельности этих органов. В выписке из протокола № 21 заседания 
СНК «Об организации ВЧК» от 20 декабря 1917 г. объявлялось о создании 
в структуре комиссии информационного отдела [Ленин, 1987, с. 24]. Этот 
отдел инициировал выпуск «Еженедельника ЧК по борьбе с контрреволю-
цией и спекуляцией», выходившего в сентябре-октябре 1918 г. На его стра-
ницах можно обнаружить документы, которые содержат отдельные сведе-
ния по интересующим нас вопросам. 

22 сентября 1918 г. были опубликованы материалы доклада Уральской 
облЧК, присланного в иногородний отдел ВЧК. Сообщалось, что облЧК 
была образована «за месяц до эвакуации» Екатеринбурга (т.е. в июле 
1918 г.) [Еженедельник, 1918, № 1]. 6 октября 1918 г. в документе «Распре-
деление губерний и областей РСФСР по размеру тарифных ставок оплаты 
труда» чекистов содержались данные о размерах их оплаты. Из документа 
следовало, что если принять тарифную ставку для г. Москвы за 100 %, то 
в Петрограде она составляла 120 %, а по губернским и областным городам 
Урала: Вятской и Пермской (Предуралье) губерний — 80 %, Пермской (За-
уралье) и Уфимской — 70 %, Оренбургской — 60 %. По этим же тарифам 
оплачивался труд чекистов ряда населенных пунктов Урала. К таковым 
были отнесены в Вятской губернии — г. Сарапул, Ижевский и Воткинский 
заводы, Пермской — Екатеринбург и Нижний Тагил, Уфимской — Злато-
уст, Оренбургской — Челябинск. Тарифы чекистов прочих городов и сель-
ской местности были на 15 % ниже, чем в губернских и областных городах 
[Там же, № 3]. 



412 

В документах, опубликованных в «Еженедельнике ЧК», можно обнару-
жить некоторые данные о кадровом составе уральских ЧК. 20 октября 
1918 г. в журнале был помещен приказ М. Шаманского — председателя 
Уральской облЧК, эвакуированной из Екатеринбурга в Вятку. В приказе со-
держался призыв к чекистам Уфимской и Оренбургской губерний связаться 
с облЧК и включиться в совместную работу [Там же, № 5]. 27 октября 
1918 г. в «Сводке анкетных данных о составе ЧК» были зафиксированы све-
дения о составе и партийной принадлежности сотрудников Пермской 
губЧК, насчитывавшей 26 человек (все коммунисты), а также уездных ЧК: 
в Осинской ЧК из 6 членов было 5 коммунистов и 1 сочувствующий, Мото-
вилихинской — 4 члена (все коммунисты), Ильинской — 6 (все коммуни-
сты), Чердынской — 4 (все коммунисты), Нытвинской — 5 (все коммунисты), 
Нижне-Туранской — из 5 членов было 4 коммуниста и 1 коммунистический 
народник (группа партии левых эсеров) [Там же, № 6].  

«Еженедельник ЧК» обобщал и распространял опыт деятельности мест-
ных органов, пытался внести единообразии в их структуру и функции. 
Вопрос о структуре органов ЧК до сих пор является очень актуальным. При 
создании ВЧК структура этой комиссии была весьма неопределенной. 
Из документа «Об организации ВЧК» следует, что первоначально в струк-
туре ВЧК кроме информационного были созданы организационный отдел 
(«для организации борьбы с контрреволюцией по всей России и филиаль-
ных отделов») и отдел борьбы. Не ясно, в чем заключалось принципиальное 
различие между этими двумя отделами.  

Структуру ВЧК копировали местные органы. Для руководства ими 
в ВЧК был образован иногородний отдел. В циркулярном письмо иногород-
него отдела «Всем Губчрезкомам и Уезчрезкомам» обращалось внимание 
на раздувание штатов и количества отделов в местных ЧК. Рекомендовалось 
иметь в губЧК 4 отдела: по борьбе с контрреволюцией, по борьбе со спеку-
ляцией, по борьбе с преступлениями по должности и иногородний отдел. 
В уездных ЧК иногороднего отдела не могло быть, а отделы по борьбе 
с контрреволюцией и борьбе с преступлениями по должности объединялись 
в один. Обращает на себя внимание, что в документе подчеркивалось, что 
«существование Особого Следственного или Оперативного Штаба при От-
деле ни в коем случае не допустимо» [Там же, № 1]. 

В Уральском регионе к ведомственным изданиям относился «Бюлле-
тень Пермского окружного чрезвычайного комитета», выходивший летом 
1918 г. В нем публиковалась статистика, раскрывающая различные стороны 
деятельности этого органа, список разыскиваемых лиц. «Еженедельник ЧК» 
в рецензии на № 2 «Бюллетеня» отмечал, что из 24 страниц 13 было посвя-
щено разным статистическим данным о рассмотренных делах, арестах, 
наказаниях спекулянтов, конфискациях товаров и пр. В качестве недостат-
ков издания указывалось на то, что в нем мало публиковалось материалов 
о деятельности уездных ЧК, что свидетельствовало, по мнению рецензента, 
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о «слабой связи» между ними и окружным ЧК [Там же]. Издание «Бюлле-
теня» было прекращено в связи с началом военных действий на Урале. 

В литературе отмечается, что «с середины 1920-х гг. постепенно сложи-
лась негласная традиция почти ничего не писать о ВЧК-ОГПУ» [Плеханов, 
с. 23]. 13 марта 1925 г. Ф.Э. Дзержинский в «Обращении к ветеранам чеки-
стам» призвал их писать воспоминания «охватывая в них не только работу 
органов BЧК в разных ее направлениях, но и политическую и экономиче-
скую работу, сопровождающую описываемые события, а также характери-
стики отдельных товарищей, принимавших активное участие в той или 
иной работе как из числа чекистов, так и местных партийцев вообще». При 
этом указывалось: «Все составленные таким образом материалы считаются 
совершенно секретными, пишутся от руки, на машинках не перепечатыва-
ются и в подлинниках (не оставляя у себя копий) направляются через фель-
дъегерский корпус лично зам. пред. ОГПУ Г. Г. Ягоды» [Дзержинский, 
2007].  

После ХХ съезда КПСС были опубликованы документы, косвенно по-
казывавшие, что в годы Гражданской войны функции местных ЧК были су-
щественно расширены. В постановлении ВЦИК от 17 февраля 1919 г. ука-
зывалось, что местные ЧК имеют право применять репрессии в местностях, 
объявленных на военном положении, за преступления, указанных в поста-
новлении ВЦИК о военном положении [Декреты, 1968, с. 402]. Был обнаро-
дован «Приказ ВЧК о подготовке к реорганизации ЧК» [Дзержинский, 1977, 
с. 124]. 

Ряд документов, характеризующих личные данные чекистов и их пол-
номочия, был обнародован в книге очерков «Подвиг пермских чекистов». 
Н. Козьма, характеризуя полномочия чекиста Пермского губЧК П. И. Мал-
кова, указывал, что при приеме на работу ему было выдано специальное 
удостоверение, подписанное председателем губЧК Ф. Н. Лукояновым. В до-
кументе говорилось: «Предъявитель сего удостоверения Павел Иванович 
Малков состоит членом Пермского окружного чрезвычайного комитета по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем и имеет право в лю-
бое время по собственной инициативе производить обыски, аресты лиц, 
реквизиции о конфискации товаров и имущества. Все организации обязаны 
оказывать ему содействие...». В очерке были воспроизведены также вы-
держки из автобиографии П. И. Малкова, занимавшего в годы Гражданской 
войны посты председателя Пермской и Вятской губЧК. Из этого документа 
следует, что в качестве председателя Вятской губЧК П. И. Малков участво-
вал в январе 1919 г. в расследовании причин т. н. «пермской катастрофы», 
предоставлявшего материалы правительственной комиссии во главе 
с И. В. Сталиным и Ф. Э. Дзержинским [Подвиг]. 

В очерке В. Соколовского, описавшего деятельность следователя Перм-
ской губЧК А. И. Лепсис, был помещен документ «Регистрационный ли-
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сток сотрудника ЧК». В нем указывались фамилия, имя и отчество сотруд-
ника, его образование, профессия, знание языков, партийность, указывались 
ближайшие родственники, служебные отметки, краткая автобиография, 
краткая характеристика сотрудника, лица, рекомендовавшие сотрудника. 
Анализ документа показывает, что А. И. Лепсис (бывшая с апреля по август 
1918 г. членом партии левых эсеров) была принята 13 августа 1919 г. 
на должность следователя особого отдела Пермской губЧК. При поступле-
нии на работу она получила рекомендации заведующего особым отделом 
губЧК Колобова, председателя ЧК Малкова и председателя Екатеринбург-
ской губЧК Тунгускова [Там же].  

Впервые были опубликованы воспоминания уральских чекистов [Чеки-
сты; Сивков], позволившие раскрыть деятельность конкретных людей, сто-
явших у истоков уральских ЧК.  

В документах советского времени содержалась положительная оценка 
деятельности органов ЧК. По устоявшейся терминологии того времени ЧК 
относились к правоохранительным органам, хотя и признавалось, что они 
являлись «карающим мечом революции».  

В годы «перестройки» впервые были опубликованы источники, харак-
теризующие ЧК как карательные органы. В воспоминаниях сотрудника осо-
бого отдела Пермской губЧК А. А. Микова говорилось об участии чекистов 
в ликвидации великого князя М. А. Романова, находившегося в заключении 
в Перми. А. А. Миков вспоминал, что отношение чекистов к этому делу 
было разным. По его словам, «[П. И.] Малков выразил опасение, что дальше 
"держать" Мишку опасно: может сбежать, хотя наблюдение за ним строгое. 
[Г. И.] Мясников посоветовал: «постановить: отозвать его обратно в Москву 
— эвакуировать». По утверждению автора мемуаров возобладало его лич-
ное мнение: «На кой черт возить его туда и обратно — ликвидировать его и 
все, спустить в Каму и всего делов!» — эта моя реплика как будто смутила 
всех, а все же я был уверен, за нее были все, и я уверен, что это подтолкнуло 
на более решительное разрешение вопроса о Мишке» [Миков, с. 22].  

Авторов данной статьи воспоминания А. А. Микова заинтересовали 
тем, что в них перечислены чекисты, работавшие в особом отделе Пермской 
губЧК. В источнике указывалось, что, несмотря на режим секретности, су-
ществовавший в отношении сотрудников ЧК, их фамилии были хорошо из-
вестны следователям, которые по поручению А. В. Колчака после падения 
Перми расследовали дело об убийстве М. А. Романова. А. А. Миков выска-
зал предположение, что этот факт указывает «на то, что “чья-то информа-
ция” была верной и точной и исходила из верного источника. Видимо, осве-
домитель был близок к нам. Да и не мудрено: мы мало соблюдали конспи-
рацию» [Там же, с. 24]. 

Окончательно термин «карательный» для обозначения деятельности ЧК 
утвердился в 1990-е гг. На новейшие публикации документов по истории 
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уральских ЧК сильное влияние оказало обнародование документов из кол-
лекции русского эмигранта Ю. Г. Фельштинского [ВЧК — ГПУ, 1995], 
а также издания фонда «Демократия», возглавляемого А. Н. Яковлевым 
[Лубянка].  

В них были обнародованы документы под грифом «секретно» и «совер-
шенно секретно», позволяющие судить о структуре местных ЧК. Сравнение 
их с теми документами, которые публиковались в «Еженедельнике ЧК», по-
казывает, что они более точно сообщают о структуре губЧК, штатном со-
ставе, полномочиях чекистов. Особую ценность при изучении этих вопро-
сов представляют «Положения» об отделах ЧК. 

В «Положении о ЧК на местах», принятом на Всероссийской конферен-
ции ЧК 11 июня 1918 г., указывалось, что губЧК разделялись на следующие 
отделы: а) по борьбе с контрреволюцией; б) по борьбе со спекуляцией; 
в) по борьбе с преступлениями по должности; г) иногородний; д) железно-
дорожный. 13 июня 1918 г. на конференции был принят документ, дорабо-
танный в августе 1918 г. иногородним отделом, «Конструкция отделов ЧК» 
[ВЧК — ГПУ]. 

Из резолюций 2-й Всероссийской конференции ЧК от 28 ноября 1918 г. 
следует, что было принято решение об организации в губЧК и облЧК транс-
портных отделов, которые подразделялись на железнодорожный, водный, 
шоссейный и почтово-телеграфный подотделы [Лубянка, с. 322]. Было 
опубликовано «Положение» о транспортных отделах ЧК от 10 мая 1919 г. 
[Там же, с. 334 — 336]. 

Впервые обнародовались документы об особых отделах ЧК. В «Поло-
жении об особых отделах при ВЧК» от 3 февраля 1919 г. говорилось, что 
эти отделы создавались в условиях военных действий на базе отделов 
борьбы с контрреволюцией и шпионажем. В документе указывалось, что 
«особым отделам предоставляется право ведения следствия и всех связан-
ными с ними действий: как-то обысков, выемок и арестов, кои производятся 
по ордерам ВЧК или губЧК» [Там же, с. 330]. 

В «Положении» об организационной структуре секретно-оперативных 
отделах губернских ЧК (датированном 1919 г. без указания месяца и дня) 
сообщалось об упразднении уездных ЧК и образовании особых отделов 
губЧК [Там же, с. 336]. 3 июня 1919 г. 3-я Всероссийская конференция ЧК 
утвердила это «Положение» [Там же, с. 339—341], в котором было запи-
сано, что «следственный отдел работает в тесном контакте с секретно-опе-
ративным отделом, получая от последнего все материалы по обыскам, аре-
стам» [Там же, с. 343].  

В публикациях об уральских ЧК содержатся главным образом матери-
алы, характеризующие карательные функции ЧК в отношении различных 
категорий инакомыслящих, прежде всего семьи Романовых в Екатерин-
бурге, Алапаевске и Перми, а также подавлении рабочих и крестьянских 
восстаний против большевистского режима.  
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В воспоминаниях Г. И. Мясникова об участии в расстреле Михаила Ро-
манова подробно освещена деятельность особого отдела Пермского губЧК, 
охарактеризованы работавшие в нем сотрудники. Он вспоминал, что яв-
лялся одним из самых горячих сторонников расстрела великого князя. 
По его словам, «Никакого беспокойства, никакой усталости, никакой тре-
воги. Я сказал себе: "Ну, а теперь за дело", — и чувствовал, что я уже убил 
Михаила, а осталась какая-то техническая операция, которую надо сделать. 
Чувствовал, что не только можно убить, но и надо убить, должно убить» 
[Мясников]. 

В публикациях последнего времени содержится небольшое количество 
сведений, раскрывающих внутреннюю жизнь уральских ЧК. Интерес пред-
ставляют приказы ВЧК по личному составу. 

В приказе ВЧК № 108 от 1 сентября 1920 г. «О положении и работе в ор-
ганах ЧК на местах», подготовленном на основании обследования деятель-
ности целого ряда губЧК, в том числе Уфимской губернии, речь шла о не-
достатках в деятельности местных чекистов. Назывались такие недостатки 
как отсутствие жесткой дисциплины, «позорящие ЧК и чекистов выписки», 
грубость чекистов, проявление халатности в отношении обращения граж-
дан, желание уровнять себя в режиме работы со служащими гражданских 
советских учреждений (требование 6-час. рабочего дня), отказ от сверх-
урочных работ, дежурств и т.д. Много было выявлено случаев халатности в 
оперативной работе и ведении делопроизводства [Лубянка, с. 365—367]. 
По результатам обследования 24 сентября 1920 г. были изданы приказы 
ВЧК № 118 об объявлении постановления Совета Труда и Обороны «О при-
равнивании сотрудников ВЧК к военнослужащим» [Там же, с. 367—368] и 
№ 119 «Об установлении воинской дисциплины в органах ВЧК» [Там же, 
с. 368—369]. 

Анализ опубликованных документов показывает, что на их основе не-
возможно изучить историю организации уральских ЧК в период Граждан-
ской войны. Документы по вопросам создания, кадровом составе, финанси-
ровании местных ЧК практически не опубликованы: в советский период это 
не делалось по соображениям секретности, в настоящее время исследова-
тели переключились на обнародование документов, раскрывающих кара-
тельную функцию ЧК. Тем не менее, обращение к опубликованным доку-
ментам позволяет судить о внутренней структуре местных ЧК, полномо-
чиях местных чекистов. Наиболее информативными в этом отношении яв-
ляются «Положения» о местных ЧК, ставшие достоянием исследователей 
в последние десятилетия.  
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В 2018 г. исполняется 125 лет со дня рождения профессора М. Я. Сюзюмова. Изучение 
научного наследия выдающегося российского византиниста является актуальной исследова-
тельской задачей. В Государственном архиве Свердловской области хранится черновик его 
кандидатской диссертации «Проблемы истории иконоборческого движения в Византии» 
(Ф. Р-802, Д. 6, 7, 8). В данной статье рассматриваются инскрипты во вводных частях диссер-
тационного исследования (Curriculum vitae, Praefacio). Следует отметить, что само наличие ла-
тинского текста, предваряющего основные главы рукописи, является редкостью для работ 
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В ноябре 2018 г. исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося 
российского историка Михаила Яковлевича Сюзюмова (1893—1982). Науч-
ные достижения одного из крупнейших византинистов ХХ в. хорошо из-
вестны мировому научному сообществу [Kazhdan, 1983, p. 255—256]. Тео-
рия континуитета (преемственности) между государственно-политиче-
скими институтами Поздней Римской и Византийской империи впервые 
была сформулирована М. Я. Сюзюмовым в кандидатской диссертации 
«Проблемы истории иконоборческого движения в Византии», защищенной 
в апреле 1943 г. 

Впоследствии положения и принципы теории континуитета получили 
фундаментальное обоснование в докторской диссертации «Производствен-
ные отношения в византийском городе-эмпории в период генезиса феода-
лизма» (1954 г.), а также в многочисленных научных статьях, публикациях 
источников, докладах на международных конференциях. В настоящее 
время теоретические взгляды М. Я. Сюзюмова признаны в мировой исто-
риографии не только применительно к истории Рима и Византии, но и к идее 
империи в самом широком смысле слова. 

Несомненно, что изучение и осмысление научного наследия М. Я. Сю-
зюмова является важной исследовательской задачей. Однако не менее акту-
альной проблемой следует считать введение в научный оборот его неопуб-
ликованных текстов. Так, до наших дней ни кандидатская и докторская дис-
сертации М. Я. Сюзюмова, ни поражающее широтой охваченных проблем 
и глубиной проработки концептуальных вопросов, масштабное эссе «Ви-
зантийское государство и византийская культура в X—XI вв.» (1937 г.), 
остаются неопубликованными. 

В современной историографии о М. Я. Сюзюмове, представленной в ос-
новном воспоминаниями его учеников, никогда не предпринималась по-
пытка создать подробную научную биографию основателя Уральской 
школы византиноведения. В значительном по количеству, но мало отличи-
мых по содержанию тривиальных публикациях, написанных к очередному 
юбилею «мудрого учителя», все ярче проявляется псевдоинтеллектуальная 
тенденция к мифологизации его образа – чудаковатого книжника, чуждого 
как бытовой повседневности, так и актуальным политическим веяниям 
[Козлов, 2010, с. 255—259]. Редким исключением являются статьи специа-
листов по советской истории 1920—1930-х гг., авторы которых опираются 
прежде всего на архивные данные [Клюев, Свешников, 2014, с. 446—450; 
Сашанов, 1915, с. 12—143]. 

Между тем, в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) 
хранится богатейшее наследие «византиниста с мировым именем». Речь 
идет не только о фрагментарных записях, небольших тематических замет-
ках или письмах, которые несомненно представляют значительный интерес. 



419 

В первую очередь, следует упомянуть один из черновых вариантов канди-
датской диссертации М. Я. Сюзюмова «Проблемы истории иконоборче-
ского движения в Византии» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, 7, 8]. 

В данной статье рассматриваются инскрипты в вводных частях диссер-
тационного исследования М. Я. Сюзюмова (Curriculum vitae, Praefacio. 
Michael Sjusjumov ad lectorem). В широком смысле, инскрипт (inscribo, лат. 
покрывать письменами, снабжать надписью) представляет собой скромный, 
почти служебный, жанр, стоящий на границе автобиографии и бытовой за-
писки. Формулы посвящений были известны еще древнегреческим и древ-
неримским историкам, а сегодня представляют собой не славословия 
в честь бога или героя, а обращение автора одновременно к адресату и ши-
рокой читательской аудитории. Инскрипты диссертационной рукописи 
М. Я. Сюзюмова представляют значительный интерес для современного ис-
следователя. 

Прежде всего, они с достаточной полнотой отражают «просопографию» 
сюзюмовского мира. Помимо этого, анализ текста инскриптов открывает 
перспективы для изучения научной и учебной атмосферы, а также бытовой 
обстановки Свердловска военной поры — города, где в 1941—1944 гг. нахо-
дились в эвакуации некоторые факультеты МГУ, хранились бесценные му-
зейные сокровища Государственного Эрмитажа, архив Херсонесского му-
зея и пр. 

Praefacio и Curriculum vitae — это небольшие по объему части диссер-
тационного исследования. Тем не менее, они содержат поистине уникаль-
ную информацию. В частности, в Praefacio М. Я. Сюзюмов перечислил тех-
нические затруднения, с которыми ему пришлось столкнуться: «в г. Сверд-
ловске, где никакой литературы не было, приходилось пользоваться слу-
чайно попадавшимися изданиями, доступными по межбиблиотечной абоне-
ментной системе», а «условия военного времени наложили отпечаток на 
внешний вид работы: недостаток копировальной бумаги, перегруженность 
машинисток не дали мне возможности добиться однотипности и четкости 
формы» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 5]. 

Curriculum vitae позволяет получить ответы на более важные вопросы. 
Судя по содержанию, запрет на византиноведческие штудии в первые деся-
тилетия советской власти являлся не более чем мифом. М. Я. Сюзюмов 
опровергает его одним только фактом перечисления коллег-медиевистов. 
Более того, в самом тексте диссертации нет ни одного, даже косвенного сви-
детельства о продолжительной историографической лакуне. Значительно 
позднее, в одном из писем от 8 октября 1965 г. к А. П. Каждану Сюзюмов 
писал о 1920-х гг. как о «самом трудном для византиноведения» времени, но 
не как о «потерянном» десятилетии [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 157, л. 9 об.]. 

Итак, вступительные части диссертации М. Я. Сюзюмова обладают 
композиционным единством и большой информативностью. Само наличие 
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латинского текста, предваряющего основные главы рукописи, является ред-
костью для работ этого жанра 1930—1950-гг. В Curriculum vitae М. Я. Сю-
зюмов, придерживаясь классической традиции, идущей от эпохи Просвеще-
ния, кратко описал свой жизненный путь. Отметим в скобках, что из всего 
массива известных автобиографий исследователя 1930—1960-х гг. (нами 
выявлено шесть таких документов), этот небольшой латинский текст пред-
ставляет собой самый правдивый очерк его научной работы и частных жиз-
ненных обстоятельств. 

Примечательно, что более половины CV составляют благодарственные 
слова в адрес его наставников дореволюционной поры (профессоры 
В. Э. Регель, А. А. Васильев, М. Н. Крашенинников, приват-доцент 
П. А. Яковенко). Вообще, ранний этап биографии М. Я. Сюзюмова, условно 
названный «тартуским периодом» (1893—1917), был временем его профес-
сионального становления [Kazhdan, 1992, p. 114]. За простой фразой «пер-
воначальные выписки из документов мне приходилось делать в первокласс-
ной библиотеке Юрьевского университета в 1916, 1917 гг.» [ГАСО, ф. Р-
802, оп. 1, д. 6, л. 5] скрывается студенческая тоска по университетским го-
дам. Несомненно, М. Я. Сюзюмов на всю жизнь сохранил память об этом 
времени, как и поэт, учившийся в Дерпте на столетие раньше: «Душа долго 
на вас оглядывается, долго вами любуется и хранит вас вечно, как драгоцен-
ное свое сокровище, сокровище теплых вдохновений и чистых, высоких по-
мыслов» [Соллогуб, с. 170]. 

Из числа своих учителей, М. Я. Сюзюмов выбрал имена тех, с кем был 
ближе всего. В первую очередь, речь идет о Василии Эдуардовиче Регеле. 
В 1880—1890-е гг. он опубликовал ряд сочинений византийских авторов, 
среди которых был сборник Analecta Byzantino-Rossica, содержащий мате-
риалы о правлении императора-иконоборца Феофила и его жены-иконопо-
читательницы Феодоры. Не исключено, что данный факт предопределил 
интерес М. Я. Сюзюмова к иконоборческому периоду [Медведев, с. 33, 39]. 
С 1894 по 1914 гг. В. Э. Регель являлся редактором наиболее авторитетного 
российского византиноведческого журнала «Византийский временник». 
В Юрьевском университете издавался еще один журнал, выходивший под 
редакцией Регеля — «Византийское обозрение». Именно в нем были опуб-
ликованы первые научные статьи М. Я. Сюзюмова [Жебелев, с. 52—53; 
Dubjeva, p. 145—148]. Помимо этого, М. Я. Сюзюмов был среди студентов, 
посещавших в 1913—1915 гг. лекции и практические занятия В. Э. Регеля 
по курсам «Средневековая история» и «История Византии» [Обозрение лек-
ций, 1913, с. 11; Обозрение лекций, 1915, с. 10]. 

О несомненном влиянии профессора В. Э. Регеля на будущего выдаю-
щегося советского византиниста свидетельствует тот факт, что сам текст 
диссертации М. Я. Сюзюмов посвятил своему наставнику. На титульном 
листе помещена настоящая эпитафия, наполнившая античные формулы со-
ответствующим случаю содержанием: De rebus iconomachorum 
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byzantinorum disputatio Venerandae memoriae Vasili Regel magistri dilectissimi 
desideratissimi sacra («О византийском иконоборчестве диссертация свет-
лой памяти Василия Регеля, учителя любимейшего и незабвеннейшего по-
свящается») [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 1]. 

Ядро византийских исследований в Юрьеве начала ХХ в. составляли 
также декан Историко-филологического факультета, ординарный профес-
сор древнеклассической филологии и истории литературы М. Н. Крашенин-
ников (он читал элементарный курс древнегреческого языка и ряд специ-
альных курсов, посвященных римской литературе), магистрант П. А. Яко-
венко (преподавал курс «Византиноведение в России в XIX в.»). Невероятно 
усилил преподавательский состав Историко-филологического факультета 
ординарный профессор А. А. Васильев. Следует однако отметить, что в Тар-
туском университете известный российский востоковед читал лекционные 
курсы по истории Франции и Пруссии в XVIII—XIX вв. [Обозрение лекций, 
1911. С. 8—10]. 

В Curriculum vitae М. Я. Сюзюмов не обошел вниманием и историков, 
знакомство с которыми, начавшись в дореволюционные годы, продолжи-
лось затем в советское время (академик Е. В. Тарле, М. В. Левченко). Более 
того, М. Я. Сюзюмов, находясь в г. Свердловске, пристально следил за успе-
хами и, шире, жизненными перипетиями своих учителей и коллег. Так, он 
отметил в CV получение Е. В. Тарле Сталинской премии первой степени 
1942 г. за книгу «История дипломатии»: «Евгений Тарле, который сегодня 
между всеми блестящий и достойнейший в Академии наук» 
[ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 2]. М. В. Левченко, являлся автором первой в 
Советском Союзе фундаментальной монографии по истории Византии, 
написанной на основе марксистского подхода. В годы войны, что инте-
ресно, он, как и М. Я. Сюзюмов, занимался проблемами истории ранней Ви-
зантии. 

Автор не забыл и коллег по Свердловскому педагогическому институту 
и Уральскому государственному университету (А. И. Виноградов, 
Н. П. Руткевич, Е. Г. Суров, Н. Е. Застенкер, Я. Д. Петров, Я. С. Юферев). 
Живая атмосфера научного поиска проявилась и в том, что черновик канди-
датской диссертации испещрен карандашными пометами Н. П. Руткевича, 
придавшему тексту необходимую дозу академичности. М. Я. Сюзюмов не 
разделял коллег по научным интересам. Так, перечислены не только специ-
алисты в области антиковедения — Е. Г. Суров и А. И. Виноградов, но и 
специалист по истории нового времени Н. Е. Застенкер, а также исследова-
тель Урала Я. С. Юферев. Многолетняя дружба связывала М. Я. Сюзюмова 
с директором СГПИ, кандидатом педагогических наук Я. Д. Петровым. 

Диссертант отметил «всех тех, кто мне помогал довести диссертацию 
до конца, как суммой советов, так и человечностью и радушием <…> мужи 
светлейшие и окруженные уважением, и благодарность к этим почтенным 
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людям очень велика и я выражаю признательность им максимально ис-
кренне» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 2]. Отметим, что на латыни М. Я. Сю-
зюмов назвал каждого из своих ученых друзей vir clarissimus, что представ-
ляет собой научную шутку: дословное значение «муж светлейший» корре-
лируется с высшим сенаторским рангом в ранней Византии. Вообще, тар-
туская привычка к остроумию сопровождает все тексты М. Я. Сюзюмова. 
Так автор заканчивает Praefacio традиционной для античности датировкой 
и обращением к читателю: Ita vale, Lector erudite, Scr. Sverdlovski a. d. X Kal. 
April. a. Domini CIƆIƆССССХХХХIII humillimus curtor Mich. Sjusjumov 
(«На том прощай, читатель просвещенный, Написано в Свердловске за 
10 дней до апрельских календ (23 марта) лета Господня 1943 года, скром-
нейший сочинитель Михаил Сюзюмов») [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1. д. 6, л. 6]. 
Само обращение к читателю традиционно не только для диссертаций, но и 
в целом, для научных текстов XVIII—XIX вв., и в итоге, восходит к форму-
лам вежливости из писем позднеантичных авторов. 

Инскрипты обращены к знаменитым историкам двух эпох. Обращения 
к учителям проникнуты теплотой и светлой грустью, а к современникам — 
добрым юмором и отсутствием подобострастия и формализма. Имя 
Е. Г. Сурова связано с историей Крымской экспедиции, идея создания кото-
рой сформировалась у доцента СГПИ еще в 1940-е гг. Укажем также, что в 
первую послевоенную научную командировку Е. Г. Суров отправился до-
статочно скоро: «на один месяц с 12 декабря 1953 года в город Севастополь 
для работы над материалами Херсонского музея в связи с темой его работы 
по плану научных исследований на 1953—1955 гг.» [Архив УрГПУ, ф. 1, 
оп. 1, д. 1177, л. 3]. Героический город еще только возвращался к нормаль-
ной жизни, но планы археологических исследований на Херсонесском го-
родище уже не были теоретическими «мечтаниями», они постепенно пере-
ходили в практическую плоскость. 

Таким образом, следует констатировать, что первая часть посвятитель-
ной надписи напоминает мартиролог, а вторая обращена к ученому кругу 
общения М. Я. Сюзюмова. Вводная часть кандидатской диссертации под-
тверждает, что ее автор являлся связующим звеном между великой визан-
тинистикой дореволюционной России и послевоенной советской историче-
ской наукой. В этой связи можно согласиться со словами академика РАН 
Игоря Павловича Медведева, ученика М. Я. Сюзюмова: «К счастью, еще 
сильны были «пережитки» старого российского византиноведения в лице 
таких выдающихся представителей старшего поколения советских византи-
нистов (наших учителей!), как М. Я. Сюзюмов в Свердловске, В. Н. Лазарев 
в Москве, Н. В. Пигулевская, Е. Ч. Скржинская, А. В. Банк, Е. Э. Гранстрем, 
Е. Э. Липшиц в Ленинграде и др. Они сумели в какой-то мере сохранить и 
передать (по крайней мере, тем из нас, кто жаждал этого) частицу того свя-
щенного огня, который когда-то воодушевлял наших великих предшествен-
ников и которым они горели и сами» [Медведев, с. 40—41]. 
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История повседневности как направление исторических исследований 
долгое время находилась в тени других направлений и не вызывала интерес 
у историков, социологов и представителей других общественных наук. Од-
нако в XXI в. стали появляться труды, посвященные этой теме. С чем свя-
зано изменение отношения к истории повседневности? Объяснить это 
можно двумя причинами. Во-первых, тенденции развития человечества 
способствовали формированию потребности изучения общества на микро-
уровне. Глобализация изменила представления людей о себе — в наше 
время к человеку относятся в первую очередь как к уникальной личности, 
а уже потом как к гражданину, «винтику» государственной системы и т. д. 
Новое восприятие личности человека побудило ученых обратиться к иссле-
дованию тем, которые затрагивают не мировые события, а повседневные 
практики людей, которые тоже достойны изучения и помогают понять, что 
повлияло на формирование социальных явлении, а иногда —  предсказать, 
как будет развиваться общество в дальнейшем. Во-вторых, методы иссле-
дования повседневности в XX в. были ограничены, а в настоящий момент 
данная проблема решена. Современные технологии и разработки расши-
рили совокупность методов, которые может использовать историк или со-
циолог при исследовании повседневности. 

Исследование повседневности состоит из нескольких этапов. После 
определения объекта и предмета исследования в рамках истории повседнев-
ности перед ученым встает вопрос определения исторических источников, 
которые помогут ему в достижении поставленной цели. К ним могут отно-
ситься устные, письменные, этнографические и другие виды источников. 
Далее идет выбор методов исследования. Социологи и историки при изуче-
нии больших информационных массивов часто используют такой прием как 
контент-анализ. Данный метод количественно-качественного анализа помо-
гает выявить или измерить явления, отраженные в определенных докумен-
тах, поэтому его применяют при работе с историческими источниками. 
Именно этот метод был избран мною для исследования выпусков газеты 
«Уральский университет» как исторического источника. 

Газета «Уральский университет» представляет собой ценный источник 
по изучению повседневности студентов. В ней печатались материалы, пос-
вященные обыденным практикам и «обычным» темам: учебе, спорту и т. д. 
В качестве объекта исследования были выбраны выпуски данной газеты за 
1956—1958 гг., так как в указанный период в Советском Союзе происхо-
дили серьезные преобразования во многих сферах жизни общества, и про-
ведение контент-анализа выпусков студенческой газеты данных лет может 
помочь установить, как студенты относились к ним, какое влияние измене-
ния в стране и в партии оказали на молодежь. 

В ходе проведения контент-анализа был изучен 81 выпуск газеты 
«Уральский университет» за 1956—1958 гг. (25 выпусков 1956 г., 20 выпус-
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ков 1957 г., 36 выпусков 1958 г.). Данные документы размещены в Элек-
тронном научном архиве Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина [Электронный научный архив]. 

В ходе контент-анализа был проведен подсчет количества статей, по-
священных следующим темам: 

1. Учеба (статьи с информацией про сессию и другие учебные меропри-
ятия); 

2. Спорт (отдельно рассматривались общие материалы о спорте и статьи 
о конкретном виде спорта); 

3. Практика; 
4. Работа студентов на целинных и залежных землях; 
5. Взаимодействие государства, партии и университета; 
6. Творческая активность студентов (количество стихов, фельетонов 

и т. д., размещенных в газете); 
7. Работа студенческих кружков; 
8. Самодеятельность. 
 
Рассмотрим результаты контент-анализа по каждой теме и сформули-

руем выводы, которые вытекают из них: 
1. Теме «Учеба» было посвящено 129 статей. Чаще всего это были за-

метки об итогах сессии, размышления о способах улучшения подготовки 
специалистов, восхваление успешных студентов и критика неуспевающих. 
Количество статей по данной теме намного превышает показатели по дру-
гим вопросам, что соотносится с направленностью газеты. 

2. Тема «Спорт» в газете представлена в объеме 67 материалов. Разде-
ление статей по видам спорта показало, что особым вниманием пользова-
лись легкая атлетика (7 статей) и спортивная гимнастика (7 статей). 
За 1956—1958 гг. в газете печатались сообщения о 10 видах спорта, что поз-
воляет сделать вывод о наличии у университета хорошей спортивной базы. 
Содержание статей это подтверждает: регулярно проводились соревнова-
ния по разным видам спорта, шла агитационная работа по привлечению сту-
дентов к спортивным занятиям. 

3. Тема «Практика» рассматривается в 20 статьях. Важно отметить, что 
половину материалов по данной теме составляют заметки о педагогической 
практике. Этот факт можно объяснить специализацией университета и из-
данием в 1958 г. закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного образования в стране» [Об укрепле-
нии…]. Материалы газеты показывают, что после издания указанного зако-
нодательного акта отношение преподавателей и студентов к педагогиче-
ской практике стало более внимательным и строгим: требования к практи-
кантам повысились, начался поиск способов улучшения качества подго-
товки будущих учителей. 
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4. Теме «Работа студентов на целинных и залежных землях» в газете 
«Уральский университет» посвящено 37 материалов. В них содержатся впе-
чатления студентов о поездке на целину, подвергаются порицанию учащи-
еся, которые отказывались ехать на сельскохозяйственную работу по неува-
жительной причине. Большинство отзывов о поездках являются положи-
тельными, однако при работе с газетой как с историческим источником не 
следует забывать о идеологическом контроле средств массовой информа-
ции, который способствовал тщательному отбору материалов и написанию 
статей по определенной теме. 

5. Тема «Взаимодействие государства, партии и университета» затро-
нута в 52 статьях. В основном они представляют собой выражение одобре-
ния решении правительства и размышления о лучшей реализации постанов-
лении государства. Преподаватели и студенты поддерживали предложения 
партии по увеличению производства продуктов сельского хозяйства, разви-
тии химической промышленности, одностороннему прекращению испыта-
нии ядерного оружия. Однако нельзя утверждать, что данные заявления 
были искренними и их придерживалась большая часть сотрудников и сту-
дентов университета, так как фактор политического давления на средства 
массовой информации в 1950-е гг. играл большую роль в отборе статей 
к публикации. 

6. Тема «Творческая активность студентов» поднимается в 34 материа-
лах. Чаще всего — это поэзия, фельетоны, сатира.  

7. Тема «Работа студенческих кружков» рассматривается в 15 статьях. 
Их содержание дает представление о видах внеучебной деятельности сту-
дентов. В университете в 1956—1958 гг. работало более 5 кружков: секция 
зрителей, кружок очеркистов, кружок по изучению советской поэзии, кру-
жок по изучению музыкальной литературы, научное студенческое обще-
ство, кружок исторических игр. 8. Тема «Самодеятельность»1 в статьях га-
зеты встречается 9 раз. Часто поднимался вопрос об улучшении самодея-
тельности в университете. 

Таким образом, контент-анализ выпусков газеты «Уральский универси-
тет» за 1956—1958 гг. помог выявить направления деятельности, которые в 
указанный период составляли повседневность студентов. Качественно-ко-
личественный анализ показал, как реагировали студенты на преобразования 
в стране, положительно или негативно они их оценивали. Контент-анализ 
подтвердил, что газеты, в частности газета «Уральский университет», явля-
ются информативными источниками по исследованию повседневности, од-
нако при работе с ними нужно учитывать влияние идеологии на средства 
массовой информации. 

                                                 
1  Понятие «самодеятельность» означает массовые культурные мероприятия, во время прове-

дения которых студенты демонстрировали творческие умения. 
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_________________ 
Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного об-

разования в стране: Закон СССР 1958 [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=9934;req=doc#07831765154842287 

Электронный научный архив УрФУ [Электронный ресурс]. URL: http://elar.urfu.ru/  

 

1

Судебно-следственные дела включают в себя разнообразные документы: по происхожде-
нию и целям создания; сформированных в процессе дознания и привлеченных из смежных, 
внешних сфер; используемых как сторонами обвинения, так и защиты для подтверждения 
своих позиций. В зависимости от этих обстоятельств надежность источника и степень досто-
верности содержащихся в нем сведений существенно варьируются. В дела по хозяйственным 
преступлениям включался комплекс материалов ревизий и проверок, финансовые отчеты, ко-
торые содержали статистические сведения, что позволяет говорить о более высокой степени 
достоверности этих сведений по сравнению, например, с материалами политических процес-
сов. Источник позволяет рассмотреть принципы функционирования семейного, диаспорного, 
неформального и частнопредпринимательских укладов, в отношении которых стабильно ощу-
щается дефицит информации, обусловленный спецификой их функционирования. Судебно-
следственные дела являются неотъемлемой частью источникового массива, позволяющего 
воссоздать как механизм функционирования многоукладной экономики раннесоветского об-
щества в целом, так и частного предпринимательства в отдельности. 

К люче вые  с ло ва : источниковедение, уголовно-процессуальный кодекс, судебно-след-
ственное дело, хозяйственный уклад, частное предпринимательство, нэп, Урал. 

 
Частнопредпринимательский уклад и частный сектор хозяйства в целом 

играл существенную роль в экономике СССР на всем протяжении его исто-
рии. Эта роль могла рассматриваться как положительно, так и отрица-
тельно, а деятельность носить легальный или криминальный характер. Если 
в оценке роли частного сектора в экономике страны советская и постсовет-
ская историография существенно расходятся, то в оценке источниковой 
базы — они едины, она на порядок уступает материалам, которые освещают 
деятельность кооперативного или государственного хозяйственных укла-
дов. Историки, занимающиеся изучением частного сектора, не могут себе 
позволить игнорировать источники, в которых содержатся сведения об объ-
екте их исследования, в том числе и судебно-следственные дела. Проблема 
источниковедческого анализа в этой связи приобретают особую актуаль-

                                                 
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-

10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, ре-
зультаты конструирования»). 
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ность, а определение степени достоверности и полноты информации о част-
ном секторе хозяйства, источником происхождения которой являются его 
явные антагонисты, по тщательности и скрупулезности напоминает след-
ственные действия. 

Анализ судебно-следственных дел (ССД) имеет свою историю, однако 
осуществлялся он по преимуществу авторами работ, посвященных теме по-
литических репрессий 1920—1930-х гг. [Белоконь, Быкова, Журавлев, Лу-
цишин]. Учитывая крайнюю ангажированность и тенденциозность судеб-
ных процессов, у исследователей возникают обоснованные сомнения отно-
сительно достоверности, полноты и объективности приведенных в судебно-
следственных делах данных. Отметим, что этот источник успешно исполь-
зовался при изучении предпринимательства в дореволюционный период 
[Ефремова]. 

Закономерно, что в результате революционных преобразований и 
смены элит, происходят существенные изменения в оценке различных яв-
лений общественной жизни, криминализация и декриминализация отноше-
ний, которым придается иной, зачастую «классовый» характер. 

Как основой преступления является Уголовный кодекс, который крими-
нализирует тот или иной вид деятельности, так и основанием для привлече-
ния к уголовной ответственности предпринимателей в годы нэпа могла яв-
ляться та хозяйственная практика, которая поддерживалась и поощрялась 
до революции. Посредническая торговля и спекуляция — грань между 
этими категориями была тонка и подвижна, поэтому на протяжении нэпа 
она трансформировалась [Твердюкова, с. 182—223]. 

«Понятие преступность есть ярлык, который мы применяем, определяя 
поведение, нарушающее закон… Ключевым является то, что преступления 
порождаются уголовным законом, который сочиняют люди. Преступность 
не существует в природе, это выдумка (invented) людей», — утверждает 
М. Робинсон [Цит. по: Гилинский]. 

Разумеется, существовали нормы, которые применялись как до, так и 
после революции. На протяжении некоторого времени они сосуществовали 
параллельно, однако их интерпретация и применение существенно отлича-
лись. 

Либерализация политической жизни, открытие архивов, публикация ис-
следований и источников, ранее недоступных широкой публике — это 
черты «лихих девяностых», о которых сейчас многие специалисты вспоми-
нают с ностальгией. Разумеется, что основное внимание в этот период уде-
лялось политическим процессам и технологиям их документирования. В со-
временной практике есть интересные примеры публикации ССД в полном 
объеме на страницах сетевых ресурсов [Дело одного чекиста]. 

Массовое обращение к ССД, публикации как непосредственно доку-
ментов, так и научных исследований на их основе, побудило Всероссийский 
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НИИ документоведения и архивного дела разработать методическое посо-
бие, в котором детально описана методика анализа и публикации ССД [Из-
дание судебно-следственных документов]. Издание крайне своевременное 
для этого периода не утратило своей актуальности и сегодня. Например, ав-
торам источниковедческий исследований не приходиться описывать все до-
кументы, содержащиеся в ССД, поскольку они приведены в пособии и снаб-
жены комментариями, присутствуют также ссылки на соответствующие 
статьи Уголовно-процессуального кодекса (УПК) 1923 г. [Об утверждении 
Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР].  Однако авторы пособия ори-
ентировались на ССД, которые были сформированы в ходе политических 
процессов, поэтому специфика дел по хозяйственным преступлениям в нем 
не отражена. 

В частности, в Методическом пособии говорится: «Понятие “следствен-
ное делоˮ шире понятия “судебно-следственные документыˮ, так как оно 
включало также документы личного происхождения (например, письма) и 
иные документы, содержащие информацию, нужную для расследования 
дела. Составление и оформление судебно-следственных документов, а 
также их функция в следственном и судебном процессе строго регламенти-
руются УПК, государственным законодательством и актами органов суда и 
прокуратуры» [Издание судебно-следственных документов, с. 15]. 

ССД — массовый источник, содержащий в себе иные массовые источ-
ники, в т. ч. созданные на основе типовых форм документом. В первую оче-
редь следует назвать протоколы допроса и анкеты обвиняемых. Структура 
и содержание делопроизводственных документов были предопределены 
нормами УПК как в части обязательных реквизитов, так и в отношении тек-
стовой части (наличие обязательных разделов, форма и стиль изложения). 
Это положение важно по нескольким основаниям. Во-первых, форма пред-
ставления материалов имеет строго установленные образцы, а нарушение 
порядка документирования лишает их юридической силы. 
Во-вторых, помимо официальных, следовательно, формализованных доку-
ментов, в ССД содержатся материалы иного происхождения (не только лич-
ного), которые могут иметь произвольную форму. В-третьих, дело форми-
руется из различных источников как «внутренних», непосредственно свя-
занных со следствием и судебных разбирательством, так и «внешних». 

Эти факторы позволяют предложить классификацию материалов, со-
держащихся в судебно-следственном деле. В методическом пособии за ос-
нову классификации берутся процедурные вопросы: «Судебно-следствен-
ные документы подразделяются на: 

 протоколы (следственных и судебных действий): документы, удосто-
веряющие факт производства, содержание и результаты действий. Они слу-
жат обоснованием, подтверждением и т. д.; 

 решения: правоприменительные акты, содержащие ответы на право-
вые вопросы, возникающие по делу (постановление, определение, приговор); 
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 заявления сторон (об отводе следователя, заявлений подследствен-
ного по различным вопросам следствия и т. д.); 

 организационные документы (различные извещения, повестки, под-
писки о невыезде и т. д.)» [Издание судебно-следственных документов, 
с. 15—16]. 

Данная классификация не включает в себя материалы, содержащиеся 
в судебно-следственном деле, но не относящиеся к категории судебно-след-
ственных документов. Однако в целях нашего исследования именно этот 
комплекс массовых источников может представлять особый интерес. 

Объектом нашего исследования являются ССД, которые находятся на 
хранении фондах судебных органов в Государственном архиве Свердлов-
ской области (ГАСО). Очевидно, что исследователь имеет дело лишь с ма-
лой частью дел, которые формировались в изучаемую эпоху. Дела должны 
были быть переданы на хранение в государственный архив и соответствую-
щим образом храниться. До того момента, когда исследователь определит 
принципы выборки, эту работу за него сделало время и архивные работ-
ники. Опыт работы с фондами судебных органов показал, что они подвер-
гались существенной чистке, что становится очевидным из сопоставления 
старых и новых (актуальных) описей дел. Сложно определить принципы, по 
которым те или иные дела оказались в категории «выбывшие». Есть гипо-
теза, что в фондах архива оставляли те дела, которые считались наиболее 
резонансными, например, направленными против государственного 
устройства и помещенные в политический или идеологический контекст. 
Напротив, те дела предметом которых являлись преступления, направлен-
ные против личности, считались менее значимыми и рассматривались как 
атрибут уходящего строя, противоречащие стратегической цели — форми-
рованию «нового человека». В этом контексте преступления против лично-
сти могли рассматриваться как нетипичные. Возможно, что изъятия проис-
ходили по иным принципам. Например, вопреки здравому смыслу выбыло 
дело, которое являлось составной частью целого (пять томов в архиве со-
хранили, а шестой — нет, а отметка о причине выбытия в истории фонда 
отсутствует). В фондах присутствуют как дела, доведенные до суда, так и 
прекращенные за отсутствием состава преступления. 

Анализ ССД как исторического источника, полагаем, должен учитывать 
следующие обстоятельства.  

В отличие от изучения законодательства, анализ ССД позволяет проана-
лизировать правоприменительную практику, а также правосознание граж-
дан. В этой связи исследователь неизбежно сталкивается с феноменом пра-
вового плюрализма и неоднозначностью трактовок действующих норм 
права со стороны правоохранительных органов и рядовых граждан [Обыч-
ное право]. 

Создание комплекса документов и детальный анализ их содержания, 
как правило, разорваны во времени, однако в случае с ССД ситуация иная. 



431 

Сбор доказательств и сопоставление данных, их верификация являются ос-
новной целью при его формировании, а комплекс собранных материалов 
подвергается (должен подвергаться) дополнительной «внешней критике» 
непосредственно в ходе судебного процесса. 

Логические рассуждения и доказательства — эти методы должны быть 
в арсенале как профессионального историка или исследователя, так и сле-
дователя. «Если этап интерпретации источника предполагает создание пси-
хологически достоверного образа его автора, использование, наряду с логи-
ческими категориями познавательного процесса, таких категорий как здра-
вый смысл, интуиция, симпатия, сопереживание, то на этапе анализа содер-
жания превалирующим становится логическое суждение и доказательства, 
сопоставление данных, анализ их согласованности друг с другом и т. д.» 
[Русина, с. 200]. 

В соответствии со ст. 111 и 112 УПК, следуя принципам полноты и объ-
ективности следователю необходимо было собрать материалы как свиде-
тельствующие о вине, так и о невиновности обвиняемого, что, соответ-
ственно, увеличивало информационные массивы как в содержательном, так 
и в количественном плане. Например, дело по обвинению А. А. Гудкова и 
др. в извращении налоговой политики состояло из шести томов (шестой том 
утерян), общим объемом более 1300 листов. [ГАСО, ф. Р-148, оп. 1, д. 381, 
382, 383, 384, 385]. Материалы дела выходят далеко за пределы сути разби-
рательства и охватывают широкий круг участников как представителей фи-
нансовых организаций, так и частных предпринимателей, включая членов 
их семей. И это пример не самого резонансного и сложного дела. 

В процессе изучения Бюллетеня финансового и хозяйственного законо-
дательства, который издавался Народным комиссариатом финансов 
с 1925 г. мы обнаружили Циркулярное письмо Народного комиссариата юс-
тиции (НКЮ) РСФСР Н. М. Янсона № 93 от 5 июля 1929 г., в котором го-
ворилось о чрезвычайной перегруженности дел избыточной информацией: 
«дело на ¾ загружается протоколами допросов совершенно ненужных сви-
детелей и ничего не разъясняющих по делу документами. Наоборот, свиде-
тели существенные и документы, к делу прямо относящиеся, сплошь да ря-
дом либо к делу не привлекаются, либо тонут среди груд совершенно ник-
чемных материалов и бумаг» [Циркулярное письмо, с. 48—49].  

В материалах ССД действительно встречаются пространные протоколы 
допросов, некоторые составлялись на протяжении нескольких дней. Наибо-
лее полные протоколы оформлены в виде опросника, ответы на которые 
подследственный писал собственноручно. Стремясь сформировать положи-
тельный образ в глазах следствия, подследственные обращались к своему 
революционному прошлому, службе в Красной армии и прочим фактам 
своей биографии. Не вполне вписываясь в формат судебно-следственного 
дела, эти материалы представляют ценность для современных исследовате-
лей [Килин, 2016]. Таким образом, избыточность протоколов допросов и 
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наличие «лишних» документов, включенных в судебно-следственные дела, 
тормозили ведение следствия, на что обращали внимание своих подчинен-
ных руководители НКЮ. Напротив, с точки зрения современных исследо-
вателей эта избыточность служит ценным информационным массивом для 
реконструкции прошлого. В ходе знакомства с материалами ССД, невольно 
напрашивается вывод о том, что описи имущества и в особенности прото-
колы допросов соседей, коллег и родственников, позволяют существенно 
дополнить источниковую базу изучения истории повседневности. 

ССД имеют свою специфику в зависимости от того, что являлось пред-
метом разбирательства. Отдельные отрасли права, которые регулировали 
специфические общественные отношения, отражались в различных доку-
ментах, соответственно и ССД, несмотря на универсальность процедур, 
предписанных статьями УПК, имели свою специфику. 

Наше внимание привлекали те ССД, в которых в качестве участников 
процесса одновременно выступали частные предприниматели и сотрудники 
хозяйственных органов. В этих делах содержатся материалы, которые обла-
дают более высокой степенью достоверности и подтверждаются иными до-
кументами, которые формируются на основе статистических данных, све-
дений материального, бухгалтерского и финансового учета. Разумеется, ка-
чество производственно-хозяйственных и контрольных процедур не может 
нами абсолютизироваться, поскольку как участники тех событий, так и со-
временные исследователи отмечают их несовершенство. Это обстоятель-
ство позволяло порой весьма произвольно интерпретировать полученные 
данные, однако, в отличие от политических процессов, в делах по хозяй-
ственным преступлениям доказательная база должна была подкрепляться 
объективными сведениями. 

При расследовании хозяйственных преступлений чрезвычайно важным 
источником информации являются экспертные заключения, в связи с тем, 
что анализ хозяйственных и финансовых вопросов требует специальных 
знаний. УПК предусматривал допрос экспертов, однако, при изучении ССД 
с такими примерами мы не сталкивались. Как правило, специалисты при-
влекались в статусе свидетелей, либо к материалам дела приобщались экс-
пертные заключения как созданные ранее (являвшиеся основанием для воз-
буждения уголовного дела), так и проведенные в ходе дознания по инициа-
тивы следственных органов. Это пространные документы, содержащие 
большое количество статистических и аналитических сведений и представ-
ляющие особый интерес в контексте изучения реальной хозяйственной 
практики нэпа.  

Наиболее информативным источником является протокол, составляе-
мый как в ходе следствия, так и в ходе судебного заседания (Ст. 77 УПК). 

Протоколы допросов составляются на основе стандартного формуляра 
и состоят из двух частей: в первой содержатся реквизиты документа и ха-
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рактеристика допрашиваемого, указывается его правовой статус, т. е. в ка-
честве кого он допрашивается (обвиняемый или свидетель). Во второй ча-
сти содержатся вопросы следователя и ответы респондента (свидетеля, об-
виняемого). Протоколы очных ставок имеют свою специфику, поскольку 
в них участвуют несколько лиц. В них, как правило, информация об участ-
никах процесса представлена в более сжатом виде, напротив, содержатель-
ная часть имеет более сложную структуру, так как на один и тот же вопрос 
необходимо получить ответ двух респондентов. По нашим наблюдениям, 
протоколы очных ставок более лаконичны по изложению, порой ответы 
сводятся к подтверждению или опровержению позиции одной из сторон.  

Если биографические данные обвиняемых могут более детально рас-
крываться в иных материалах дела (автобиография — наиболее информа-
тивный источник), то в отношении свидетелей альтернативные и дополня-
ющие материалы отсутствуют (Ст. 165 УПК). Для получения более полной 
информации о свидетелях необходимо сопоставлять данные о них с прото-
колами допросов иных участников следственных действий или иных архив-
ных фондов (например, с фондами «лишенцев», если свидетелем выступал 
частный предприниматель), либо с делами по личному составу (если свиде-
тель — сотрудник организации). Пусть это звучит парадоксально и эгои-
стично, но с точки зрения полноты информации для исследователя предпо-
чтительнее, чтобы его «герой» оказался обвиняемым, чем свидетелем. 

Протоколы допросов могут включать в себя собственноручные показа-
ния обвиняемого, которые зачастую оформлялись в виде протоколов, но 
могли быть представлены в виде отдельных документов, например, в виде 
подробной автобиографии (Ст. 138, 139 УПК). Чем выше уровень образова-
ния и уверенность в своей правоте, тем больше вероятность того, что обви-
няемый возьмет на себя труд собственноручно составить ответы на вопросы 
следователя. 

Определенный фатализм или запрограммированность результата про-
цесса (в нашем случае — приговора суда), безусловно, присутствует, по-
скольку нами рассматривались дела за 1929—1930-е гг., т. е. за тот период, 
когда политика нэпа явно близилась к закату. Оговоримся, что ощущения 
полной обреченности обвиняемых и безысходности их положения, в рас-
сматриваемых нами делах нет. Протоколы допросов могли представлять со-
бой полноценный диалог обвиняемого и следователя, в котором стороны 
высказывали свои аргументы и контраргументы. 

Информационный потенциал ССД можно оценить с позиции того, ка-
кие темы позволяют раскрыть содержащиеся в них сведения, какие из них 
являются уникальными, а какие существенно дополняют наши представле-
ния о частных предпринимателях в раннесоветском обществе.  

В целом ССД могут и должны быть использованы при рассмотрении 
следующих проблем: 
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Анализ функционирования судебной системы, оценка эффективности 
законодательства и правоприменительной практики. При ответе на вопрос: 
«Каково было взаимовлияние на практике норм права и идей революцион-
ной законности, классового подхода в процессе следствия и вынесения при-
говора?» 

Рассмотрение в целом социально-экономических условий существова-
ния многоукладной экономики, экономики переходного периода на регио-
нальном материале. 

Особо интригующе выглядит проблема сосуществования частнопред-
принимательского уклада с другими укладами, прежде всего (по классифи-
кации В. И. Ленина) кооперативным, государственно-капиталистическим и 
«социалистическим». Если применять «современную шкалу» хозяйствен-
ных укладов, то ССД дополнительно раскрывают механизм функциониро-
вания неформального, семейного и диаспорного укладов [Кузнецова, Ники-
форов, с. 91—92]. 

В материалах ССД содержатся сведения о конкретных предпринима-
тельских практиках как легальных, так и нелегальных, противозаконных. 
Например, данные о механизмах оптимизации налогообложения, о системе 
финансового, бухгалтерского и материального учета, о решении проблем 
снабжения и работы в условиях разменного кризиса, при давлении и ослаб-
лении методов государственного регулирования на частный сектор. В пери-
одике приводятся примеры того, как судебное заседание использовалось 
частными предпринимателями в качестве своеобразного ликбеза, как пока-
затель их стремления учиться на чужих ошибках [Литвинов]. 

Помимо правовой и экономической проблематики, ССД содержат цен-
ные сведения для изучения социальной истории. Представители отдельных 
социальных групп, объединенных по профессиональному, возрастному, 
гендерному, этническому признаку, по гражданству/подданству и конфес-
сиональной принадлежности предстают в документах в качестве обвиняе-
мых или свидетелей. Статус обвиняемого столь неприятный для самого 
гражданина, предоставляет для исследователя намного больше материала, 
чем статус свидетеля. Приведем в качестве примера лишь одну цитату и 
протокола допроса, которая свидетельствует о серьезных ментальных раз-
личиях представителей различных этносов. В деле речь идет о взятке долж-
ностному лицу со стороны частного предпринимателя Ганса Вильгельмо-
вича Мюллера: «Давал потому, чтобы отвязались, чтобы от меня отстали. 
Иногда гнал их (как это у меня было дважды с Гусевым), иногда прогнать 
их стеснялся и давал, чтобы отстали. <…> Прошу учесть то обстоятельство, 
что я родился, воспитывался и вырос в довоенной Германии, в г. Берлине, 
где вежливость и предупредительность была в крови каждого немца» 
[ГАСО. ф. Р-148, оп. 1, д. 132, л. 100 об —101]. 
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Большое количество персоналий, упоминаемых в материалах ССД, де-
лает их значимым источником при проведении генеалогических исследова-
ний. ССД позволяют выявить информационный след человека, которого не 
удалось обнаружить по иным источникам или дополнить уже имеющиеся в 
распоряжении исследователя сведения. Наиболее полно представлены био-
графические данные (протоколы допросов, анкеты, автобиографии) [Килин, 
2017]. В анкете арестованного содержится описание внешнего вида чело-
века. Например: «Рост средний, волос русый, бороды и усов — нет, глаза 
серые, лицо чистое, особых примет нет» [ГАСО, ф. Р-148, оп. 3, д. 71, л. 14]. 
Очень редко в ССД встречаются фотографии подследственного. Это обсто-
ятельство можно объяснить дефицитом средств в провинциальных судах, 
сложностью фотофиксации, а возможно, не столь серьезной общественной 
опасностью деяний граждан, обвиняемых в хозяйственных преступлениях. 

ССД это комплексный и массовый источник, включающий в себя как 
документы фиксирующие процесс следствия и судебного разбирательства, 
так и привлеченные извне, как первичные документы, так и производные, 
как уникальные, так и массовые источники. Вопрос о степени достоверно-
сти сведений должен решаться не только применительно ко всему ССД, но 
и в отношении судебно-следственных документов, а также «внешней» по 
происхождению информации. Соответственно недостоверные сведения, 
приведенные в первичных документах, например, в протоколах допросов, 
оказывают существенное влияние на производные (вторичные) данные (об-
винительное заключение, приговор суда). Надежность источника и степень 
достоверности содержащихся в нем сведений — может существенно отли-
чаться. 

С целью проверки степени достоверности сведений необходимо при-
влекать иные исторические источники. Применительно к объекту нашего 
исследования, это могут быть следующие информационные массивы. 
Прежде всего, это нормативно-правовые акты, позволяющие определить со-
ответствие действующему законодательству судебно-следственных проце-
дур и их результатов, как по форме, так и по содержанию. 

Личные дела (сотрудников организаций, «лишенцев», самих следовате-
лей) позволяют получить дополнительную информацию о конкретном че-
ловеке, верифицировать приведенные в ССД данные о нем.  

Периодическая печать, которая порой в гипертрофированной форме 
преподносила результаты судебных процессов, используя их в пропаган-
дистских целях, несомненно дополняет картину. Весьма популярная среди 
читателей газет рубрика «Из зала суда» передает атмосферу судебных засе-
даний: «Мясные торговки, бакалейщики, галантерейщики, хлебные спеку-
лянты, чиновники, изгнанные из госаппарата, вот кто сидел в зале суда с за-
писными книжечками в руках и записывал “на всякий случай” интересные 
детали практики налогового дела» [Литвинов, с. 3]. 
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В качестве источника для извлечения «пересекающихся данных» 
можно рассматривать как источники личного происхождения, с низкой сте-
пенью надежности, например, мемуары и воспоминания, так и более репре-
зентативные данные статистики, которые, впрочем, порой вполне обосно-
ванно оспариваются. 

Особенно актуальными источниками при анализе ССД по хозяйствен-
ным преступлениям являются результаты проверок и ревизий. 

В комплексе с ССД эти материалы дают основание для анализа и поз-
воляют достаточно полно воссоздать картину функционирования частного 
предпринимательства в годы нэпа. 
_________________ 
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В целях проведения комплексного исследования по истории становления Коми государ-
ственности рассматривается возможность использования таких исторических источников как 
анкеты и регистрационные списки делегатов областных партийных конференций. Введение 
в научный оборот новых источников позволяет составить социальный портрет руководителей 
партийных и государственных органов в 1920—1930-е гг. на основе открытых персональных 
данных об их поле, возрасте, национальности, социальном положении, образовательном 
уровне. 

К люче вые  с ло ва :  исторические источники; архивные источники; социальная история; 
история Коми; история РКП(б)—ВКП(б); Коми областные партийные конференции; партий-
ные форумы; партийно-государственные органы; управленческие кадры; руководящие кадры; 
руководящий состав; анкеты; анкетные данные; социальный портрет; социальный облик; со-
циальные характеристики. 

 
История Советского государства периода 1920-х — 1930-х гг. ещё дол-

гое время будет оставаться актуальной. В архивах страны, особенно регио-
нальных, до сих остается огромный массив невостребованных первичных 
документов, представляющих огромную историческую ценность. Бес-
спорно, Коммунистическая партия Советского Союза, как один из государ-
ственных институтов, сыграла существенную роль в становлении нашей 
страны. Система документов партийно-государственного аппарата всех 
уровней власти несет в себе огромный потенциал для дальнейших исследо-
ваний, а также имеет значимость для историков с точки зрения формирова-
ния новых исторических источников. 

                                                 
1  При финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Коми (проект № 18-49-

110002\18). 
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Особый интерес представляет изучение источников, раскрывающих 
различные направления кадровой политики РКП(б) — ВКП(б) в обозначен-
ный период, принципы и методы формирования управленческого состава 
партийно-государственных органов. Исследовать проблемы учетно-распре-
делительной работы, выдвиженчества, номенклатуры, коренизации кадров 
и др. можно не только на системе открытых источников (партийные и госу-
дарственные официальные издания, сборники нормативных и директивных 
документов, переписи и т. д.), но и с привлечением архивных документов. 

Проведенное нами исследование по формированию и составу управлен-
ческих кадров Республики Коми в 1920-е — 1930-е гг. позволило прийти 
к выводу, что важная социальная информация была зафиксирована в таких 
документах, которые на первый взгляд не являются значительными. Вместе 
с тем именно они стали вполне доступными архивными материалами, несу-
щими в себе открытую персональную информацию о членах партии — 
гражданах своей страны. Учетные документы участников партийных фору-
мов, такие как анкеты и регистрационные списки делегатов, содержат в себе 
уникальную информацию, способствующую изучению социальных харак-
теристик их личности. Отложившиеся в фондах Национального архива Рес-
публики Коми, они позволяют не только сформировать социальный портрет 
управленческих кадров региона, например, по таким параметрам как пол, 
возраст, национальность, социальное положение, образовательный уровень, 
но и провести различные репрезентативные выборки. 

Так, в региональном архиве были обнаружены анкеты участников 
со II по IX Коми областных партийных конференций, проводимых в период 
с 1922 г. по 1929 г. Они представляют собой отпечатанный на пишущей ма-
шинке перечень вопросов, среди которых чаще всего обозначались следую-
щие: пол, возраст, национальность, социальное положение, образование, за-
нимаемая должность, партийный стаж и ряд других. В регистрационных 
списках, которые оформлялись в 1930-е гг., фиксировались аналогичные 
сведения о прибывших. Однако в разное время в данные документы вклю-
чались вопросы с целью изучить мнение участников конференций о разре-
шении различных проблем, либо собрать дополнительную информацию 
о представителях партийно-государственных структур. Например, в начале 
1920-х гг. была собрана информация, позволявшая узнать точку зрения де-
легатов о выделении Коми в отдельную административную единицу и 
об осуществлении в регионе новой экономической политике. В середине 
1920-х гг. интерес представляла профессия делегатов и их партийное обра-
зование. В 1930-е гг. собирались сведения об их политическом образовании, 
об обучении в партийных школах, о принадлежности к ВЛКСМ, а также 
о членстве в выборных партийных органах.  

На наш взгляд, особо ценной является информация, позволяющая опре-
делить «преданность партии» или различного рода «отклонения» от партий-
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ной нормы управленцев, и прежде всего руководителей партийно-государ-
ственных структур. Так, в некоторых документах были обнаружены следу-
ющие вопросы: состоял ли делегат в других партиях [НА РК, ф. П-1, оп. 1, 
л. 123—124; л. 41—43; л. 105—128], имел ли партийные взыскания после 
партийной чистки 1929 г. [НА РК, ф. П-1, оп. 1, л. 105—128], имел ли во-
обще партийные взыскания [НА РК, ф. П-1, оп. 1, л. 3—13], служил ли 
в войсках или учреждениях «белых правительств» [НА РК, ф. П-1, оп. 1, 
л. 3—13], были ли колебания в проведении линии партии и участвовал ли 
в оппозиции [Там же] и др. Выявленные уникальные сведения могут стать 
основой для формирования поимённого списка управленческих кадров, 
имевших те или иные «отклонения», и создания нового исторического ис-
точника. 

Следует отметить, что при проведении исследования были обнаружены 
изменения, вносимые в анализируемые нами документы. Чаще всего ис-
правлялось социальное положение делегатов областных партийных конфе-
ренций. С одной стороны, подобное можно оправдать малограмотностью 
некоторых участников форумов или тем, что анкеты заполнялись после ре-
гистрации, и у людей было достаточно времени для их обдуманного запол-
нения. С другой стороны, и это кажется нам более объективным оправда-
нием, сложность определения социального положения позволяла манипу-
лировать полученными данными. Проблема точного указания социального 
положения при сборе партийной статистики существовала, о чем свидетель-
ствуют официальные документы того времени. Однако механические изме-
нения принадлежности коммунистов к той или иной категории позволяли 
продвигать по социальной лестнице тех, кто не имел необходимого образо-
вания и профессиональных качеств, но был способен четко исполнять раз-
личные директивные указания. Таким образом, причастность к РКП(б) — 
ВКП(б) обеспечивала некую элитарность партийцев и давала возможность 
занять различные руководящие должности. 

Официально стратегия развития Коми региона рассматривалась 
и утверждалась на высшем партийно-государственном уровне и подразуме-
вала использование в этом процессе, например, таких механизмов, как со-
зывы областных съездов Советов и партийных конференций для обсужде-
ния социально-экономических и политических вопросов. Однако в конеч-
ном итоге их статус демократического института изменился на статус фор-
мального органа, функционирующего под строгим контролем и при «руко-
водящей роли» партии. Анализ вышеуказанных архивных документов поз-
волил структурировать и выделить в составе делегатского корпуса следую-
щие группы: 

 высший партийно-государственный руководящий состав (секре-
тари областного комитета партии, председатели областного исполнитель-
ного комитета); 



440 

 заведующие отделами, секторами и их заместители, инструкторы 
отделов партийных и советских органов власти; 

 руководители и их заместители, инспекторы, уполномоченные об-
ластных партийно-государственных структур (областная контрольная ко-
миссия, рабоче-крестьянская инспекция, совпартшкола и др.); 

 представители руководящего состава областных правоохранитель-
ных органов; 

 руководители областных учреждений и организаций и др. 
Безусловно, к принятию решений, в первую очередь, имели отношение 

управленческие кадры партийных и государственных органов. Нами под-
считано, что в 1920-е  — 1930-е гг. около 28 % от общего состава делегатов 
Коми областных партийных конференций относилось к данной категории. 
Именно они представляют интерес для изучения набора социальных харак-
теристик, по которым можно причислить руководителей партийно-государ-
ственных структур к политической элите региона, и проследить за восходя-
щей или нисходящей социальной мобильностью. 

Поскольку социальный статус определяется природными (пол, возраст), 
социальными (профессия, образование) и иными признаками, это позволяет 
структурировать полученную из архивных источников информацию и вы-
явить некоторые закономерности. Так, среди партийного актива большин-
ство являлись представителями коренной национальности, имевшими 
начальное образование, и были выходцами из крестьянской среды. Однако 
секретари обкома партии в основном принадлежали к числу рабочих и слу-
жащих, что соответствовало предъявляемым к ним требованиям, закреплён-
ных в директивах РКП(б) — ВКП(б) того времени. Вместе с тем социально-
профессиональный портрет управленцев-женщин отличался — больше по-
ловины имели среднее образование и находились в статусе служащих. 
Также выявлено, что руководящие кадры органов государственного управ-
ления обладали более высокими социальными характеристиками. Напри-
мер, большая часть председателей Коми облисполкома имела среднее обра-
зование. Значительная часть кадров всех уровней управления являлась слу-
жащими. Однако формирование депутатского корпуса низового звена про-
ходило в основном из крестьянского коми населения, которое смогло полу-
чить лишь начальное образование. 

К сожалению, в указанных источниках сведения о возрасте руководя-
щих кадров отражены фрагментарно, особенно в анкетах 1920-х гг. Но вос-
полнить эти информационные лакуны возможно за счет данных, приведен-
ных в отчетах мандатных комиссий, которые также являются вполне до-
ступными для анализа архивными документами. 

Таким образом, видовое разнообразие исторических источников позво-
ляет использовать их не только с целью характеристики различных соци-
альных групп, например, партийно-государственных, но, в конечном счете, 
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может привести к изучению отдельной личности и проследить за судьбой 
конкретного человека. 
_____________________ 

НА РК (Национальный архив Республики Коми). Ф. П-1. Коми областной комитет КПСС.  

В статье рассматривается специфика массового источника — трудового договора, заклю-
чаемого с рабочими, вербуемыми преимущественно посредством оргнабора, на предприятия 
различных отраслей советской индустрии в период второй половины 1940-х гг. Специфика ис-
точника обусловлена значительным информационным потенциалом, позволяя выявить катего-
рии населения, на которые ориентировались предприятия в процессе вербовки работников, 
а также обозначить дифференцированную систему выплат и льгот, предоставляемых работни-
кам различных регионов и отраслей промышленности. 

К люче вые  с ло ва :  трудовой договор, оргнабор, 1946—1947 гг., промышленность. 
 
В контексте изучения механизмов социального регулирования второй 

половины 1940-х гг., а также мероприятий, направленных на решение во-
просов производительности труда и обеспечения рабочей силой предприя-
тий различных отраслей промышленности, важным историческим источни-
ком является трудовой договор, заключаемый с рабочими, вербуемыми по-
средством оргнабора, на предприятия различных отраслей советской инду-
стрии.  

Текст трудового договора, заключаемого с работником, трудоустраива-
емым на предприятия, с одной стороны, имел схожие черты, с другой сто-
роны, существенные различия по отраслям промышленности.  

Необходимой частью подписываемого трудового договора являлась 
фиксация личных данных вербуемого работника — фамилии, имени, отче-
ства. Графа для указания паспортных данных также фиксируется в боль-
шинстве трудовых договоров, за исключением тех, которые были направ-
лены на вербовку на предприятия демобилизованных солдат (в текстах дан-
ных документов указывалось полевая почта войсковой части и место жи-
тельства семьи) [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 279, л. 37, 39]. В целом, обращение 
к тестам трудовых договоров позволяет выявить социальные группы, пред-
ставители которых пополняли ряды тех или иных предприятий советской 
индустрии различных регионов страны. Это могли быть демобилизованные 
солдаты или горожане, но наиболее обширной социальной категорией, ре-
крутируемой на предприятия советской индустрии, было крестьянство. 
На это указывает графа в текстах трудового договора «член колхоза, сель-
совета», фиксируемая в большинстве трудовых договоров. Тот факт, что 
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крестьянство являлось приоритетной группой для пополнения трудовых 
кадров советской индустрии в послевоенные годы, подтверждается стати-
стическими данными. В 1946 г. план оргнабора по стране составлял 1,4 млн. 
жителей сельской местности и около 830 тыс. чел. горожан и демобилизован-
ных солдат [ГАРФ, ф. 9507, оп. 2, д. 828, л. 1]. 

В трудовом договоре указывался срок, который должен был отработать 
на предприятии вербуемый сотрудник. Необходимость преодоления про-
блемы текучести кадров на предприятиях проявилось в фиксации в большин-
стве трудовых договоров минимального срока работы, дифференцирован-
ного по отраслям индустрии и регионам страны. Так, например, для предпри-
ятий угольной, нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, 
строительства топливных, военно-морских и предприятий тяжелой инду-
стрии минимальный срок заключения договора составлял один год (данная 
цифра фиксировалась в договоре), а для предприятий данных отраслей, нахо-
дящихся на Дальнем Востоке — 2 года. Гражданам, переселяющимся 
в 1946 г. на Южный Сахалин, предлагалось подписать трудовой договор 
с предприятием Министерства рыбной промышленности, где минимальный 
срок отработки составлял 5 лет [ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, л. 24]. В тру-
довом договоре, заключаемом для работы на торфопредприятиях и торфо-
строительствах не конкретизировался минимальный срок работы, так как ти-
пичной практикой была работа на данных предприятиях в течение одного се-
зона [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 282, л. 193—196]. 

В тексте договора оговаривался вид деятельности, которую должен вы-
полнять работник. В текстах договоров 1946 г. данная формулировка обозна-
чалась как: «проработать в качестве______», в договорах 1947 г.: «в качестве 
рабочего по выполнению работы______». 

Неотъемлемой частью трудового договора являлись обязанности сторон. 
Перечень обязанностей рабочего, как правило, был стандартен, включая 
в себя: выезд (или прибытие) рабочего к месту работы к указанному сроку; 
а также обязательство «честно и добросовестно выполнять порученную ра-
боту, оберегать социалистическую собственность, бережно относиться к вы-
данному на руки инструменту, обслуживаемому оборудованию и спец-
одежде, строго соблюдать трудовую дисциплину, выполнять правила внут-
реннего распорядка на производстве и в общежитии, выполнять требования 
администрации» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 82, 86, 89]. Работникам 
строительства предприятий тяжелой индустрии и военно-морских предприя-
тий рекомендовалось «взять с собой имеющийся личный инструмент» 
[ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 89]. В тексте трудового договора, заключа-
емого с рабочими, переселяющимися для постоянной работы на предприятия 
рыбной промышленности в районы Южно-Сахалинской области, в качестве 
дополнительных обязательств рабочих указывалось требование: «пройти 
вместе с переселяющимися членами своей семьи организованный уполномо-
ченным Министерства рыбной промышленности СССР медицинский осмотр 
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и санитарную обработку» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, л. 24], а также обя-
зательство, выполнение которого фактически не зависело от рабочего: «пол-
ностью загружать рабочий день на работе по выполнению заданного плана» 
[Там же].  

Важным разделом трудового договора были обязательства предприятия. 
Общим пунктом трудового договора в различных отраслях промышленности 
было обязательство предприятия: оплатить рабочему стоимость проезда до 
места работы по железной дороге или водным транспортом, выплатить суточ-
ные за время нахождения в пути, ознакомить рабочего с техникой безопасно-
сти, предоставить ему жилье и кровать, питание (в столовых за наличный рас-
чет), выдать необходимые инструменты спецодежду, предоставить рабочему 
возможность пользоваться культурно-просветительными, лечебными и соци-
ально-бытовыми учреждениями (клубами, библиотекой, красными угол-
ками), бесплатно обучить рабочего требуемой специальности. С 1947 г. в тру-
довых договорах обязательства учреждений в отношении рабочего были раз-
делены на: обязательства конторы по организованному набору рабочих Ми-
нистерства трудовых резервов (куда входили организация питания населения 
в пути следования, выплата единовременных безвозвратных пособий и суточ-
ных, оплата проезда до места работы); и обязательства предприятия, для ко-
торого производится набор рабочих (где перечислялись условия снабжения и 
труда рабочего, гарантированные предприятием).  

Выплата суточных рабочим была обязательным условием их проезда к 
месту работы, но размер суточных не всегда был впечатан в текст трудового 
договора, вписываясь от руки. В договорах 1947 г. был установлен фиксиро-
ванный объем суточных — 10 руб. на человека в сутки, а в случае заключения 
договора о работе на предприятиях Урала и Сибири — 15 руб. Также в обяза-
тельства конторы по организованному набору рабочих входила оплата про-
воза багажа рабочего объемом 240 кг. (Для рабочих, переселяющихся на Юж-
ный Сахалин, объем бесплатно провозимого багажа составлял 2 тонны 
[ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, л. 25]). 

В трудовых договорах 1947 г. обозначено обязательство предприятия 
оплатить рабочему стоимость обратного проезда до места постоянного жи-
тельства по истечении срока трудового договора. Также в договор 1947 г. 
было включено обязательство предприятия предоставить рабочему отпуск 
через 11 месяцев работы [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 83, 87, 90, 93]. 

Объемы и качество предоставляемого рабочему снабжения существенно 
разнились по отраслям промышленности. Дифференцированным был объем 
безвозвратного денежного пособия, выплачиваемого рабочим, заключающим 
трудовой договор (Табл. 1). Наиболее высоким был объем выплат рабочим и 
членам их семей, заключающими трудовой договор для работы на предприя-
тиях Дальнего Востока — 2000—3000 руб. (рабочим) и 600—200 руб. (чле-
нам семьи) [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, л. 25; д. 279. Л. 39]; Урала и Сибири 
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— 500 руб. и 200 руб. соответственно. На большинстве остальных предприя-
тиях в 1946 г. объем выплат составлял 300 и 125 руб. В 1947 г. выплаты были 
дифференцированы: на предприятиях угольной промышленности, черной и 
цветной металлургии, строительстве предприятий черной металлургии и топ-
ливных предприятий выплаты в 300 и 125 руб. были сохранены [ГАРФ, ф. Р-
5446, оп. 1, д. 302, л. 83, 87], а на предприятиях цементной и асбестовой про-
мышленности, погрузочно-разгрузочных работах и строительстве предприя-
тий тяжелой индустрии и военно-морских предприятий они выплачивались 
только если работник заключал трудовой договор для работы в другой мест-
ности [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 90, 93]. Работникам, заключающим 
трудовой договор с торфопредприятием, единовременное денежное пособие 
не выплачивалось, заменяясь выплатой в объеме двух- или четырехнедельной 
тарифной ставки, в случае если работник, отработав один или два сезона, про-
длял договор с торфопредприятием. [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 282, л. 194]. 

Определенные различия фиксировались в жилищных условиях, огова-
риваемых в тексте трудового договора. В трудовых договорах, заключае-
мых с демобилизованными в 1946 г. обязательства предприятия по жилищ-
ным условиям оговаривались так: «предоставить … жилую площадь не ме-
нее 4,5 кв. метров и кровать с постельными принадлежностями, с взиманием 
платы в установленном порядке» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 279, л. 37, 39], 
помимо этого гарантировалось, что при желании работника перевезти свою 
семью, ему в течение года предоставлялась отдельная комната [Там же]. 
В договоре с предприятиями рыбной промышленности Южного Сахалина 
(1946 г.), объемы предоставляемой жилой площади не конкретизировались, 
обозначаясь обтекаемой формулировкой: «жилое помещение с оплатой за 
жилплощадь и коммунальные услуги по ставкам, установленным Мини-
стерством рыбной промышленности по согласованию с ВЦСПС». [ГАРФ, 
ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, л. 24], Аналогичная формулировка фиксировалась в 
тексте трудовых договоров 1947 г. о работе в различных отраслях промыш-
ленности ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 82, 86, 89, 92]. В тексте договора 
с торфопреприятием фиксировалось требование: «предоставить рабочему 
… жилье, кровать и постельные принадлежности бесплатно и помещение 
для сушки одежды, и обуви» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 282, л. 193]. 

В случае, если рабочий принимал решение остаться работать на пред-
приятии на длительный срок, ему предоставлялась ссуда на индивидуаль-
ное жилищное строительство (Табл. 1). Объем ссуды был значительно выше 
на предприятиях Южного Сахалина, а также в трудовом договоре, заключа-
емом с демобилизованными солдатами для работы на предприятиях различ-
ных отраслей — 20 000 руб. (Помимо ссуды в тексте данных договоров обо-
значалось требование предоставить рабочему земельный участок под инди-
видуальный огород) [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 279, л. 38, 40]. В тексте до-
говора о работе на предприятиях Южного Сахалина был обозначен размер 
участка — 0,5 га, а также утверждалось требование: «отпускать … рабочему 
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необходимые строительные материалы, предоставить транспортное сред-
ство для перевозки их и освободить рабочего от работы на время постройки 
дома на срок не более одного месяца с сохранением заработной платы, 
а также оказывать содействие в приобретении необходимого оборудования 
и инвентаря (стол, стулья и т.д.» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, л. 25]). 

Таблица 1  
Социальные выплаты и льготы, предоставляемые рабочим и членам их семей, 

при заключении трудового договора с предприятиями различных 
отраслей индустрии 
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*  Гражданам, направляющимся на предприятия Урала и Сибири. 
**  В случае продления договора в качестве единовременного денежного пособия выплачи-

валась сумма, равная двух- или четырехнедельной тарифной ставке 
***  Пособие выплачивалось, только если рабочий заключал договор о работе в другой мест-

ности. 
**** Количество варьировалось в зависимости от срока продления договора 

 
В тексте трудового договора, заключаемого с демобилизованными, для 

работы на предприятиях Дальнего Востока сумма ссуды не была зафиксиро-
вана (вписываясь от руки), но срок возвращения ссуды был фиксирован — 
10 лет [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 279, л. 39]. Рабочим торфопредприятий (как 
правило, заключающим трудовой договор на сезон), ссуда не предоставля-
лась [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 282, л. 193—196]. В 1947 г. размеры ссуды 
для рабочих различных отраслей индустрии был ограничен 10 000 руб., а срок 
ее возвращения снижен до 7 лет [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 83, 87, 90, 
93] (Табл. 1). 
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Важной частью трудового договора было обязательство предприятия 
продать рабочему ряд непродовольственных товаров (одежда и мануфак-
тура), перечень которых зависел от отрасли индустрии (Табл. 1). Наибольший 
объем товаров предоставлялся (за плату) рабочим, заключившим трудовой 
договор с предприятиями рыбной промышленности Южного Сахалина. 
На торфопредприятиях объем продаваемых рабочему товаров был минималь-
ным — одна пара галош и 6 м. мануфактуры, а в случае продления договора 
на следующий год — еще одна пара галош и 15 м. мануфактуры.  

В тексте трудового договора обозначались дополнительные льготы, 
предоставляемые при трудоустройстве рабочих на предприятия различных 
отраслей индустрии. Льготы по налогам фиксировались в трудовых догово-
рах не всех предприятий (Табл. 1). Наиболее весомыми были льготы для пе-
реселенцев на Южный Сахалин: с рабочих списывались «все недоимки по 
натуральным поставкам, денежным налогам и страховым платежам», семьи 
рабочих и служащих полностью освобождались от поставок сельхозпродук-
тов, получаемых с приусадебного участка [ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 276, 
л. 26]. Налоговые льготы предоставлялись и работникам угольной промыш-
ленности. Колхозники, работающие на подземных работах, освобождались от 
уплаты сельскохозяйственного налога, а всем остальным работникам уголь-
ной промышленности предоставлялась 50% льгота по поставкам молока. 
Также в тексте трудового договора было обозначено требование предостав-
лять колхозникам, членам семьи работника угольной промышленности, ра-
боту в колхозе преимущественно перед другими колхозниками, сельскохо-
зяйственный инвентарь, и гужевой транспорт [ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, 
л. 85]. Некоторые льготы предоставлялись колхозникам, работающим в тор-
фяной промышленности. Они полностью освобождались от поставок молока 
государству [ГА РФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 282, л. 195]. 

Немаловажно отметить, что фактически ни в одном договоре не был обо-
значен объем заработной платы работников. В большинстве договоров тема 
оплаты труда оговаривается коротко: «по существующим расценкам и нор-
мам» или «исходя их тарифной ставки». Из рассматриваемых трудовых дого-
воров только в одном договоре, заключаемым с торфопредприятием присут-
ствует более конкретное указание на оплату труда: «Производить оплату 
труда рабочего по сдельным расценкам, исходя из тарифной ставки _____руб. 
____коп. с применением существующей на торфопредприятии премиально-
прогрессивной оплаты труда» [Там же]. Также в договоре с торфопредприя-
тем указывалось еще одно условие снабжения рабочего, зависящее от произ-
водительности его труда: «Продавать рабочим … за наличный расчет ману-
фактуру в соответствии с результатом работы за каждую декаду, … выпол-
нившим нормы выработки за декаду на 100—110 % — 2 м.; 110—120 % — 
3 м.; 120—150 % — 4 м.; от 150 % и выше — 5 м.» [Там же]. Элементы си-
стемы материального премирования работников отражены в тексте трудо-
вого договора для работы в угольной промышленности. В нем фиксируется 
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условие: «Выплачивать рабочему, заключившему договор с обязательством 
проработать на одной шахте 5 лет, единовременное вознаграждение в следу-
ющих размерах: рабочему на сдельной оплате труда по истечении одного года 
работы — в размере трехнедельного среднего заработка; по истечении 2-х лет 
работы — в размере среднего месячного заработка за второй и каждый после-
дующий год работы. Указанные выплаты производить ежегодно в октябре 
месяце» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 82]. Во всех остальных трудовых 
договорах 1947 г. упоминание о какого-либо рода премировании ограничива-
ется фразой: «за перевыполнение норм выработки предоставлять рабочему 
дополнительное питание» [ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 302, л. 87, 90, 93]. 

В тексты большинства трудовых договоров включен пункт об ответ-
ственности сторон в случае его невыполнения. В первую очередь в договорах 
оговаривалась ответственность рабочего, обозначаясь одинаковой формули-
ровкой: «В случае неприбытия рабочего к месту работы, а также самоволь-
ного ухода с работы до истечения срока договора, рабочий подвергается су-
дебной ответственности и обязан возместить все расходы, связанные с пере-
ездом его и его семьи». Данная формулировка отражала специфику действо-
вавшего законодательства. В послевоенные годы не был отменен Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. согласно которому 
самовольный уход с работы, прогул или опоздание карались тюремным за-
ключением (от 2 до 6 месяцев в зависимости от состава правонарушения) 
[Сборник законов …, 1945, с 141—142]. На оборонных предприятиях за тру-
довое «дезертирство» судили военные трибуналы, действовавшие на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г., 
в соответствии с которым самовольный уход с оборонного предприятия ка-
рался тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет [Ведомости 
ВС СССР, 1942, № 2]. Во время войны перечень оборонных объектов по-
стоянно расширялся, включая в себя угольные шахты, текстильные фаб-
рики, заводы по производству каучука и пр., что привело к распростране-
нию жестких мер контроля трудовой дисциплины на значительное количе-
ство предприятий, сохранивших статус «оборонных» и после войны. 

В тексте трудового договора упоминание об ответственности предприя-
тия в случае неисполнения обязательств оговаривается следующим образом: 
«рабочий имеет право расторгнуть договор в установленном законом порядке 
и взыскать с предприятия стоимость обратного проезда». 

На протяжении периода 1946—1947 гг. претерпела корректировку и 
форма оформления договора. Договор, заключаемый с демобилизованными 
солдатами, составлялся в двух экземплярах, подписывался начальником 
штаба части, рабочим и уполномоченным предприятия. Договор с колхозни-
ком, направляющимся работать на торфопредприятие, составлялся в трех эк-
земплярах и подписывался рабочим, уполномоченным торфопредприятия и 
председателем правления колхоза (регистрировался в правлении колхоза). 
Каждая из трех сторон получала по экземпляру договора. В 1947 г. трудовой 
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договор составлялся в четырех экземплярах и подписывался рабочим, упол-
номоченным конторы по оргнабору и председателем колхоза. Каждая из сто-
рон получала по экземпляру договора, а один экземпляр направлялся на пред-
приятие, куда трудоустраивался рабочий. 

Таким образом, предпринятый анализ трудовых договоров 1946—
1947 гг., заключаемых с гражданами, вербуемыми на промышленные пред-
приятия посредством системы оргнабора, позволяет прийти к выводу, что 
данный документ является важным историческим источником, отражающим 
действующие в послевоенный период механизмы социального регулирова-
ния. Трудовой договор позволяет выявить приоритетные источники рабочей 
силы советской индустрии (демобилизованные, колхозники), реконструиро-
вать систему льгот, предоставляемых работникам на предприятиях различ-
ных отраслей (распределяемых как в соответствии с географическим крите-
рием, так и согласно отраслевой значимости предприятия для государства). 
Также в данном документе находят отражение законодательные нормы, регу-
лирующие трудовые отношения в послевоенный период. 
_________________ 

Ведомости ВС СССР. 1942. № 2. 

ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 9507. Учреждения по руковод-
ству профессионально-техническим образованием в СССР (Объединенный фонд). 

ГАРФ. Ф. Р-5446. Совет Министров СССР. 

Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР за 1938—1944 гг. 
М., 1945.  

В статье проанализированы мемуары участников революций и Гражданской войны, опуб-
ликованные в областной газете «Советская Хакасия» в 1957 г. Выявлены причины обращения 
журналистов к таким источникам личного происхождения. Дана характеристика авторов и со-
держания воспоминаний, определена их ценность. Выделены особенности таких мемуаров, 
опубликованных в прессе в советский период. 

К люче вые  с ло ва :  Революция, Гражданская война, мемуары, пресса, Хакасия, Мину-
синск, партизаны. 

 
Мемуары занимают важное место среди источников личного происхож-

дения. Воспоминания очевидцев обладают целым рядом недостатков: они 
субъективны, нередко грешат ошибками и неточностями в описании про-
шлого, в указании фамилий и дат, поскольку автор чаще всего опирается на 
собственную память. Но, тем не менее, они содержат важную информацию 
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о деталях прошлого, эмоциях респондентов, их ощущениях по поводу тех 
или иных событий. Такая документальность позволяет использовать воспо-
минания при реконструкции исторических событий, для расширения пред-
ставлений о том, что невозможно описать с помощью других источников, 
например, о личные переживаниях, реакциях людей, их ассоциациях и чув-
ствах. 

Из всех видов мемуаров наименьшим «спросом» у исследователей, по-
жалуй, пользуются свидетельства очевидцев, опубликованные в прессе. 
Во-первых, такие воспоминания отличаются малым объемом, что обуслов-
ливает лаконизм изложения информации, невысокую фактографическую 
насыщенность.  

Во-вторых, подобные материалы чаще всего приурочены к важным ис-
торическим датам (праздникам). Поэтому журналист ограничивает респон-
дента рассказом об одном событии, игнорируя другие или упоминая о них 
мельком. Творческий сотрудник редакции также выступает не просто фик-
сатором получаемой информации, но и редактором (в том числе, идеологи-
ческим), нередко — цензором. Его творческое соавторство с респондентом 
позволяет создать материал, соответствующий жанровым критериям и тре-
бованиям периодического издания. Но в процессе обработки исходного ин-
тервью факты, описание событий и оценки могут подвергнуться искаже-
нию. Например, из-за того, что журналист не компетентен в профессиональ-
ном плане, не обладает достаточными знаниями об описываемых событиях 
или историческом периоде, слишком увлекается «переписыванием» исход-
ного интервью, особенно когда личные оценки респондента не совпадают 
с его взглядами. 

В-третьих, инициатором создания таких публикаций выступает редак-
ция издания, задача которой — заинтересовать читателя. Поэтому на первое 
место здесь ставится «художественность» рассказа очевидца, красочность 
описания, яркость деталей, иногда — «сенсационность». При этом верифи-
кация сообщенных респондентом сведений, проверка дат, фамилий, назва-
ний чаще всего не осуществляется или проводится поверхностно. В резуль-
тате фактографическая ценность таких воспоминаний как исторического 
источника оказывается невысокой, что обусловливает прохладное отноше-
ние к ним исследователей и, как следствие, — короткий жизненный цикл 
подобных документов. 

Но, на наш взгляд, мемуары, опубликованные в газете, обладают источ-
никовым потенциалом. Научный интерес представляет комплексный анализ 
не только совокупности воспоминаний, посвященных одному памятному 
событию и размещенных в периодическом издании, но и причин и истори-
ческих условий их публикации. Поскольку факт их создания и представле-
ния широкой аудитории также характеризует изучаемую эпоху и ее совре-
менников. В качестве примера мы взяли мемуары о событиях 1917 г. и 
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Гражданской войны, опубликованные в областной газете «Советская Хака-
сия» в 1957 г. 

В этот год торжественно отмечалось 40-летие Октябрьской революции. 
Изучение издания с момента его создания (с 1930 г.) показало, что ранее 
к памятным датам советской истории приурочивались, в основном, публи-
кации передовиц «Правды», исторические материалы, написанные в соот-
ветствии с учебником «История ВКП(б). Краткий курс» и на примерах об-
щесоюзной истории. При этом региональные события и явления игнориро-
вались или описывались схематично, с использованием тезисов о «вымира-
нии хакасов при царизме», «нещадной эксплуатации трудящихся» и прочих 
идеологических клише. Личные воспоминания на страницах газеты отсут-
ствовали или были представлены в шаблонной форме: «при царизме мы 
жили плохо, при советской власти — хорошо». 

В 1957 г., в отличие от предыдущих юбилеев, широко стали использо-
ваться воспоминания непосредственных участников революционных собы-
тий, Гражданской войны, установления Советской власти в Енисейской гу-
бернии и в Хакасии — национальном регионе, входившем в состав губер-
нии. Всего за год было опубликовано 22 материала разных жанров (репор-
тажи, интервью, обзоры, очерки, подборки информаций), в которых прямо 
или косвенно цитировались свидетельства очевидцев. 

Такой интерес к личной истории, по нашему мнению, был обусловлен 
несколькими причинами. 

Во-первых, начавшаяся хрущевская «оттепель» расширила возможно-
сти исследователей в изучении революционного и периода Гражданской 
войны. Причиной этого, как справедливо считают Н. С. Ларьков и 
В. И. Шишкин, стало расширение доступа к архивным документам, реаби-
литация многих необоснованно репрессированных участников борьбы за 
советскую власть, рост числа историков—профессионалов. В итоге усили-
лась ранее прерванная на два десятилетия публикация документов по исто-
рии партизанского движения, подготовка документальных сборников, по-
священные революциям 1917 г. и Гражданской войне [Ларьков, Шишкин, 
с. 79]. 

Во-вторых, десталинизация советского общества изменила отношение 
к человеку, в том числе, и как к субъекту истории. Это вызвало интерес 
к людям — носителям исторических сведений, стимулировало стремление 
зафиксировать такие свидетельства, использовать их в научных, художе-
ственных и журналистских произведениях. Отход от идеологически обу-
словленных исторических стереотипов стимулировал интерес к региональ-
ной истории, к ее событиям и участникам. Особенно актуально это было для 
тех регионов, где историческая наука находилась на стадии становления, 
а в прошлом оставалось немало неизученных периодов. 

В-третьих, некоторое ослабление политической цензуры сказалось на 
функционировании средств массовой информации. В первую очередь, это 
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привело к расширению спектра освещаемых тем и изменению критериев 
оценки при выборе героев публикаций. Важным становилось не только об-
щественное признание заслуг человека, его достижений для блага государ-
ства (передовик производства, орденоносец), но и его внутренний мир, зна-
ния, жизненный опыт. Это обусловило интерес к рядовым участникам важ-
ных исторических событий. 

Безусловно, главным стимулом обращения к воспоминаниям очевидцев 
стало предстоящее празднование 40-летия Октябрьской революции. Но от-
метим еще три события, которые также повлияли на активизацию публика-
ции мемуаров в областном издании. В феврале 1957 г. в Хакасию из Москвы 
приехала К. А. Липинская — старая большевичка, уроженка г. Минусинска. 
Целью ее поездки был сбор материалов для книги воспоминаний о револю-
ционных событиях. По случаю приезда важной гостьи были организованы 
встречи с общественностью, на которые в качестве почетных гостей при-
гласили и других участников революции и Гражданской войны [Волную-
щая встреча, с. 2]. В дальнейшем практика таких встреч была продолжена, 
что пробудило у людей интерес к событиям сорокалетней давности, стиму-
лировало поток в редакцию писем ветеранов, дало журналистам материал 
для репортажей и заметок, содержащих рассказы очевидцев. 

Еще одним важным событием стала подготовка двух литературных про-
изведений, посвященных событиям Гражданской войны и установлению 
Советской власти в Сибири и Хакасии. Автором романа «Половодье» яв-
лялся собственный корреспондент газеты «Красноярский рабочий» по Ха-
касии А. И. Чмыхало, а поэмы «Партизаны» — литературный сотрудник га-
зеты «Советская Хакасия» Г. Ф. Сысолятин. Отрывки этих произведений 
печатались в областном издании, что также стимулировало внимание чита-
телей к Гражданской войне. Мы полагаем, что авторы могли публиковать 
часть источников личного происхождения, собранных для работы над лите-
ратурными произведениями, как журналистские материалы — в виде ин-
тервью-монологов очевидцев. 

Третьим событием стала книга воспоминаний участников революцион-
ных событий и Гражданской войны на территории бывшего Минусинского 
уезда и Хакасии, которую подготовили к печати сотрудники Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
[В борьбе за власть Советов, с. 2]. Примечательно, что тексты были пред-
ставлены в литературной обработке, осуществленной Б. Балтером, будущим 
известным писателем-шестидесятником, а в рассматриваемый период — 
руководителем литературного отдела ХакНИИЯЛИ. Благодаря его таланту 
отрывки из книги, которые печатались с продолжением в газете «Советская 
Хакасия», представляли собой литературные произведения, с четкой сю-
жетной линией, портретными характеристиками, диалогами и т. д. В неко-
торой степени, мы полагаем, они стали образцом для подготовки и других 
аналогичных публикаций. 
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Газетная площадь не позволяет размещать объемные материалы, осо-
бенно если они не обладают оперативностью, актуальностью или идеологи-
ческой значимостью. Поэтому рассматриваемые воспоминания имеют 
объем от 100 до 200 строк, и их можно отнести к мини-мемуарам. Все пуб-
ликации посвящены событиям двух первых десятилетий ХХ века. Героем 
материала мог выступать и конкретный человек, например, большевист-
ский публицист Я. Боград, память о котором в Хакасии увековечена в назва-
нии ряда улиц, района и райцентра. Но в этом случае его жизнь и трагиче-
ская гибель представлялась лишь как эпизод Гражданской войны, без до-
полнительной героизации персонажа. 

Одной из особенностей воспоминаний, опубликованных в областной га-
зете, можно назвать их ярко выраженную регионализацию. Описываемые 
события локализованы в границах Минусинского уезда и Хакасии. Отчасти 
это обусловлено тем, что обе территории обладали историческими, культур-
ными и хозяйственными связями, а Инородческий край (неофициальное 
название Хакасии до начала 1920-х гг.) административно подчинялся Ми-
нусинску. Такая сосредоточенность на местных событиях, как мы считаем, 
позволила областному изданию сформировать новый пантеон местных ге-
роев и раскрыть для читателей газеты важную и недостаточно изученную 
страницу истории региона. 

В анализируемых воспоминания дореволюционный период освещается 
скудно: респонденты сообщают о своем участии в русско-японской или 
I Мировой войне, о прежней трудовой деятельности или роде занятий. 
Исключение составляют воспоминания И. Бузулаева, в которых описано по-
ложение хакасов, призванных на тыловые работы в период I Мировой 
войны. Автор подробно характеризует условия труда на шахте, объясняет 
причины саботажа хакасами принудительных работ (отсутствие надлежа-
щей обуви, несчастные случаи с земляками), показывает отношение к рус-
ским и иностранным рабочим (китайцам, военнопленным), рассказывает 
об участии в демонстрациях после Февральской революции [Бузулаев, с. 2]. 

Центральное место в мемуарах занимает период 1917—1920 гг. При 
этом собственно революционные события освещаются лишь в пяти матери-
алах. Наиболее подробно они представлены в мемуарах Ф. Станишевского 
и П. И. Петрова. Интерес представляет то, что данные авторы описывают 
свое участие в событиях, происходивших в одно и то же время (февраль 
1917 — июнь 1918 гг.), но в разных населенных пунктах — г. Минусинске 
и пос. Черногорские копи. Это позволяет судить о том, насколько степень 
социальной активности людей и насыщенность их жизни политическими 
событиями зависела от возможности получать информацию о происходив-
шем в стране и Сибири. 

Характерно, что о Февральской революции во многих анализируемых 
текстах упоминается редко, зато Октябрьская революция ассоциируется 
многими авторами со свержением царя. На наш взгляд, такой парадокс 
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можно объяснить тем, что большая часть респондентов лично в событиях 
1917 г. не участвовала. По прошествию времени и под влиянием усиленной 
идеологической пропаганды в их памяти именно социалистическая револю-
ция стала главным, а подчас и единственным важным событием 1917 г. 

В опубликованных в газете воспоминаниях герои часто предстают 
в роли и очевидцев, и непосредственных участников происходившего. Это 
расширяет возможности использования данных источников для рекон-
струкции исторической обстановки, психологического состояния и поведе-
ния людей, а также деталей конкретных событий. По степени вовлеченно-
сти авторов условно можно разделить на две группы. 

К первой группе мы отнесли тех, кто включился в активную политиче-
скую жизнь в период Гражданской войны, когда обстоятельства вынудили 
их сделать выбор между противоборствующими сторонами. После осво-
бождения Сибири от колчаковцев они вернулись к мирной жизни. Поэтому 
для них участие в Гражданской войне — это, скорее, воспоминание о юно-
сти. Для этих мемуаров характерны: отсутствие сюжета, лаконизм изложе-
ния информации, фрагментарность, сосредоточенность на отдельных, 
наиболее ярких военных эпизодах, перечисление фамилий боевых товари-
щей, погибших односельчан и др. 

 Особенностью Гражданской войны в рассматриваемом регионе было 
создание и успешная деятельность здесь Крестьянской армии под руковод-
ством П. Е. Щетинкина и А. Д. Кравченко. Благодаря этому Минусинск и 
территория уезда были освобождены от колчаковских войск в сентябре 
1919 г. — на четыре месяца раньше, чем Красноярск. Поэтому воспомина-
ния практически всех авторов, включенных нами в первую группу, связаны 
именно с партизанским движением, с активным участием в боевых дей-
ствиях в составе партизанских отрядов. 

Ценность таких мемуаров составляют сообщенные респондентами де-
тали сражений, характеристика вооружения враждующих сторон, картины 
казни, портреты лидеров партизанского движения, эмоции по поводу от-
дельных, чаще всего, трагических событий. Характерной особенностью та-
ких воспоминаний можно назвать частое упоминание о том, что главной 
причиной вступления авторов в ряды Крестьянской армии являлась месть 
за погибших товарищей, родственников, односельчан. 

Вторую группу составили респонденты, которые приобщились к поли-
тической деятельности в 1917 г. или до Февральской революции и впослед-
ствии остались на партийно-советской работе. В их мемуарах содержится 
больше фактического материала и интересных деталей, прослеживается ло-
гика событий, предпринимается попытка объяснения их причинно-след-
ственных связей. 

Наиболее ярким примером могут служить воспоминания делегата 
III съезда рабочих и крестьян в Минусинске, а впоследствии — первого 
председателя Минусинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 



456 

депутатов К. Е. Трегубенкова [III съезд…, с. 2]. Автор описывает процесс 
подготовки к съезду на примере своего избрания делегатом, эмоциональ-
ную атмосферу мероприятия, содержание своего выступления. Но при этом 
респондент также дает оценку тактике большевиков, позволившей одер-
жать победу над эсерами, приводит стенографическое содержание докла-
дов, состав делегатов и ряд других данных. Отметим, что эти сведения 
К. Е. Трегубенков, скорее всего, почерпнул в процессе работы над книгой 
«Минусинская коммуна» [Гидлевский, Сафьянов, Трегубенков]. Такое сов-
мещение личной и «протокольной» информации, как мы считаем, позво-
лило автору создать полноценную картину описываемого события, и повы-
сило источниковый потенциал его мемуаров. 

Рассматриваемые воспоминания участников революционных и воен-
ных событий, опубликованные в областной прессе в 1957 г., в полной мере 
обладают характерными чертами мемуаров советской эпохи [Источникове-
дение…, с. 635]. Они в значительной степени политизированы, идеологиче-
ски выдержаны за счет самоконтроля респондентов, редакционной и пар-
тийной цензуры. Выбор темы для воспоминаний обусловлен важным госу-
дарственным праздником — юбилеем Октябрьской революции. Поэтому 
главная задача публикации таких мемуаров заключалась в том, чтобы 
напомнить о героическом прошлом страны и региона, подтвердить истори-
ческую закономерность свержения несправедливого царского режима и 
прихода к власти большевиков, объяснить причину вооруженного противо-
стояния с позиции официальной идеологии. 

Объектом воспоминаний являются события 1917—1920 гг., но в текстах 
присутствуют и личные переживания респондентов по поводу этих собы-
тий. Своей причастностью к ним авторы гордились, но при этом не преуве-
личивали собственные заслуги, нередко представляя участие в партизан-
ских или красногвардейских отрядах как вынужденную меру, как способ 
обезопасить свою и жизни своих близких.  

Обязательной составляющей рассматриваемых мемуаров являлся образ 
врага. Поскольку герои были выходцами из рабочих и крестьян, то одним 
из сюжетов их воспоминаний служил социальный конфликт (бай — ба-
траки, хозяин — работники, богатые и бедные односельчане) и конфликт 
политический (большевики — меньшевики и эсеры, партизаны — колча-
ковцы, красногвардейцы — белобандиты). Враг в мемуарах чаще всего обо-
значался обобщенно (кулаки, эсеры, «белые», бандиты). Иногда ему прида-
вался узнаваемый образ (царь, Колчак, атаман Сотников) или проводилась его 
персонификация на уровне конкретных односельчан-предателей, начальника 
тюрьмы, руководителей карательных отрядов и т. д. 

В виду того, что газетные мемуары имели небольшой объем и, за ред-
ким исключением, не предполагали последовательное изложение событий 
на протяжении длительного периода времени, в них отсутствуют такие осо-
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бенности опубликованных в советское время воспоминаний, как недогово-
ренность, наличие фигуры умолчания и эзопов язык. Респонденты чаще 
всего не обладали нужным объемом знаний, чтобы самостоятельно раз-
мышлять, например, о причинах Гражданской войны или падении совет-
ской власти, где до сих пор остается много спорных вопросов. Главной за-
дачей публикации изученных мемуаров в областном издании являлся, как 
мы считаем, показ читателям событий революционного и военного про-
шлого через призму судеб земляков. Но в итоге газетные публикации стали 
ценными источниками личного происхождения, потенциал которых до сих 
пор недостаточно раскрыт. 
_________________ 
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В 1993 г. высшие круги в руководстве Свердловской области во главе 

с губернатором Эдуардом Росселем начали разработку проекта Уральской 
Республики. Основными причинами недовольства региональных властей 
Урала политикой федеральной власти стали споры о полномочиях субъек-
тов Российской Федерации в предполагаемых проектах Конституции Рос-
сии, в частности, исключительные права в формировании своего бюджета 
в отличие от областей [Кириллов, с. 117—118]. Свердловский губернатор 
Эдуард Россель на съезде Представителей областей Урала в Екатеринбурге 
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18 мая 1993 г. так отозвался о проекте Конституции РФ: «В нём чётко про-
сматриваются различия в правах между областями и республиками. Мы бо-
ремся за экономическую самостоятельность, за то, чтобы никто не имел ни-
каких приоритетов, а сверху вновь предлагают, по сути, то же самое нера-
венство» [Областная газета, 1993, 21 мая]. Одновременно он выступил про-
тив деления страны на республики и области: «Российское государство — 
многонациональное. Делить его на республики и области — значит зало-
жить основу следующего этапа развала России» [Там же]. Остальные пред-
ставители уральских регионов поддержали Росселя и выступили со своими 
предложениями к проекту Конституции. 

Участие региональной делегации в Конституционном Совещании, про-
ходившем в июне 1993 г., не принесло очевидных плодов и по возвращении 
в Екатеринбург на своей пресс-конференции Эдуард Россель заявил о курсе 
на создание Уральской Республики, апеллируя при этом к итогам област-
ного референдума, состоявшегося 25 апреля 1993 г., по вопросу о преобра-
зовании Свердловской области в республику [Областная газета, 1993, 
22 июня]. 1 июля областной Совет принял решение о начале работы над 
Конституций Уральской Республики, чтобы тем самым в очередной раз обо-
значить свою позицию в этом сложном вопросе. В тот день была принята 
Декларация об изменении статуса Свердловской области. Сама же Консти-
туция Уральской республики была принята на сессии Свердловского об-
ластного Совета народных депутатов XXI созыва 27 октября 1993 г. Среди 
исполнительных органов власти Уральской республики упоминалось и Пра-
вительство. Статьи 64—74  4-й главы Конституции устанавливали его место 
в региональной политической системе. По этому документу Правительство 
Уральской Республики было исполнительным и распорядительным орга-
ном государственной власти [Областная газета, 1993, 30 октября].  

В статье 71, устанавливавшей полномочия этого властного органа, пре-
обладали хозяйственные функции и только первый пункт гласил: «Прави-
тельство Уральской Республики правомочно решать все вопросы государ-
ственного управления, которые согласно Конституции Уральской респуб-
лики не входят в компетенцию Губернатора» [Там же]. То есть правитель-
ство планировалось во многом как технический орган государственной вла-
сти при Губернаторе. Статья 68, регламентирующая процедуру назначения 
Председателя Правительства и его согласование с планируемой Республи-
канской Думой, — яркое тому подтверждение. Председатель Правительства 
назначается Губернатором с согласия Республиканской Думы, однако если 
Дума не даёт своего согласия трижды, Губернатор был вправе распустить 
её и назначить исполняющего обязанности Председателя Правительства до 
избрания нового состава законодательного органа [Областная газета, 1993, 
30 октября].  

Алексей Воробьёв — один из разработчиков Конституции и директор 
департамента главы Администрации Свердловской области — полагал, что 
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это создание системы «полупрезидентской республики»: «правительство 
ответственно перед губернатором. При этом губернатор и правительство 
обладают собственной компетенцией. Вводится принцип, когда важнейшие 
вопросы — формирование правительства, утверждение структуры исполни-
тельной власти, освобождение от должностей членов правительства — ре-
шаются губернатором, но по представлению председателя правительства. 
Правительство, либо отдельные его члены могли в любое время уйти в от-
ставку и обязательно слагают свои полномочия перед вновь избранным гу-
бернатором и в ряде других случаев [Областная газета, 1993, 26 октября]. 

Однако надеждам руководства области не суждено было сбыться: был 
издан Указ Президента Российской Федерации, обвинявший Эдуарда Рос-
селя в противодействии конституционным реформам, и он был снят с поста 
главы Администрации региона. Пост перешёл к Валерию Трушникову, ко-
торый стал исполняющим обязанности главы этого органа, совмещая при 
этом должность председателя Правительства [О главе Администрации… от 
10 ноября 1993 г. №1890]. Ситуация с региональной властью разрешилась 
6 января 1995 г.: главой Администрации области был назначен Алексей 
Страхов, до того бывший заместителем главы администрации Екатерин-
бурга, а Валерий Трушников стал исполнять обязанности только председа-
теля Правительства. [О главе Администрации… от 6 января 1994 г. № 20].  

Новая администрация области нуждалась в эффективно работающем 
Правительстве и с апреля 1994 г., когда была утверждена новая структура 
администрации, устранившая дублирующие звенья и перераспределившая 
обязанности, начинается постепенное формирование этого исполнитель-
ного органа путем назначения членов на посты главой Администрации. 
В итоге, 21 июля 1994 г. вышло постановление главы Администрации 
Свердловской области Алексея Страхова № 370 «Об утверждении состава 
Правительства Свердловской области», ссылающееся на постановление об-
ластной Администрации от 8 апреля того же года об утверждении его струк-
туры. По новому нормативному акту Алексей Страхов сам становился пред-
седателем Правительства области, Валерий Трушников назначался его пер-
вым заместителем как в Администрации, так и в Правительстве; также на 
пост заместителя главы Администрации и заместителя главы Правительства 
назначался Василий Задорожный. Помимо них Правительство состояло ещё 
из 13 человек, бравших на себя обязанности по управлению различными 
сферами жизни области. Среди них был и Аркадий Чернецкий, глава адми-
нистрации города Екатеринбурга, введённый в состав Правительства обла-
сти постановлением главы Администрации ещё 15 февраля 1994 г., вероят-
нее всего, для установления более тесных хозяйственных и административ-
ных связей столицы региона и его Администрации [О введении… 
от 15.02.94 № 53; Об утверждении… от 21.07.94 № 370]. 
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В 1994 г. началась работа над проектом областного Устава, проходив-
шая в нескольких подгруппах. Работал авторский коллектив Института фи-
лософии и права УрО РАН, использовавший отдельные нормы Конститу-
ции Уральской республики, наработки областного Совета. Руководителем 
группы разработчиков проекта Конституции Уральской республики и 
Устава Свердловской области был Анатолий Гайда [Кириллов, с. 121]. 
Основные споры велись по поводу устройства судебной власти в регионе и 
количества палат в законодательном органе области. 

В итоге 5 декабря 1994 г. глава Администрации Свердловской области 
Алексей Страхов подписал закон, который вводил в действие областной 
Устав. При этом, выступая перед депутатами областной Думы, он призвал 
их доработать документ, например, в области «права депутатов на участие 
в назначении некоторых ключевых фигур исполнительной власти» [Област-
ная газета, 1994, 7 декабря]. 

Глава, посвящённая Правительству Свердловской области, практически 
не изменилась и перешла в Устав из Конституции Уральской республики. 
Была лишь отменена присяга членов правительства, существовавшая в бо-
лее ранних редакциях; ликвидирован пост первого заместителя председа-
теля. Полномочия Правительства и в Конституции, и в Уставе одинаковы, 
в Уставе лишь отсутствует пункт, что Правительство «разрабатывает и реа-
лизует меры по развитию науки и техники». 

1995 г. стал последним для первого Правительства. В условиях сохра-
нения трудной экономической ситуации высший исполнительный и распо-
рядительный орган попытался стабилизировать обстановку. На заседании 
6 февраля 1995 г. была «принята программа действий администрации по 
приоритетным направлениям социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 1995 г. Основная цель этой программы — не допустить 
дальнейшего развития негативных тенденций, предотвратить разрушение 
производственного потенциала региона, защитить слабых и немощных. Од-
новременно предполагалось поддерживать «точки роста», которые послу-
жат плацдармом экономического подъёма» [Областная газета, 1995, 8 фев-
раля].  

В своём докладе на 14-м заседании областной Думы глава Администра-
ции Свердловской области и одновременно председатель Правительства 
Алексей Страхов отмечал, что «на заседаниях Правительства этого года ... 
были приняты областные программы развития малого бизнеса, системы об-
разования, молодёжной политики, архивной службы, на одном из послед-
них — “Программа действий администрации по приоритетным направле-
ниям социально-экономического развития Свердловской области на 1995 
год”, “Программа по усилению борьбы с преступностью в Свердловской об-
ласти на 1995 год” и другие ... Правительство области большое внимание 
уделяет взаимоотношениям с общественными и политическими организа-
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циями. Их в области более тысячи. В 1994 году создана общественная па-
лата. Постепенно налаживаются рабочие контакты» [Областная газета, 
1995, 24 марта]. 

Новой вехой в истории развития Правительства Свердловской области 
как исполнительного и распорядительного органа власти стало принятие 
А. Страховым постановления от 27 сентября 1995 г. «О преобразовании и 
реорганизации Администрации Свердловской области». Этим постановле-
нием областная Администрация была преобразована в Правительство Сверд-
ловской области [О преобразовании… от 27 сентября 1995 г. №13-п]. 

Выборы губернатора, проходившие в августе 1995 г., оказали непосред-
ственное влияние на областное Правительство. В ходе избирательной кам-
пании победу одержал Эдуард Россель и старый состав Правительства по-
дал в отставку. Вслед за этим развернулась политическая борьба вокруг 
формирования нового кабинета. Ещё в процессе выборной кампании, 
на втором туре место главы областного Правительства было предложено 
Валерию Трушникову с условием, что тот даст согласие на поддержку Эду-
арда Росселя. Стороны пришли к соглашению, и бывший председатель Пра-
вительства публично призвал своих сторонников голосовать за Росселя, 
а кандидат в Губернаторы заявил, что в случае победы на выборах назначит 
Валерия Трушникова премьером с правом формирования кабинета. Однако 
этот союз вызывал сомнения в своей прочности. 

Процесс формирования нового кабинета был достаточно долгим и труд-
ным. Состав Правительства впервые формировался в соответствии с новой 
схемой, согласно Устава области, и понадобилось время для разработки 
структуры этого органа. По Уставу области Правительство состояло из 
13 человек и 8 из них входили в президиум, состоявший из главы Прави-
тельства, его заместителей и директора департамента, руководителя аппа-
рата Владимира Кузьмина. По сравнению с предыдущим составом прави-
тельства количество заместителей председателя сократилось с 9 до 6. Про-
сто членами Правительства являлись начальники финансового управления 
и управления внутренних дел, директор департамента международных и 
внешнеэкономических связей, председатель комитета по экономике и пред-
ставитель Правительства в областной Думе.  

Председатель Правительства отвечал за деятельностью финансового 
управления, департамента внешнеэкономических связей, таможни, налого-
вой полиции, лагерей и колоний, внутренних войск, органов реагирования 
при чрезвычайных ситуациях. Его первый заместитель держал под контро-
лем комитеты по экономике и ценовой политике, антимонопольный центр 
содействия предпринимательству, налоговую инспекцию и облкомприроды 
[Республика, 1995, 21 сентября]. Руководство сельским хозяйством и потре-
бительским рынком перешло в руки одного из членов правительства, дру-
гой человек стал полностью отвечать и за все вопросы социальной сферы. 
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Официально в составе Правительства была учреждена должность предста-
вителя Правительства в областной Думе.  

Вышли на поверхность неизбежные споры Губернатора и председателя 
Правительства о кандидатурах на посты. «На каждую должность было про-
смотрено по пять-шесть кандидатур. Подбор проходил на основе согласо-
вания деловых, профессиональных и нравственных качеств претендентов 
на должности. Новый состав Правительства в полной мере можно назвать 
Правительством политического компромисса» [Уральский рабочий, 1995, 
29 декабря]. 

Из старой Администрации свои посты сохранили только трое: Валерий 
Трушников, Валерий Чердынцев и Владимир Червяков. При этом, став за-
местителем главы Правительства по строительству, энергетике, коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи, Валерий Чердынцев получил такой 
объем работы, какого ранее не было ни у кого в Администрации. Алексей 
Воробьёв и Анатолий Тарасов пришли в новое Правительство ещё из старой 
областной Администрации, расформированной в 1993 г. Только они в но-
вом составе имели достаточный управленческий опыт. Остальные же были 
новичками: «Галина Ковалёва пришла в Правительство из академической 
науки, Сергей Чемезов и Владимир Крысов — с должностей глав городских 
администраций, Александр Татаринов возглавлял отдел в областной проку-
ратуре. Самый молодой член правительства Александр Бурков ранее рабо-
тал в центре экономических реформ при Правительстве РФ» [Уральский ра-
бочий, 1995, 29 декабря]. 

Правительство сразу же приступило к решению неотложных проблем 
региона, связанных с обеспечением продовольствием и теплом в зимний пе-
риод. Необходимо было решить вопросы бесперебойного финансирования 
муниципальных образований, особенно это касалось выплат заработной 
платы и пенсий; подготовить продовольствие и топливо для жителей обла-
сти в зимний период. 
_________________ 
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хивного фонда организации в 1960-1970-х на территории Среднего Урала. Такой подход поз-
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организации. 

 
Всероссийская Организация Охраны Памятников Истории и Культуры 

(ВООПИиК) образована более 50 лет назад Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 23 июля 1965 г. «Об организации Всероссийского добро-
вольного общества охраны памятников истории и культуры» [Постановле-
ние Совета министров РСФСР, 1965]. ВООПИиК является единственной 
общественной организацией по охране памятников за все советские годы, 
главной задачей которой было выявление, изучение, охрана и реставрация 
памятников истории и культуры.  

Свердловское региональное отделение (СРО) ВООПИиК берет свое 
начало от даты принятия распоряжения Исполнительного комитета Сверд-
ловского областного совета депутатов трудящихся — 31 августа 1965 г. 
[ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 1, л. 1—2]. 

Учредительное собрание СРО ВООПИиК состоялось 18 января 1966 г. 
На собрании его президиума 1 февраля 1966 г. были утверждены два клю-
чевых документа организации: «Цели и задачи СРО ВООПИиК» [ГАСО, 
ф. р-1224, оп. 1, д. 4, л. 10—15] и «Устав СРО ВООПИиК» [ГАСО, ф. р-
1224, оп. 1, д. 4, л. 16—24]. 
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Основной целью организации было осуществление мероприятий по со-
хранению культурного наследия и его использованию в качестве воспита-
тельного средства и для повышения уровня грамотности населения 
[ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 4, л. 16].  

На Областной учредительной конференции собралось множество спе-
циалистов: краеведы, архитекторы, реставраторы, архивисты, кандидаты 
наук и др. [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 1, л. 3—4]. Такой состав участников 
позволял конференции вынести решения, которые были наиболее акту-
альны для сферы охраны памятников культуры на тот момент. 

Согласно резолюции Областной учредительной конференции СРО 
ВООПИиК первоочередной задачей общества стала подготовка к встрече 
50-летия Советской власти [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 4, л. 88—91]. Эту за-
дачу предполагалось реализовывать через организацию работ по учету, вы-
явлению и описанию памятников промышленной архитектуры, истории 
техники и памятников социалистического строительства на Урале [ГАСО, 
ф. р-1224, оп. 1, д. 4, л. 89]. Выявленные памятники фиксировались в спис-
ках памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране 
(также их называют Списками выявленных памятников истории и куль-
туры). Данные документы хранятся в Государственном архиве Свердлов-
ской области в фонде Р-1224 «Свердловское региональное отделение Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры (СРО 
ВООПИиК)».  

Списки выявленных памятников истории и культуры обычно представ-
ляют собой отпечатанные на печатной машинке документы, составленные 
в свободной форме. По содержанию они так же весьма различны:  

— списки выявленных памятников по городам и округам (например, 
список выявленных памятников города Алапаевска [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, 
д. 8, л. 141]). 

— списки выявленных памятников по охранному статусу объекта (рес-
публиканского и местного значения [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, л. 108 — 
109]). 

— списки выявленных памятников по типу памятника (археологии, ар-
хитектуры, советского периода, архитектуры и др. [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, 
д. 8, л. 108 — 116]). 

— список культовых сооружений, которые могут быть реставрированы 
и использованы для размещения музеев [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, л. 24—
27] (т.е. список церквей и соборов). 

Помимо списков выявленных памятников составлялись списки истори-
ческих городов и населенных пунктов, которые предлагалось выделять в ка-
тегорию исторических городов и поселений [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, 
л. 15]. 
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Особенности списков выявленных памятников: 
— они составлялись с большой частотой. За рассматриваемый период 

списки выявленных памятников формировались каждые полгода. Такая ча-
стотность характеризует не только большую работу, которая была проде-
лана обществом, но и разнообразие памятников истории и культуры на тер-
ритории Свердловской области; 

— со времени основания общества и до начала 1980-х годов списки ме-
нялись. От первоначальной задачи выявления памятников Октябрьской ре-
волюции и социалистического строительства постепенно переходят к идее 
сохранения архитектурных памятников досоветской эпохи и археологиче-
ских памятников более ранних эпох; 

— списки выявленных памятников за весь исследуемый период состо-
яли из одних и тех же памятников археологии и архитектуры. Возможно, 
причина этого в том, что было сложно доказать историческую значимость 
памятников. Практическая сторона вопроса, связанная с переходом памят-
ника от статуса выявленного памятника до объекта культурного наследия 
была очень непростой; 

— при изучении списков выделенных памятников за изучаемый период 
было обнаружено, что на некоторых имеются рабочие пометки, благодаря 
которым можно сделать выводы о результативности работы общества. Так, 
например, список выявленных памятников первой половины 1970 г. содер-
жит 9 пометок «снесено» [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, л. 68 — 76]. Из чего 
можно сделать вывод, что для внесения памятника в реестр охраняемых гос-
ударством памятников было недостаточно доказательства его историче-
ского значения. Чуть дальше в этом же деле находится список выявленных 
памятников за вторую половину 1970 г., который содержит 46 пометок 
«нет» [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, л. 86 — 95] (слово «нет» как отказ о при-
знании за объектом статуса памятника). По этим пометкам можно сделать 
вывод о том насколько тяжело и сложно велась работа по выявлению па-
мятников; 

— характер заполнения списков выявленных памятников также меня-
ется за указанный период. На начальном этапе деятельности общества, воз-
можно, не было единых фиксированных требований по оформлению спис-
ков. Это выразилось в том, что ранние списки памятников имеют многочис-
ленные помарки, исправления и неточности [ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, 
л. 108—140]. Списки, начиная с середины 1970-х годов, имеют четкую 
структуру, единообразное описание памятников и лаконичность 
[ГАСО, ф. р-1224, оп. 1, д. 8, л. 50—67]. 

Списки выявленных памятников СРО ВООПИиК содержат в себе такие 
сведения как: результаты работы экспертов по выявлению памятников ис-
тории и культуры, в том числе данные о массовости этой работы; описание 
существующих и уже утраченных памятников, что позволяет оценить ре-
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зультативность работы по сохранению памятников и дополнить информа-
цию по уже утраченным памятникам. При изучении списков выявленных 
памятников также есть возможность проследить развитие и трансформацию 
первоначальных идей общества от охраны памятников Октябрьской рево-
люции и советской эпохи до признания памятниками истории и культуры 
того, что было создано до начала XX в. 
_________________ 

Об организации Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и 
культуры: Постановление Совета министров РСФСР от 23 июля 1965 г. № 882 [Электронный 
ресурс] // URL http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6273 

ГАСО. Ф. Р-1224. Свердловское региональное отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (СРО ВООПИиК) 

В статье рассматриваются протоколы исполкома Глазовского уездного Совета Вятской 
губернии как источник о политической деятельности левых эсеров летом 1918 г. Показаны 
преимущества протокольного комплекса, отложившегося в делопроизводственной системе 
Глазовского уездного Совета, по сравнению с другими источниками. Дана оценка информаци-
онного потенциала протоколов заседаний уездного исполкома, в которых нашло отражение 
межпартийное противостояние в уезде летом 1918 г. 

К люче вые  слова : история политических партий, партия левых эсеров, Гражданская 
война в России, делопроизводство, Урал. 

 
При оценке политической обстановки летом 1918 г. в тех уездах Вят-

ской губернии, где члены партии левых социалистов-революционеров 
(ПЛСР) обладали существенным влиянием, фрагментарность информации 
об их деятельности вынуждает в качестве источника использовать прото-
кольный комплекс, отложившийся в делопроизводственных системах гос-
учреждений. Целью данной статьи является оценка информационного по-
тенциала протоколов заседаний исполкома Глазовского уездного Совета 
Вятской губернии, в которых нашло отражение межпартийное противосто-
яние большевиков и левых эсеров в уезде летом 1918 г. В соответствии 
с правилами оформления такого вида делопроизводственной документации 
в протоколах были отражены дата собрания, присутствовавшие лица, их ко-
личество, два основных раздела: «слушали» и «постановили».  

Анкетные данные членов исполкома, указанные в протоколах, позво-
ляют выяснить фамилии левых эсеров, входивших летом в сокращенный со-
став Глазовского уездного исполкома (И. И. Докшин, И. В. Кирпиков, 
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А. Ф. Симонов, Ф. С. Кропачев, Н. А. Утемов, А. Ф. Бабурин), частично вос-
становить их биографии и уточнить аспекты формирования их уездной 
парторганизации [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 44]. Комиссар продоволь-
ствия И. И. Докшин участвовал в политической борьбе с октября 1905 г., 
работая среди крестьянских и солдатских масс, был осужден Московским 
военно-окружным судом на 3 года тюремного заключения. В мае 1918 г. он 
стал товарищем председателя местного уездного Совета. Член уездного 
продовольственного комитета И. В. Кирпиков до декабря 1917 г. был мат-
росом Балтийского флота, а с марта 1918 г. вошел в состав уездного испол-
кома. Военный комиссар А. Ф. Симонов был председателем полкового ко-
митета 11 армии в Киевском окружном совете солдатских депутатов, чле-
ном Киевского ВРК. Товарищ председателя уездного исполкома Ф. С. Кро-
пачев в эсеровской партии состоял с 1906 г., 4 года был старостой при уезд-
ном земстве. С февраля по май 1917 г. он работал в Сызранском совете, был 
председателем ротного комитета. С июля до ноября Кропачев входил в со-
став исполкома Глазовского совета, затем до 13 января был на фронте, позд-
нее организовывал партийные ячейки в нескольких волостях уезда. Левый 
эсер А. Ф. Бабурин активно работал в Глазовском исполкоме, Вятском Со-
вете. Нарком земледелия и лидер местной левоэсеровской организации 
Н. А. Утемов был редактором партийной газеты «За землю и волю». В мае 
1918 г. он руководил организацией и проведением курсов землемеров 
в уезде. 

Хотя в Глазовском уездном Совете левых эсеров было вдвое меньше, 
чем большевиков (30 против 60), в составе исполкома они получили 8 из 
15 мест. Это объясняется не только их высокой степенью активности в ра-
боте Совета, но и кадровым голодом, в условиях которого левым эсерам 
с одобрения исполкома удалось включить в земельный отдел даже специа-
листа по лесоводству, бывшего кадетом по убеждениям [ГАРФ, ф. р-393, 
оп. 3, д. 113, л. 7]. Об относительно слаженной совместной работе больше-
виков и левых эсеров в Глазовском уездном Совете в начале июня свиде-
тельствует их совместное решение о поддержке организационно-агитаци-
онной работы и боевых дружин. Согласно протоколам, с учетом текущего 
момента и признания большого значения партийной работы и боевых пар-
тийных дружин исполком постановил 14 июня выдать единовременное по-
собие большевикам и левым эсерам по 2000 руб. каждой организации из 
сумм чрезвычайного налога, которые были подотчетны исполкому [ГАРФ, 
ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 46]. 

Вопрос о выборах на V Всероссийский съезд советов также первона-
чально не вызвал серьезных разногласий и фракциям было предложено 
наметить по одному представителю, предоставив кандидатуры на утвер-
ждение президиуму исполкома. Однако 26 июня большевики (комиссар 
управления М. Ф. Исупов и товарищ комиссара управления Куликов) по-
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дали протест по поводу делегирования на V Всероссийский съезд заведую-
щей организационно-информационным отделом А. Н. Лихачевой, кандида-
тура которой была выдвинута местной фракцией ПЛСР. В случае неудовле-
творения протеста Исупов требовал перевести его из отдела управления 
в другой отдел исполкома, а Куликов - снять с него звание члена исполкома. 
Вопрос об Исупове был передан на разрешение фракции большевиков, а за-
явление Куликова возвращено, поскольку снять с него звание члена испол-
кома не считали нужным [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 51—52]. 

Характерно, что по аналогичному вопросу в то же время возник меж-
партийный конфликт в Вятском губисполкоме. При выборах 25 июня деле-
гата на V Всероссийский съезд советов фракция большевиков, оказавшись 
в меньшинстве, не смогла провести своего кандидата и покинула заседание. 
Фракция левых эсеров и максималистов продолжила заседание под предсе-
дательством К. П. Метелева, избрала на съезд члена ПЛСР Ф. Курилова. 
На следующий день был составлен акт, в котором левые эсеры заявили, что 
избрали представителя на V Всероссийский съезд советов и поручили Ме-
телеву получить делегатское удостоверение от президиума исполкома, но 
ему отказали в выдаче этого документа [ГАРФ, ф. р-1235, оп. 4, д. 23, л. 13—
15]. Большевистская фракция телеграфировала во ВЦИК и Совнарком 
26 июня, что не могла лишить себя представительства на съезде, имея своих 
представителей в президиуме губисполкома и на ответственных постах. По 
словам коммунистов, левые эсеры ушли с ответственных постов, заявив, что 
не будут им мешать работать. Большевики просили разрешения отправить 
двух делегатов, поскольку левые эсеры были в большинстве на втором за-
седании и по регламенту на съезд попадал их представитель [ГАКО, ф. р-
875, оп. 1, д. 144, л. 13].  

В обоих случаях в Вятке и Глазове вопреки итогам выборов делегатов 
большевистские представители были отправлены на V Всероссийский съезд 
советов, что не могло не сказаться на отношениях с местными левыми эсе-
рами. Вышедшая из-за расстрела 4-х красноармейцев из состава Вятского 
губисполкома фракция левых эсеров 7 июля перенесла место своего коми-
тета в г. Глазов, который в перспективе мог стать губернским центром ле-
воэсеровской активности. Заявление большевиков о конфликте между Ису-
повым и Лихачевой из-за отъезда последней на V Всероссийский съезд Гла-
зовский уездный исполком на заседании 11 июля принял к сведению, но 
комментарии его членов по этому вопросу не отражены в протоколе [ГАРФ, 
ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 57]. 

Заслушав 14 июля 1918 г. резолюцию фракции левых эсеров и максима-
листов о разгроме в Вятке комитетов левых эсеров и максималистов, гла-
зовская фракция большевиков, заявила о недопустимости этого и потребо-
вала сурового наказания виновных. Учитывая заявление фракции левых 
эсеров о вине в разгроме большевика С. И. Малыгина, большевистская 
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фракция постановила запросить Вятский комитет коммунистов о предпола-
гаемых мерах воздействия на него. Обсудив предложение фракции ПЛСР 
о возможной публикации в «Известиях Глазовского уездного исполкома» 
декларации фракции левых эсеров и максималистов губисполкома о выходе 
из его состава, большевики ответили на него отказом. Считая, что отдель-
ные положения этой декларации искажали факты, большевистская фракция, 
высказалась против ее публикации в официальном органе исполкома. 
По вопросу о созыве губернского съезда советов для решения вопроса о вла-
сти большевики подчеркнули, что нет острой необходимости его созывать 
до выработки на Всероссийском съезде Конституции советов [ГАРФ, ф. р-
393, оп. 3, д. 113, л. 54]. 

Левые эсеры Вятской губернии до 21 июля не могли выразить свое офи-
циальное отношение к июльскому выступлению ЦК ПЛСР в Москве, по-
скольку конференция, созываемая по инициативе левоэсеровской организа-
ции Глазовского уезда на 20 июля, была запрещена большевиками, которые 
не пропустили телеграмму о созыве. Объединив левых эсеров, прибывших 
на губернский съезд лесных отделов, с приехавшими в Вятку от уездов 
представителями и членами губисполкома и Вятской организации, группа 
эсеров во главе с Н. А. Утемовым провела конференцию 31 июля. На ней 
представителями от 11 партийных организаций был рассмотрен вопрос 
о выходе фракций левых эсеров и эсеров-максималистов из состава губис-
полкома. Учитывая создавшееся положение в результате вмешательства 
в деятельность Вятского губисполкома исполкома местных городского и 
уездного совдепов, делегаты заявили о невозможности продолжения про-
дуктивной работы. Отметив факт разрыва между левыми эсерами и комму-
нистами до июльских событий и независимо от них, конференция признала 
уважительными причины, побудившие к выходу членов ПЛСР из губиспол-
кома. Поскольку данная акция была проведена без обсуждения на губерн-
ской партийной конференции и без согласия низов партии, действия ле-
воэсеровской фракции были признаны слишком поспешными и необдуман-
ными [ГАСПИКО, ф. 45, оп. 1, д. 112, л. 10]. 

Конференция постановила принять все меры к вхождению левых эсеров 
в губисполком и призвала всех левых эсеров к активной работе в советах, 
запретив выходить из них без обсуждения в губкоме партии. Заслушав до-
клад о 3-м Всероссийском съезде ПЛСР, обсудив события 6-7 июля 
в Москве, конференция посчитала выступление левоэсеровского ЦК в усло-
виях тяжелого экономического положения страны и выросших до невероят-
ных размеров контрреволюционных выступлений, а также международного 
наступления, затруднений, испытываемых правительством, актом недопу-
стимым и гибельным для социальной революции ударом в спину. Выразив 
протест против выступлений отдельных лиц, принадлежащих к ПЛСР, кон-
ференция подчеркнула, что партия, как таковая, этого позорного пятна 
на себе не понесет [ГАСПИКО, ф. 45, оп. 1, д. 112, л. 11].  
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Зачитав резолюцию левоэсеровской конференции 1 августа на губерн-
ской конференции большевиков, И. И. Докшин отметил, что левые эсеры 
в центре ушли от народа, допустив то, что произошло во время V Всерос-
сийского съезда советов [ГАСПИКО, ф. 45, оп. 1, д. 112, л. 18]. Он присо-
единился к просьбе Н. А. Утемова о выработке плана реорганизации состава 
губисполкома, который должен быть пополнен левыми эсерами. Больше-
вики приняли решение допустить только отдельных членов конференции 
левых эсеров пропорционально представительству левых партий на 
II съезде советов Вятской губернии. При этом левые эсеры должны были 
осудить деятельность ЦК, признать выступление в центре и прокламацию 
в Вятке по поводу расстрела 4-х красноармейцев провокационными, а также 
предоставить большевикам право отвода членов исполкома их представи-
телей.  

Дополняя большевистскую резолюцию по текущему моменту 3 августа, 
левые эсеры Глазовского уезда, заявили о необходимости организации бое-
вой обороны Уральского фронта, но в связи с выступлением ЦК ПЛСР 
в центре некоторые из них вскоре оставили свои посты в исполкоме, усту-
пив их коммунистам [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 181, 186]. Обсуждая 
вопрос о замене в исполкоме левых эсеров большевиками, Докшин заявил 
14 августа на заседании, что организация ПЛСР постановила отозвать своих 
представителей со всех ответственных постов (военного комиссара, комис-
сара продовольствия, чрезвычайного комиссара, руководителя отдела по 
управлению уездом). Вместо Докшина был избран коммунист Злобин, 
а вместо военкома Симонова — большевик Исупов [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, 
д. 113, л. 69]. 

По неизвестной причине в этот период произошел пожар в квартире 
у лидера местных левых эсеров Н. А. Утемова, который заявил 16 августа о 
необходимости выдачи ему пособия ввиду причиненных убытков. Приме-
чательно, что в этих условиях исполком принял решение о том, чтобы вы-
дать Утемову долговременную ссуду 2500 руб. с погашением в течение двух 
лет. Одновременно большевики настороженно отнеслись к заявлению Уте-
мова 20 августа о том, что фракция левых эсеров накануне на своем заседа-
нии постановила мобилизовать всех членов своей партии, создать боевую 
дружину и просить перед военкоматом о принятии их на учет и снабжении 
всеми видами довольствия. Возможно, опасаясь неконтролируемых действий 
вооруженных левых эсеров, исполком не стал брать на себя ответственность 
в решении этого вопроса и предложил обращаться с таким ходатайством в во-
енкомат [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 71—71 об.]. 

Таким образом, данные протоколов заседаний исполкома Глазовского 
уездного Совета Вятской губернии позволяют проследить обсуждаемые ле-
том 1918 г. вопросы и принятые решения, касающиеся межпартийного про-
тивостояния в Глазовском уезде, куда в начале июля из Вятки сместился 
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центр активности губернской левоэсеровской организации. Согласно про-
токолам, летом 1918 г. принципиальным для левых эсеров в Глазове и Вятке 
был вопрос о делегировании представителя на Всероссийский съезд сове-
тов. Краткая форма фиксирования данных в протоколах часто мешает вы-
яснить отношение членов исполкома к обсуждаемым вопросам, как это про-
изошло в случае с докладом о Всероссийском съезде, сделанным 25 июля 
М. Шубиным и А. Лихачевой, который был принят к сведению, но остался 
без комментариев. [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 62 об.]  

Хотя такой вид делопроизводственной документации не позволяет про-
следить процессы внутри уездной левоэсеровской организации, он отра-
жает деятельность левых эсеров на заседаниях исполкома, их реакцию на 
различные события, произошедшие в Глазовском уезде и Москве летом 
1918 г. Сопоставление этой информации с протоколами Вятского губиспол-
кома свидетельствует о неоднократном нарушении большевиками регла-
мента представительства на Всероссийском съезде для получения большин-
ства на нем. Создаваемый в комплексе с документами других органов вла-
сти, политических партий, данными периодики и иных источников контекст 
помогает лучше понять имеющуюся в протоколах информацию. В сравне-
нии с другими источниками факты и их интерпретация членами уездного 
исполкома, отраженные в протоколах заседаний, более достоверны и менее 
тенденциозны, что позволяет оценить их информационный потенциал как 
достаточно высокий.  
_________________ 

ГАКО. Государственный архив Кировской области. Ф. Р-875. Вятский губисполком. 
ГАРФ. Ф. Р-393. Наркомат внутренних дел РСФСР; Ф. Р-1235. Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (ВЦИК). 
ГАСПИКО. Государственный архив социально-политической истории Кировской обла-

сти. Ф. 45. Отдел по собиранию и изучению материалов по истории Коммунистической партии 
и Октябрьской революции при Вятском губернском комитете партии (истпарт).  

В 1941—1945 гг. М. Я. Сюзюмов работал на кафедре всеобщей истории Свердловского 
государственного педагогического института. В эти годы им было подготовлено к печати не-
сколько статей по актуальным для военного времени вопросам, связанным с историей запад-
ноевропейского Средневековья. Эти неопубликованные статьи М. Я. Сюзюмова хранятся 
в Государственном архиве Свердловской области: «Генезис «теории» расового превосходства 
немцев в средние века: очерк-обзор из истории развития средневековой идеологии», «Идеоло-
гия немецкой агрессии в средние века», «Итальянские походы германских рыцарей в средние 

                                                 
1  Автор выражает благодарность заместителю начальника отдела документационного обес-

печения УрФУ Хамзиной Лилии Кафиятовне за помощь в подготовке данной публикации. 
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века». Однако основным направлением научной деятельности М. Я. Сюзюмова было заверше-
ние работы над кандидатской диссертацией «Проблемы истории иконоборческого движения 
в Византии», которая была успешно защищена 30 апреля 1943 г. В статье впервые публикуются 
архивные документы, связанные с подготовкой защиты кандидатской диссертации М. Я. Сю-
зюмова. 

К люче вые  слова : история СССР, 1941—1945 гг., историография, источниковедение, 
М. Я. Сюзюмов, история Византии. 

 
20 ноября 2018 г. исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося 

ученого, основателя Уральской школы византиноведения Михаила Яковле-
вича Сюзюмова (1893—1982). Начальный период его научной деятельности 
был связан с историко-филологическим факультетом Тартуского (Юрьев-
ского) университета, который М. Я. Сюзюмов окончил в феврале 1916 г. 
со степенью кандидата истории. Тогда же в журнале «Византийское обозре-
ние» были опубликованы его первые исследовательские работы. Однако по-
следующие 20 лет ученый не имел возможности публиковать научные 
труды. Только в июле 1938 г., после устройства на работу в Свердловский 
государственный педагогический институт (СГПИ) преподавателем латин-
ского языка и истории средних веков, М. Я. Сюзюмов возобновил активную 
научную деятельность. 

В конце ноября 1948 г. директор СГПИ Я. Д. Петров среди рутинных 
бумаг с удивлением обнаружил письмо из Института истории Академии 
наук СССР, подписанное академиком Е. А. Косминским [ГАСО, ф. Р-802, 
оп. 1, д. 132, л. 1]. 

Письмо из Института истории АН СССР директору СПГИ 

24 ноября 1948 г. 
г. Свердловск, Набережная 2 
ДИРЕКТОРУ СВЕРДЛОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
Копия: профессору М. Я. Сюзюмову 

 
Институт Истории Академии Наук СССР просит сообщить о судьбе подготов-

ленной проф. М. Я. Сюзюмовым работы «Проблемы иконоборчества». Доклад по 
этой работе был сделан проф. М. Я. Сюзюмовым в 1941 году на заседании Группы 
по истории Византии Ленинградского Отделения Института Истории Академии 
Наук СССР, при обсуждении работа проф. М. Я. Сюзюмова получила полное одоб-
рение. Интерес представляют также и работы о херсонесских цистернах, о Риме в 
XII веке, обзор библиографии по генуэзской торговле на Черном море XIII—XIV 
веков, причем желательно, чтобы эта библиография была бы наиболее полной. 

Ваш ответ прошу направить по адресу: Москва, Волхонка, 14, Институт Исто-
рии АН СССР, Ученому Секретарю Группы по истории Византии Б. Т. Горянову. 

 
Руководитель Группы по истории 
Византии Института Истории 
АН СССР академик      (Е. А. Косминский) 
24.XI.1948 

ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 132, л. 1 
Машинопись, подлинник 
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По всей видимости, подобные письма были отправлены в разные науч-
ные центры с целью vivos voco. Казалось бы, более оправданным было 
направление таких запросов в западные регионы СССР (Харьков, Севасто-
поль, Киев, Ростов-на-Дону и др.), которые в годы войны были оккупиро-
ваны немецкими войсками. Это было вызвано необходимостью пополнения 
редакционного портфеля «Византийского временника», издание Новой се-
рии которого началось в 1947 г. Характерно, что занимавший должность от-
ветственного редактора «Византийского временника» Е. А. Косминский, 
помнил М. Я. Сюзюмова по докладу, сделанному в Ленинграде в мае 1941 г. 
Укажем также, что маститый столичный историк называл свердловского 
византиниста профессором, что не соответствовало действительности. 
До защиты в апреле 1943 г. кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмов за-
нимал должность старшего преподавателя, доцентом он стал только в мае 
1943 г. 

М. Я. Сюзюмов получил предназначенную ему копию письма акаде-
мика Е. А. Косминского. Вскоре он направил в редакцию столичного визан-
тиноведческого издания статью «Ремесло и торговля в Константинополе 
в начале Х века», которая была опубликована в 1951 г. Отметим, что для 
«Византийского временника» подобная расторопность является небывалой 
[Сюзюмов, 1951, с. 11—41]. 

Между тем, архивные материалы доказывают, что М. Я. Сюзюмов и ра-
нее отправлял научные тексты в «Византийский временник» и в другие сто-
личные издания. В первую очередь, об этом свидетельствует один из доку-
ментов 1946 г. [ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 56, л. 101]. 

 
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СЮЗЮМОВА М. Я. 

ДОЦЕНТА ПО КАФЕДРЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
21 июня 1946 г. 
 
В течение 1945/6 уч. г. продолжал работу над основной темой «Соц[иальный] и 

культ[урный] кризис в Рим[ской] Империи V—VI вв.». 
Гл[авным] образом использовал старую немецкую историографию — Моммзен, 

Маркварт, — и француза Rouillard [Theodor Mommsen, Joseph Marquart, Germaine 
Rouillard; курсив. — А. М.]. Документы, а также кодексы достать мне не удалось. 

1. Как отдельный факт из темы исследовал — «О неудачной попытке готов овла-
деть Византием» — для доклада на юбилейной сессии в Госуниверситете. 

2. Закончена отдельная критическая статья «О византино-славянской общине». 
Статья сдана в Редакцию «Византийского Временника», получен ответ о том, что 
статья будет помещена в № 3 (№ 1 еще не вышел). 

Отмечаю, что в истекшем уч. году положение с книгами было хуже, чем когда 
бы то ни было. Немного книг получил по м/б [межбиблиотечному] абонементу в 
январе с/г. 

21-VI-46 М. Сюзюмов 
ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 56, л. 101 

Подлинник 
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Приведенные архивные документы свидетельствуют, что в 1941—
1945 гг. М. Я. Сюзюмов активно занимался научной деятельностью. Отме-
тим также, что в военные годы им были подготовлены к печати статьи по 
актуальным для этого времени вопросам, связанным с историей западноев-
ропейского средневековья. 

В частности, в «Отчетах руководителей кафедр и факультетов педин-
ститута за 1941—1942 учебный год», говорится, что «кафедры историче-
ского факультета пересмотрели программы в начале учебного года, добива-
ясь их приспособления к потребностям преподавания в условиях отече-
ственной войны с фашизмом. Перестройку лекционных курсов надо считать 
лишь начавшейся и далеко не завершенной. Новые материалы и новые уда-
рения, новое освещение вопроса достигнуты в ряде лекций <…> в лекциях 
т. Сюзюмова о разбойничьих планах и агрессиях средневековой «Священ-
ной римской империи герм. нации» и немецкого рыцарства в Италии 
в XII—XIII вв. [ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 48, л. 140—140 об.]. В «Годовом 
отчете о работе института за 1942/1943 учебный год» перечислены подго-
товленные к публикации в «Ученых записках СГПИ» научные работы: «ст. 
препод. Сюзюмов М. Я. — «Иконоборческая политика византийских импе-
раторов», «Генезис идеи расового превосходства немцев в средние века» 
[ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 50а, л. 52]. 

В Государственном архиве Свердловской области хранятся неопубли-
кованные статьи М. Я. Сюзюмова: «Генезис «теории» расового превосход-
ства немцев в средние века: очерк-обзор из истории развития средневековой 
идеологии» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 65], «Идеология немецкой агрессии в 
средние века». В описи фонда Р-802 они указаны как не датированные. Од-
нако архивные документы фонда СГПИ периода Великой Отечественной 
войны позволяют датировать эти рукописи 1942—1943 гг. Напротив, хра-
нящийся в ГАСО текст «Итальянские походы германских рыцарей в сред-
ние века», является не рукописью статьи, а разрозненными материалами 
к лекциям, которые М. Я. Сюзюмов читал в 1942 г. [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, 
д. 11]. 

Несомненно, главным направлением научной деятельности М. Я. Сю-
зюмова в годы Великой Отечественной войны следует считать завершение 
работы над кандидатской диссертацией «Проблемы истории иконоборче-
ского движения в Византии». Судя по рукописи, работу он завершил 
23 марта 1943 г.: «Scr[ibendi] Sverdlovski a. d. X Kal[endae] April. A[nno] 
Domini CIƆIƆССССХХХХIII, humillimus curtor Mich[ael] Sjusjumov» 
[ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 6: «Написано в Свердловске за 10 дней до 
календ апреля (23 марта) лета Господня 1943, смиреннейший сочинитель 
Михаил Сюзюмов»]. Защита диссертации была назначена в Объединенном 
совете гуманитарных факультетов Московского ордена Ленина Государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова на 30 апреля 1943 г. 
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Однако для получения официального разрешения на защиту диссерта-
ции требовалось сдать т. н. кандидатский минимум. В 1930—1940 гг. 
он включал обязательные экзамены по диалектическому и историческому 
материализму и иностранному языку. Известные исследователи, в порядке 
исключения, получали освобождение от сдачи кандидатского минимума. 
Например, такое право незадолго до защиты диссертации по педагогиче-
ским наукам получил декан литературного факультета СГПИ Н. М. Катери-
ночкин. 

Представление «на освобождение тов. Сюзюмова от кандидатского ми-
нимума» рассматривалось с апреля 1941 по февраль 1942 г. — сначала на 
кафедре истории, а затем — на Совете СГПИ. Приведем мнение декана ис-
торического факультета СГПИ Н. П. Руткевича, высказанное на одном из 
заседаний: «У нас есть люди с оригинальной судьбой и Совету следовало 
бы заинтересоваться судьбой этих людей, которые составляют неплохую 
часть этого коллектива. Я. С. Юферев о них сказал, что они устарели сда-
вать кандидатский минимум. Одним из самых квалифицированных работ-
ников по истории в городе, является т. Сюзюмов, он один из старых препо-
давателей по средней истории и, конечно, это очень ценно, но который тоже 
не сдал кандидатского минимума. Необходимо продвинуть этих людей 
к возможности оформления. Я думаю, что военное время сорвет известные 
налеты формализма и поможет раздвинуть эти рамки [ГАСО, ф. 2162-Р, 
оп. 1, д. 51, л. 68]. 

В итоге Совет СГПИ направил во Всесоюзный комитет по делам выс-
шей школы при СНК СССР ходатайство о предоставлении старшему пре-
подавателю истории тов. Сюзюмову М. Я. права защищать диссертацию без 
предварительного экзамена по кандидатскому минимуму [ГАСО, ф. 2162-
Р, оп. 1, д. 45, л. 128, 136; д. 51, л. 135]. Однако вышестоящая инстанция 
отклонила ходатайство. 3 ноября 1942 г. М. Я. Сюзюмов обратился с заяв-
лением к ректору Свердловского государственного университета: «Прошу 
назначить комиссию для приема экзамена по кандидатскому минимуму по 
1) марксизму-ленинизму и по прочим предметам» [Архив УрФУ, ф. Р-2110, 
д. 30, л. 5]. 

Судя по сохранившимся в Архиве Уральского федерального универси-
тета документам, кандидатский минимум М. Я. Сюзюмов сдавал 23 ноября 
1942 г. Ниже мы приводим экзаменационные протоколы по иностранному 
языку и основам марксизма-ленинизма, которые являются уникальными ис-
точниками и публикуются впервые [Архив УрФУ, ф. Р-2110, д. 30, л. 6, 7]. 
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ПРОТОКОЛ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ М. Я. СЮЗЮМОВЫМ 

23 ноября 1942 г. 
Форма № 3 

Свердловский государственный университет им. А. М. Горького 
 

ПРОТОКОЛ № ……… 
сдачи кандидатского минимума. 

Дата 23 ноября 1942 г. 
Фамилия, имя отчество   Сюзюмов Михаил Яковлевич 
Специальность    история средних веков 
Кафедра     ………… 
Год обучения 
Сдаваемый предмет   иностранный язык (немецкий) 
Заданные вопросы: 
1. Перевод без подготовки и анализ текста 
Plechanow: “Über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte [См.: Plechanow, 1940; Плеха-
нов, 1938] 
Ответы признали     отлично 
Комиссия: Председатель    Н. Бортник 
Члены комиссии    [подписи неразборчивы] 

Примечание: Все записи производятся чернилами. Все поправки должны быть огово-
рены и скреплены подписью. Протоколы сдаются в учебную часть только членом экза-
менационной комиссии. 

Архив УрФУ, ф. Р-2110, д. 30, л. 6 
Подлинник 

 
ПРОТОКОЛ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА  

ПО ДИАМАТУ И МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ М. Я. СЮЗЮМОВЫМ 
23 ноября 1942 г 

Форма № 3 
Свердловский государственный университет им. А. М. Горького 

 
ПРОТОКОЛ № ……… 

сдачи кандидатского минимума. 
Дата 23 ноября 1942 г. 

Фамилия, имя отчество  Сюзюмов Михаил Яковлевич 
Специальность   История средних веков 
Кафедра     …………… 
Год обучения 
Сдаваемый предмет  диамат-истмат и основы марксизма-ленинизма 
Заданные вопросы: 
1. Работа Ленина В.И. «Две тактики русской социал-демократии в демократиче-
ской революции» [См.: Ленин, 1921, с. 281—373]. 
2. II Съезд РСДРП. 
3. X съезд партии большевиков. 
4. Махизм и ленинская критика. 
5. О законе единства противоречий. 
6. Сталинское учение о государстве. 
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Ответы признали    посредственно 
Комиссия: Председатель   Н. Бортник 
Члены комиссии   [подписи неразборчивы] 

Примечание: Все записи производятся чернилами. Все поправки должны быть огово-
рены и скреплены подписью. Протоколы сдаются в учебную часть только членом экза-
менационной комиссии. 

Архив УрФУ, ф. Р-2110, д. 30, л. 7 
Подлинник 

 
Примечательно, что сам М. Я. Сюзюмов упоминал о сдаче кандидат-

ского минимума очень кратко: «В 1942 г. сдавал формально кандидатский 
минимум, и позднее защитил кандидатскую диссертацию» [ГАСО, ф. 2162-
Р, оп. 1, д. 51, л. 11 об. — 12]. 

Таким образом, в 1941—1945 гг. М. Я. Сюзюмов активно занимался 
научной деятельностью. Отметим также, что, судя по сохранившимся ар-
хивным материалам, всяческое содействие и поддержку будущему все-
мирно известному византинисту оказывали директор СГПИ Я. Д. Петров и 
Н. П. Руткевич. Об этом, М. Я. Сюзюмов с благодарностью написал 
в Ciricullum vitae своей кандидатской диссертации. Одновременно с этим, 
бюрократические проволочки и переписка с московскими ведомствами, по 
нашему мнению, отсрочили защиту кандидатской диссертации на не-
сколько месяцев. 

Успешная защита кандидатской диссертации открыла перед М. Я. Сю-
зюмовым серьезные научные перспективы. Характерно, что уже в «Плане 
научно-исследовательской работы кафедры всеобщей истории СГПИ» на 
1944 г. он будущую сформулировал тему своей докторской диссертации: 
«Византийский город в период раннего средневековья». Необходимость 
изучения данной проблемы он обосновал лаконично: «Изучение городского 
строя Византии VI—XI вв. до сего времени недостаточно. Необходима спе-
циальная монография по данному вопросу. Работа планируется для преодо-
ления буржуазно-либеральной историографии по истории Византии». 
Завершить исследование М. Я. Сюзюмов планировал в 1954 г. [ГАСО, 
ф. 2162-Р, оп. 1, д. 56, л. 337]. Следует напомнить, что докторскую диссер-
тацию «Производственные отношения в византийском городе-эмпории 
в период генезиса феодализма» он защитил именно в 1954 г. 
______________ 

Архив УрФУ. Ф. 2110 (Сюзюмов Михаил Яковлевич). 

ГАСО. Ф. 2162-Р (Свердловский государственный педагогический институт). 

ГАСО. Ф. Р-802 (Сюзюмов Михаил Яковлевич). 

Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Ленин 
(В. Ульянов). Собр. соч. М., 1921. Т. 6. С. 281—373. 

Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории. М., 1938. 39 с. 
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Сюзюмов М. Я. Генезис «теории» расового превосходства немцев в средние века: очерк-
обзор из истории развития средневековой идеологии. Статья, машинопись // ГАСО. Ф. Р-802. 
Оп. 1. Д. 65. 55 л. 

Сюзюмов М. Я. Идеология немецкой агрессии в средние века. Статья, машинопись // 
ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 14. 25 л. 

Сюзюмов М. Я. Итальянские походы германских рыцарей в средние века. Рукопись // 
ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 11. 7 л. 

Сюзюмов М. Я. Проблемы истории иконоборческого движения в Византии. Диссертация 
на соискание степени кандидата исторических наук. Т. 1. Рукопись. 1943 г. // ГАСО. Ф. Р-802. 
Оп. 1. Д. 6. 80 л. 

Сюзюмов М. Я. Ремесло и торговля в Константинополе в начале Х века // Византийский 
временник. 1951. Т. 4. С. 11—41. 

Plechanow G. W. Über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Moskwa: Verl. für fremd-
sprachige Literatur, 1940. 45 S. 

В статье проанализированы лексические единицы научного стиля, которые употребля-
ются в языке современной украинской периодики, прослежены новые лексико-семантические 
проявления этих языковых единиц, определено, лексемы какой научной сферы наиболее пред-
ставлены в языке прессы. 

К люче вые  с ло ва :  научный стиль, публицистический стиль, научные слова, научные 
словосочетания, функциональные проявления. 

 
С возрастанием роли науки в обществе актуализировался интерес язы-

коведов к научному стилю, с помощью которого реализуется языковая 
функция сообщения. С. Я. Ермоленко отмечает, что «научный стиль — 
функциональная разновидность литературного языка, используемого с по-
знавательно-информативной целью в области науки и образования. Поня-
тие научного стиля объединяет язык различных отраслей науки» [Ермо-
ленко, с. 421].  

История формирования украинского научного языка — это постоянное 
преодоление политических препятствий и запретов. Свои потенциальные 
возможности она раскрывает при малейших послаблениях экстралингви-
стический факторов, которые держали ее в условиях безгосударственности 
на протяжении веков [Панько, с. 5]. А. П. Коваль разработала структуру 
научного текста [Коваль], Н. Ф. Непийвода проанализировала функцио-
нально-стилистический аспект научно-технической литературы [Непий-
вода], другие исследователи рассматривают научный стиль в разных стилях 
[Городиловська; Дядюра; Лепеха]. Л. А. Симоненко, анализируя научную 
терминологию, считает основной задачей — систематизацию, упорядоче-
ния и стандартизации имеющейся научной терминологии путем извлечения 
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из нее неоправданных слов-искривлений, возрождение отдельных забытых 
или несправедливо «репрессированных» сроков, создание отраслевых сло-
варей, украиноязычных учебников, справочников и т.п. [Симоненко, с. 5]. 
Научный стиль стал предметом исследования многих отечественных языко-
ведов [Бук Данкіна; Онуфрієнко, 2006, 2009; Скороходько; Чернишова; 
Шиліна]. Как отметил Т. Лепеха, «Современное состояние украинской 
научной терминологии характеризуется ростом тяжести с международными 
стандартами и одновременно усилением интереса к собственным нацио-
нальным ценностям, причем и в первом, и во втором случаях иногда чрез-
мерным и недостаточно обоснованным. Выработка принципов и методов 
создания терминологической лексики с помощью собственных языковых 
ресурсов, калькирование сроков или разумное их заимствования для тех по-
нятий, которые еще не названы украинской наукой или уже имеют давно 
устоявшиеся иноязычные наименования — основные пути формирования 
украинской научной терминологии» [Лепеха, с. 71]. 

Тексты научного стиля обычно содержат научную информацию, кото-
рую надо довести до носителей языка. Одним из современных средств пе-
редачи этой информации является периодика. Поэтому актуальным пред-
ставляется изучение научных лексических элементов в публицистике. 
В предлагаемой статье рассмотрим наиболее употребляемые научные слова 
и словосочетания, которые употребляются в языке современной украинской 
периодики, проследим новые функционально-стилевые проявления этих 
языковых единиц, определим, лексемы либо научной области широко пред-
ставлены в языке прессы. 

В языке печатных средств массовой информации широко функциони-
рует научная лексика, в частности слова-термины по различным отраслям 
знаний. Чаще всего в публицистике употребляют медицинские научные 
термины. В основном это названия заболеваний или их симптомы. Наряду 
с достаточно известными терминами гайморит, отит, гонорея, сифіліс, ін-
фаркт, пневмонія, в журналистские тексты вводят менее известные или со-
всем неизвестные термины, напр.: менінгоенцефаліт, остеомієліт, цервіко-
кардія, цервікобрахіалгія, спондилоартроз, трихомоніаз, хламідіоз, цервіко-
торакалгія та ін. Ср.: «При підозрі на менінгоенцефаліт потрібно 
терміново викликати „швидку допомогу» — це смертельно небезпечне 
ускладнення» («Сімейна газета», 7.01.2009); «...остеомієліт є підставою 
для призначення терапевтичних методів лікування» («Порадниця», 
2.04.2009); «Називають це у міжхребцевих суглобах спондилоартрозом» 
(«Газета по-українськи», 24.09.2009). 

Характерными для публицистики есть способы объяснений медицин-
ских терминов, даже достаточно известных: «Цервікоторакалдія — боль-
овий синдром у районі шийного відділу хребта, що поширюється в міжло-
паткову область» («Порадниця», 2.04.2009); «Отит — це запалення 
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внутрішнього вуха» («День», 14.10.2009); «Гайморит — це запалення по-
вітроносних пазух верхньої щелепи» («Газета по-українськи», 24.09.2009); 
«Цервікобрахіалгія — термін на позначення больового синдрому в районі 
шийного відділу хребта» («Порадниця», 2.04.2009); «Термін цервікокардія 
означає біль в області шиї і голови» («Київська правда», 24.12.2009). 

Привычным явлением в языке периодики является использование науч-
ных слов и словосочетаний, которые обозначают методы обследования, 
оздоровления и лечения: озонотерапія, медитація, лапароскопічна опе-
рація, комп’ютерна томографія та ін. Напр.: «Озонотерапія — унікальний 
без лікарський метод підвищення імунітету» («Газета по-українськи», 
13.11.2009); «Лапараскопічні операції — сучасний рівень хірургічної допо-
моги» («Гарт», 7.10.2009); «Комп’ютерна томографія дозволяє діагносту-
вати багато видів уражень головного мозку» («Гарт», 14.10.2009).  

Кроме существительных, функционируют в публицистике научные сло-
восочетания: дистрофічні зміни, енцифалопатійний синдром, чуттєвий 
шок и др. Напр.: «З дистрофічними змінами в дисках не треба нехтувати 
візитами до лікаря» («Порадниця», 2.04.2009); «Енцифалопатійний син-
дром відзначається підвищеною стомленістю» («День», 9.04.2009). 

С развитием фармакологии в язык прессы активно попадают термины 
из этой отрасли. Они заполнили как информационно-аналитические жанры 
публицистики, так и рекламные материалы. Обычно фармацевтические тер-
мины не понятны читателям, их воздействие на организм человека стано-
вится понятной только через дополнительные описания в тексте заболева-
ний, недугов и тому подобное. Напр.: «Вибірково впливають на судини 
мозку німітон і нематоній» («Порадниця», 9.04.2009); «Досить ефективні 
блокатори повільних кальцієвих каналів німідолин та німодин» («Сільські 
вісті», 16.04.2009); «Науковці довели, що вазокор та дилцерин є малоефек-
тивними, а іноді й зашкоджують організмові» («Київська правда», 
12.08.2009); «Ефективним є засіб при поєднанні вінлоцетину та 
кавінтону» («Порадниця», 9.04.2009); «У деяких випадках ефективний 
бравінтон» («День», 14.06.2009). 

В языке современной периодики употребляют лексемы, которые харак-
терны для различных отраслей наук. Слово депресія в первом значении 
«ошеломлен, подавленное психическое состояние» [15, с. 212] употребляют 
в медицинской тематике, напр.: «Психотерапевти навесні часто встанов-
люють діагноз депресія» («Газета по-українськи», 12.09.2009). Во втором 
значении «застой, спад в хозяйственном, общественной жизни» [15, с. 212] 
лексему депресія употребляют в публикациях исторической тематики, 
напр.: «Українсько-польські відносини значно загострилися під час великої 
депресії 1929-1933 років» («День», 9.03.2009). В таких случаях этот период 
определяют как таковой, начинающийся непосредственно после экономи-
ческого кризиса, характеризуется прекращением спада и застоем в произ-
водстве, массовой безработицей, вялой торговлей.  
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Нередко журналисты украинских средств массовой информации слово 
депресія употребляют в значении «застой, бездеятельность» относительно 
общественных институций, группировок и т.д. Напр.: «В українського пар-
ламенту — депресія» («Сільські вісті», 24.09.2008); «Депресія спо-
стерігається в багатьох політичних сил» («День», 4.07.2008); «Таке вра-
ження, що в уряд прийшла депресія» («Газета по-українськи», 28.06.2009); 
«Депресія, що відбувалася на селі, на цей час переросла в повний застій...» 
(«Сільський час», 3.07.2008).  

Слова и словосочетания медицинской отрасли обычно встречаются на 
достаточно популярных для читателей тематических страницах «Здоровье», 
«Ваше здоровье», «Будьте здоровы» и др. Практически все без исключения 
массовые издания всеукраинского или регионального распространения 
пользуются медицинской терминологией в заметках, интервью, статьях, 
комментариях. Фармацевтические термины в большей степени используют 
в рекламных публикациях. Журналисты обычно объясняют термины или их 
значение становится понятным в контексте. Без дополнительных объясне-
ний, описаний научные медицинские и фармакологические лексемы затруд-
няют восприятие информации. 

Под действием внеязыковых факторов, в частности интенсивного раз-
вития экономики, рыночных отношений, частной собственности, финансо-
вой сферы, в языке периодики активно используютсят экономические тер-
мины акція, девальвація, дефолт, дивіденди, економіка, капітал, ліцита-
тор, менеджмент, мікроекономіка, податок, прибуток, штрафель та ін. 
Напр.: «Дмитро Фірташ має акції холдингу» («Персонал плюс», 
21.02.2008); «Цього року відбулася девальвація золотих прикрас у зв’язку з 
підвищенням цін на золото» («Сільські вісті», 3.09.2008); «...дуже ймовірно, 
що коли доведеться повертати борг, акціонери відчують потилицею ди-
хання дефолту» («Україна молода», 7.04.2009); «Селяни і до цього часу не 
отримують своїх дивідендів від акцій, які вони мали ще в СРСР...» 
(«Народна», 4.06.2008); «Аналітики звертають увагу на те, що українська 
економіка ще не відчула шоку від зростання цін на енергоносії» («Персонал 
плюс», 6.08.2008); «Кожен власник думає про вкладений капітал» («Дзер-
кало тижня», 9.07.2008); «Розуміючи, що справа заходить уже занадто да-
леко, ліцитатор все одно не міг припинити торги, бо рушень не було» 
(«Україна молода», 7.04.2009); «Менеджмент — нова сфера управлінських 
відносин» («День», 16.03.2009); «Мікроекономіка — галузь економічної 
науки, що вивчає економічні пропорції в межах окремої ланки економіки...» 
(«День», 24.03.2009); «Податок на прибуток підприємств передбачає як 
зниження ставки оподаткування, так і тривалий термін звільнення від 
його сплати» («Дзеркало тижня», 21.03.2009); «Штрафель — бухгалтерсь-
кий рахунок особливої форми, в якому дебетові й кредитові обороти пока-
зані в одній загальній графі» («Голос України», 18.08.2009). 
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Наблюдается тенденция к активному использованию в языке периодики 
таких словосочетаний экономической отрасли, как валовий оборот, валова 
продукція, економічна рента, ринкова економіка и др. Напр.: «Податок з 
обороту стягується з валового обороту на всіх стадіях руху товарів» 
(«Замкова гора», 4.09.2009); «Планується зростання виробництва валової 
продукції аграрного комплексу на 3-5 відсотків» («Яготинські вісті», 
19.03.2008); «Економічна рента — дохід від будь-якого фактора вироб-
ництва понад його альтернативну вартість» («День», 12.12.2008) и др. 

Экономические термины достаточно широко представлены во всех 
жанрах журналистики, чаще всего их используют авторы аналитических 
публикаций: статей, комментариев, нередко ими пользуются в интервью со 
специалистами экономических отраслей. Термины этой сферы присущи как 
региональным газетам, так и всеукраинским. Достаточно активно эти лек-
семы используют журналисты газеты «Зеркало недели» на тематических 
страницах «Микроэкономика», «Деньги», «Бизнес» и другие. Напр.: «...хви-
лює тенденція до монополізації ринку» («Дзеркало тижня», 3.04.2010); 
«Відповідно до доктрини ділової цілі, операція є відхиленням від оподатку-
вання і викликає податкову перекваліфікацію та відповідне донарахування 
суми недоплаченого податку (при цьому без сплати штрафу, адже фор-
мально така операція не є порушенням)» («Дзеркало тижня», 3.04.2010). 

В публицистике выделяется ряд общенаучных существительных, ис-
пользуемых многими науками: абсолютизація, автореферат, анотація, 
анотування, адаптація, децентрація, дискретність, інтеграція, 
кваліметрія, креативність, мінералізація, нанотехнологія, постулат, сти-
мулятор, а також прикметники аксіоматичний, патогенний, технологічний 
и др. Напр.: «...поняття свободи далеко не однозначні: від абсолютизації 
свободи, що зводилася, до відсутності будь-яких обмежень у діях лю-
дини...» («Яготинські вісті», 26.12.2008); «Автореферат — короткий 
виклад наукової праці самим автором» («Газета по-українськи», 4.09.2009); 
«Загальна анотація характеризує документ загалом» («День», 6.09.2008); 
«Аналітична анотація розкриває лише частину змісту» («День», 
6.09.2008); «Анотування — процес аналітично-синтетичного 
опрацювання інформації» («День», 6.09.2008); «Існує три можливості по-
силити конкурентноздатність території: привабливість, інтеграція та 
адаптація» («День», 4.08.2009); «Класичною точкою зору на децен-
тралізацію у науковій літературі є позиціонування її як долання егоцен-
тризму» («Дзеркало тижня», 6.06.2008); «Кваліметрія — наука, необхідна 
всім наукам, оскільки об’єкти вивчення всіх наук описуються комплексом 
властивостей, які необхідно вимірювати» («Голос України», 9.04.2008); 
«Креативність розглядають як здатність до творчості» («Диво слово», 
9.2009); «Тварини разом з грибами і бактеріями забезпечують процес міне-
ралізації» («Новини Принесення», 1.11.2009); «Нанотехнологія — 
міждисциплінарна сфера фундаментальної та прикладної науки й техніки» 
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(«Україна молода», 14.04.2009); «Мінеральні води, що містять вуглекислий 
газ, є сильним стимулятор шлункової секреції...» («Порадниця», 
25.12.2008); «Неспростовними та аксіоматичними сьогодні є міркування 
вчених» («Українське слово», 9. 2009). 

Большинство общенаучных терминов известны читателям, некоторые 
из них (адаптація, анотація, стимулятор) воспринимаются не как тер-
мины, а как лексемы с нейтральным значением. Отдельные слова имеют не-
сколько вариантов значений, но используются преимущественно в первом. 

Общенаучные термины часто употребляют в тематике политической 
жизни страны, чтобы подчеркнуть осведомленность партий в проблемах об-
щества и науки, показать, что политические лидеры владеют научными тер-
минами, указывающими на их образованность, грамотность, напр.: іденти-
фікація «узнавания кого, чего-либо; установления тождества объекта или 
личности» [Сучасний словник, с. 292]; депопуляція «уменьшение абсолют-
ной численности населения какой-либо страны или территории; сниже-
ние воспроизводства населения» [Великий тлумачний словник, с. 215], пор.: 
«Не повинно бути проблем у лідера з політичною ідентифікацією» 
(«Сільські вісті», 10.10.2009); «Політичні партії та їхні лідери з модним 
підтекстом стали говорити про депопуляцію українців» («Українське 
слово», 9.2009). 

Часто научные специальные термины используются в высказываниях 
должностных лиц и служат часто не столько свидетельством их образован-
ности, сколько средством проявления высокомерия перед читателем, напр.: 
«Президент здійснює демілітаризацію цивільних установ» («Дзеркало 
тижня», 30.10.2008); «Голова адміністрації сказав селянам, що мої підлеглі 
завжди проявляють креативність» («Україна молода», 18.03.2010).  

Лексика научного стиля в языке периодики в основном представлена 
существительными и прилагательными иноязычного происхождения, что 
придает публицистике статичность. Преимущественно печатные средства 
массовой информации используют общенаучные понятия, термины меди-
цины и фармакологии, экономических дисциплин и другие термины. Науч-
ные лексемы обычно придают публицистике информативность. 

В журналистских материалах используют как известные научные слова 
и словосочетания, так и мало или совсем неизвестные. Последние чрезвы-
чайно затрудняют восприятие информации читателем. Нелегко восприни-
мается несколько терминов в предложении. Обычно больше всего затруд-
няют публицистический текст лексемы и словосочетания, которые раскры-
ваются только специальными словарями. Тексты с научной терминологией 
обычно лишены образности, эмоциональности, придают публицистике 
книжносьи. 
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Научные слова и словосочетания используются как массовые информа-
ционные издания, так и аналитические СМИ. Наблюдается тенденция к ис-
пользованию научных языковых единиц и во всеукраинских изданиях, 
и в региональной периодике.  
_________________ 
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Рассматривается проблема использования исторических источников, включенных в содер-
жание учебников отечественной истории последних лет (издательства «Дрофа», «Просвещение», 
«Русское слово»). Обозначается проблема их атрибуции, корректности, точности цитирования, 
логической связи с другими документами, представленными в учебных изданиях. 
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процесс, учебник отечественной истории. 

 
В 2015 г. завершились споры по поводу так называемого «единого» 

учебника истории и на конкурс Министерства образования и науки посту-
пили восемь новых и шесть старых «линеек» (комплектов учебников исто-
рии России от 6-го до 10-го класса). В результате официальной экспертизы 
победителями конкурса стали комплекты учебников издательств «Дрофа», 
«Просвещение» и «Русское слово», и в 2015-2017 гг. они были изданы. 
Авторами учебных изданий выступили И. В. Амосова, И. Л. Андреев, 
И. А. Артасов, О. В. Волобуев, С. П. Корпачёв, Л. М. Ляшенко, П. Н. Рома-
нов, Е. В. Симонова, И. Н. Федоров («Дрофа»); Н. М. Арсентьев, М. М. Го-
ринов, А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, А. В. Иванов, И. В. Курукин, 
А. А. Левандовский, М. Ю. Моруков, И. С. Семененко, П. С. Стефанович, 
А. Я. Токарева, В. Н. Хаустов, О. В. Хлевнюк, В. А. Шестаков («Просвеще-
ние»); В. Н. Захаров, П. В. Лукин, Е. В. Пчелов, К. А. Соловьев, А. П. Ше-
вырев («Русское слово»). Многие из них, к примеру, Л. М. Ляшенко, 
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, В. А. Шестаков, А. А. Левандовский, 
Е. В.Пчелов, имеющие большой опыт участия в написании учебников отече-
ственной истории.  

Задачей нашего исследования не является анализ всего спектра пози-
ций, характеризующих содержание и методическое наполнение учебников. 
Выбранный нами предмет исследования — исторические источники (доку-
менты), представленные в учебных изданиях, как правило, в конце разделов 
или параграфов.  

Отметим, что в целом авторы всех названных издательств проделали 
огромную работу, собрав документы различных эпох, видовой и идеологи-
ческой направленности. В книгах представлены фрагменты древнерусских 
источников, указов и манифестов российских императоров, циркуляров и 
постановлений правительства, воспоминаний государственных и политиче-
ских деятелей, программ политических партий, художественных произве-
дений и др. Тематическое разнообразие, обилие новых, ранее не используе-
мых в учебниках документов, с одной стороны, удивляет, а с другой — даже 
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пугает. К примеру, в учебниках издательства «Дрофа» в начале каждого па-
раграфа представлена тематическая подборка цитат из различных докумен-
тов, в конце параграфа — специальная рубрика по работе с источниками и 
в заданиях для учащихся также используются документы с сопроводитель-
ными вопросами к ним. В учебниках издательства «Просвещение» фраг-
менты документов приводятся в самом тексте параграфа, отдельных рубри-
ках и в заданиях. Все это создает впечатление перегруженности учебных 
изданий и в определенное мере «девальвирует» значение используемых до-
кументов. 

В учебниках всех трех «линеек» присутствуют специальные рубрики, 
в которых представлены документы: «Мнение историка» и «Работа с источ-
никами» («Дрофа»), «Изучаем документ(ы)», «Историки спорят» и «Честь 
и слава» («Просвещение»), «Изучаем источник» («Русское слово»). В общей 
сложности в каждом из 22 просмотренных нами учебников использовано от 
20 до 30 исторических источников, то есть в общей сложности порядка 600 
документов. Их актуальность не вызывает никаких сомнений, авторы всех 
названных изданий подошли к подборке документов с большой ответствен-
ностью, и каждый исторический источник в целом, за редким исключением, 
соответствует эпохе и представленной в учебнике теме. 

Что касается замечаний, то в первую очередь стоит остановиться на ат-
рибутировании документов, так как правильная атрибуция приучает уча-
щихся к получению наиболее полного представления об источнике. К сожа-
лению, во многих случаях авторы учебных изданий не придают значения 
авторству, датировке, условиям появления документа (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение атрибутивных характеристик источников, 
данных в учебниках 

 
«Дрофа» «Просвещение» «Русское слово» Комментарий 

Геродот. История 

Из «Истории» 
Геродота 
6 кл., с. 25 

Из «Истории» 
Геродота 
6 кл., ч. 1, с. 25 
 

Из «Истории» 
древнегрече-
ского историка 
Геродота (V век 
до н.э.) 
6 кл., с. 17 

В варианте «Рус-
ского слова» даны 
самые точные сведе-
ния: указан автор, 
место его прожива-
ния и дата создания 
«Истории» 

Арабские источники 

Из арабских 
источников 
6 кл., с. 34 

- Из «Записки 
посла багдад-

В первом случае не 
ясно, о каких источ-
никах идет речь, во 
втором случае указан 
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ского халифа Ах-
меда ибн Фад-
лана» 
6 кл., с. 23 

и документ, и его ав-
тор 

Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати 

Из «Слова о 
Законе и Бла-
годати» 
6 кл., с. 86 

- Из «Слова о За-
коне и Благо-
дати» митропо-
лита Илариона 
6 кл., с. 90 

Во втором случае 
указан автор произ-
ведения, но в обоих 
случаях это произве-
дение не датировано 
(XI в.) 

Труды А. М. Курбского 

О встрече 
Ивана IV и 
Вассиана То-
поркова в 1553 
г. Из «Истории 
о великом 
князе Москов-
ском» А. 
Курбского 
7 кл., с. 62-63 

 Из послания 
князя Андрея 
Курбского к 
Ивану Грозному 
(1564) 
7 кл., с. 45 

В первом случае от-
сутствует датировка 
документа 

Соборное уложение Алексея Михайловича. 1649 г. 

 Из Соборного уло-
жения 
7 кл., ч. 2, с. 43 

Из Соборного 
уложения 1649 г. 
7 кл., с. 115 

Во втором случае 
указана датировка 
документа 

М. М. Сперанский. Введение к уложению государственных законов 

- Из «Плана госу-
дарственного пре-
образования» М. 
М. Сперанского 
9 кл., ч. 1, с. 20 
 

Из «Введения к 
уложению госу-
дарственных за-
конов» М. М. 
Сперанского 
9 кл., с. 30 

В первом случае не-
верно использованы 
кавычки, так как до-
кумента с таким 
названием не было, 
во втором случае 
дано верное назва-
ние, однако в обоих 
вариантах не указан 
год появления дан-
ного документа 
(1809) 
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Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка» 
от 17 октября 1905 г. 

Из Манифеста 
об усовершен-
ствовании гос-
ударственного 
порядка. 17 ок-
тября 1905 г. 
9 кл., с. 297-
298 

Из манифеста «Об 
усовершенствова-
нии государствен-
ного порядка» 17 
октября 1905 г. 
9 кл., ч. 2, с. 96 
 

Из манифеста 17 
октября 1905 г. 

9 кл., с. 235 

Во всех случаях от-
сутствует имя Нико-
лая II. У «Дрофы» и 
«Русского слова» не 
указано точное 
название документа. 

 
Примеров неполной атрибуции документов в учебниках достаточно 

много, и это говорит о том, что авторы учебных изданий не уделили долж-
ного внимания правильному оформлению документов, что в значительной 
степени снижает качество учебников. Вызывает нарекания и оформление 
атрибутивных характеристик некоторых документов. Так, в учебнике «Про-
свещения» встречается заголовок «Из сочинения византийского историка 
Прокопия Кесарийского о славянах» [Арсентьев, 6 кл., ч. 1, с. 33], в резуль-
тате чего получается, что у Прокопия Кесарийского есть самостоятельное 
произведение о славянах. Такое же замечание можно сделать и авторам 
«Дрофы», которые берут фрагмент текста «Из Манифеста о незыблемости 
самодержавия Александра III. 29 апреля 1881 г.» [Ляшенко, с. 180], и в этом 
случае получается, что Александр III издает манифест о незыблемости сво-
его собственного самодержавия. Есть в атрибуции документов и неточности 
другого порядка. К примеру, в учебнике «Просвещения» [Арсентьев, 9 кл., 
ч. 1, с. 21] приведено письмо Александра I о планах создания народного 
представительства и Конституции, датированное 1797 г., однако в это время 
Александр еще не был императором, и точнее было бы идентифицировать 
его как наследника престола или цесаревича.  

Большое значение в работе с историческим документом играет точное 
его цитирование, в противном случае может быть искажена суть документа, 
его эмоциональное звучание, представление о его объемности и значении. 
К сожалению, случаи неточного цитирования встречаются. К примеру, 
фрагменты из «Повести временных лет» авторы «Дрофы» берут в кавычки, 
но указывают странные годы: «В год 862», «В год 882», «В год 945», а не 
«В год 6370», «В год 6390», «В год 6453», как это полагается [Андреев, с. 
48, 49]. Та же ошибка присутствует и в учебнике «Русского слова» [Пчелов, 
с. 42]. В данном случае необходимо дать учащимся пояснения по поводу 
летоисчисления от сотворения мира и Рождества Христова, а не «фальси-
фицировать» «Повесть временных лет». 

Есть и другие примеры неточного или неполного цитирования. Так у 
«Русского слова» в учебнике 9-го класса [Соловьев, с. 86—87] приведен 
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фрагмент текста первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева, од-
нако это только 15 строчек, хотя из заголовка «П. Я. Чаадаев. Философиче-
ские письма». Письмо первое» у учащихся может сложиться впечатление, 
что это полный текст письма (многоточий в нем нет). Это же замечание от-
носится и к «Письмам из деревни» А. Н. Энгельгарта (письмо девятое) [Со-
ловьев, с. 142]. В учебнике «Дрофы» один из разделов параграфа «Больше-
вики захватывают власть» начинается с закавыченных слов «Рабочая и кре-
стьянская революция совершилась» [Волобуев, с. 45]. Любой человек, ин-
тересующийся историей революций в России, поймет, что скорее всего ав-
торы учебника хотели процитировать знаменитую ленинскую фразу том, 
что «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все 
время говорили большевики, совершилась». При сокращении цитаты необ-
ходимо было поставить многоточие. Немаловажны в цитировании и отдель-
ные знаки препинания: так авторы «Русского слова» цитируют А. С. Пуш-
кина («Дней Александровых прекрасное начало!» [Соловьев, с. 25], однако 
в стихотворении Пушкина в этой фразе нет восклицательного знака. Авторы 
«Просвещения» цитируют выступление В. М. Молотова по радио 22 июня 
1941 г., опубликованное в газете «Известия» 24 июня, но не ставят воскли-
цательный знак в конце знаменитой фразы «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами» [Горинов, с. 24]. Эмоциональное звучание 
последнего документа в таком варианте значительно снижено. 

Авторы школьных учебников стремятся внести в школьные издания 
элементы дискуссионности, однако это не всегда получается. Так рубрика 
«Историки спорят» призвана, по мнению авторов издательства «Просвеще-
ние», знакомить школьников со спорными проблемами в истории России, 
однако подборка документов под эту рубрику зачастую не соответствует за-
мыслу. Если по «Наброскам по варяжскому вопросу» В. О. Ключевского 
можно понять суть спора норманистов и роксоланистов (антинорманистов) 
[Арсентьев, 6 кл., ч. 1, с. 98], то в представленных мнениях семи историков 
о причинах Смуты спор не представляется явным, так как Смута — много-
факторное и многопричинное явление [Арсентьев, 7 кл., ч. 2, с. 20—21]. 
Кроме того, учащимся 7-го класса трудно будет понять и идеологическую 
подоплеку некоторых точек зрения. В учебнике для 9-го класса [Арсентьев, 
9 кл., ч. 1, с. 123] приведены мнения С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и 
Г. В. Вернадского об отмене крепостного права, но они касаются разных 
проблем: Соловьев пишет о том, что против отмены крепостного права 
были бы все, кроме крепостных; Ключевский — о том, что реформа всех 
напугала и была никому непонятна; Вернадский — о том, что реформа 
1861 г. сильно изменила старый порядок. Здесь же приводится мнение 
А. Тойнби, но оно касается причины реформ — западного давления, в том 
числе военного.  

Есть и другие «недискуссионные» примеры. В учебнике «Просвеще-
ния» для 10-го класса представлены мнения историков А. И. Вдовина и 
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А. Б. Зубова об экономическом развитии страны, причем первый пишет 
о том, что к концу второй пятилетки техническая реконструкция СССР 
была в основном завершена посредством неимоверного напряжения сил 
всего населения, а второй акцентирует внимание на перераспределении 
национального дохода в политических целях [Горинов, 10 кл., ч. 1, с. 135]. 
Никакого спора здесь нет. Нет спора и между историками В. В. Фортунато-
вым, А. Б. Зубовым и А. И. Уткиным по вопросу о коллективизации. Пер-
вый пишет о том, что в результате коллективизации «установилась система 
военно-феодальной эксплуатации деревни государством», второй — о том, 
что у крестьян «была отбита личная инициатива», третий — о стремлении 
Сталина использовать «историческую склонность российского крестьян-
ства к общинному землепользованию» [Горинов, 10 кл., ч. 1, с. 135]. В ка-
честве последнего примера неудачной рубрики «Историки спорят» можно 
привести мнения В. В. Журавлева и М. Я. Геллера в параграфе о распаде 
СССР. В. В. Журавлев высказывает мнение о том, что проводимые в период 
перестройки реформы выстроены под вектор модернизации, «реализующей 
себя в виде догоняющего развития», а М. Я. Геллер акцентирует внимание 
на том, что Горбачев плохо понимал созданную большевиками систему 
и в конечном итоге «похоронил свою личную власть, партию и государ-
ство» [Горинов, 10 кл., ч. 3, с. 41]. Историки говорят о разных вещах, и спо-
ром это назвать нельзя. 

Присутствуют в рубрике «Историки спорят» («Просвещение») и другие 
недочеты. К примеру, можно ли считать А. С. Пушкина историком [Арсен-
тьев, 6 кл., ч. 2, с. 63] и насколько корректно сравнивать его мнение с мне-
нием современного историка И. Н. Данилевского по вопросу о роли Руси 
в смягчении монгольского удара на Западную Европу?  

Следует отметить, что рубрика «Мнение историка» («Дрофа») содер-
жит множество интересных текстов, которые, однако, по-разному представ-
лены в учебниках для определенных классов. Если в изданиях для 6-го и 7-
го класса в этой рубрике используются фрагменты исторических трудов с 
указанием их точного названия и авторов (к примеру, Р. Г. Скрынников 
«Иван Грозный» или А. Курбский «История о великом князе Московском), 
то в учебнике для 8-го класса в конце текстов называются их авторы, однако 
название книги, к которой учащийся или учитель мог бы в дальнейшем об-
ратиться, часто не указывается. Звучит это следующим образом: Н. И. Пав-
ленко о Петре I [Андреев, с. 18], Н. Шефов о Гангутском сражении [Ан-
дреев, с. 31], С. Ф. Платонов о Петре I и Екатерине II [Андреев, с. 207—208] 
и т. д. В целом же в рубрике «Историки спорят» («Просвещение») и «Мне-
ние историка» («Дрофа») не хватает и ссылок на труды этих историков, 
к которым учащиеся могли бы обратиться для их более серьезного изучения 
при подготовке исследовательских проектов или сообщений на уроках ис-
тории.  
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Стоит обратить внимание еще на один важный аспект — соответствие 
уровня сложности документов (прежде всего обозначенных в них проблем) 
возрастным особенностям обучающихся. Представляется не очень удачной 
попытка авторов издательства «Просвещения» наполнить рубрику «Исто-
рики спорят» в учебниках 6—7-го классов множеством позиций. К при-
меру, сложным для шестиклассников представляется текст из «Набросков 
по варяжскому вопросу» В. О. Ключевского [Арсентьев, 6 кл., ч. 1, с. 98]. 
В дискуссиях о причине и характере опричнины [Арсентьев, 7 кл., ч. 1, 
с. 88-89] вряд ли они смогут разобраться во мнениях восьми историков раз-
личных эпох о причинах опричнины, касающихся «перехода от родовых от-
ношений к государственным» (С. М. Соловьев), «борьбы государственной 
власти… против могущественной княжеско-боярской знати» (С. Ф. Плато-
нов), «ускоренной централизации государства, предпринятую без достаточ-
ных экономических и социальных предпосылок» (В. Б. Кобрин), «формы 
защиты основ православной веры и зарождающегося самодержавия от раз-
вязанной Западной Европой еще во времена Ивана III идеологической 
войны против России» (И. Я. Фроянов) и др. Семиклассникам предлагается 
и мнение семи историков о причинах Смуты (С. М. Соловьев, С. Ф. Плато-
нов, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, А. А. Зимин, Р. Г. Скрынников, 
С. В. Бушуев) [Арсентьев, ч. 2, с. 20—21], что также «неподъемно» для уча-
щихся данного возраста. Вместе с тем, в заданиях для старшеклассников 
могут присутствовать совершенно простые вопросы: к примеру, после про-
чтения описания похода русской армии по немецким землям и городам 
в марте 1813 г. им необходимо объяснить причины восторженной встречи 
русской армии в немецких государствах [Арсентьев, 9 кл., ч. 1, с. 39]. 

Одно из требований к школьным учебникам заключается в «привязке» 
методического аппарата, в том числе и используемых документов, к тексту 
учебника. Между тем, во всех учебниках встречаются документы, совер-
шенно не связанные с текстом. К примеру, в учебнике «Дрофы» хорошо 
представлена Столыпинская аграрная реформа, однако в конце параграфа 
приведен фрагмент выступления П. А. Столыпина в Государственном со-
вете в 1910 г., в котором он пространно говорит о законе 9 ноября 1906 г., 
утверждая, что на него «надо смотреть с угла зрения социального, а не по-
литического» [Ляшенко, с. 326]. По сути самой аграрной реформы этот до-
кумент ничего не добавляет (к примеру, об обязательном выходе из общины 
с 1910 г. в нем ничего не говорится). Возникает вопрос: каков смысл приве-
денного документа? Можно отметить и то, что использованные в учебниках 
источники зачастую не позволяют школьникам ответить на актуальные во-
просы. Так, выбранный фрагмент из указа Николая I «Об обязанных кресть-
янах» [Ляшенко, с. 88-89] не позволяет детям понять, почему этот указ был 
шагом вперед по сравнению с указом о «вольных хлебопашцах», тем более, 
что текста этого указа в учебнике нет. В учебнике «Просвещения» [Арсен-
тьев, 9 кл., ч. 1, с. 20] фрагмент указа Александра I от 20 февраля 1803 г. 
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опубликован, однако из этого фрагмента совсем не понятно, почему он не 
получил широкого распространения (нет ничего о сумме выкупа, о высо-
чайшем утверждении каждой сделки и т. д.). 

Во всех анализируемых учебниках встречаются выдержки из трудов из-
вестных российских историков, которые в полной мере можно рассматри-
вать как исторические источники, которые должны углублять основное со-
держание параграфов, расширять его рамки. Вместе с тем зачастую в учеб-
ных изданиях встречаются документы, которые по сути полностью повто-
ряют текст самого параграфа. К примеру, в учебнике «Дрофы» для 6 класса 
(текст раздела «Расцвет Руси при Ярославе Мудром» [Андреев, с. 56—58] 
практически полностью совпадает с приведенным отрывком из книги 
Б. А. Рыбакова «Начальные века русской истории» [Там же, с. 59-60], 
в учебнике «Просвещения» параграф «Усиление московского княжества» 
с характеристикой Ивана Калиты по сути идентичен тексту из книги исто-
риков И. Б. Грекова и Ф. Ф. Шахмагонова [Арсентьев, 6 кл., ч. 2, с. 47], хотя 
название самой книги не указано. В учебнике «Дрофы» [Ляшенко, с. 65, 
70—72] приведены фрагменты «Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской 
правды» П. И. Пестеля по крестьянскому вопросу, но об этом уже говори-
лось в тексте учебника; в учебнике «Просвещения» [Арсентьев, 9 кл., ч. 2, 
с. 96] приведен фрагмент Манифеста «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка» 17 октября 1905 г., однако практически весь текст до-
кумента приведен в тексте параграфа [Арсентьев, 9 кл., ч. 2, с. 91—92]. Ни-
чего не добавляет к тексту параграфа и приведенный фрагмент немецкого 
плана «Барбаросса» [Горинов, 10 кл., ч. 2, с. 22]. В приведенных нами слу-
чаях сам исторический документ теряет свое значение.  

Общее впечатление от знакомства с историческими документами, ис-
пользованными в новых школьных учебниках Отечественной истории, в це-
лом двоякое. С одной стороны, радует то, что учащиеся могут познако-
миться с этими документами, выполнить предлагаемые к ним задания, но, 
с другой стороны, огорчает некорректное их использование, неуместность 
в определенных случаях, неточная атрибуция и цитирование. 
_________________  
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В статье рассматривается просопографическая база данных «Офицеры флота в выборных 

органах революционной власти в 1917—1918 гг.». Описывается структура базы данных, при-
водятся промежуточные итоги изучения работы офицеров во флотских советах и комитетах 
1917 г. 

К люче вые  слова :  Революция 1917 г., офицер, совет, центральный комитет, демокра-
тизация. 

 
В ходе революционных событий 1917 г. в России значительно активи-

зировалась общественно-политическая жизнь. В эту сферу втягивается 
большое количество граждан революционной страны, представлявших раз-
личные социальные слои, в том числе те группы, которые ранее стояли 
в стороне от политики. В их числе были офицеры армии и флота. 

Командный состав армии в годы Первой мировой войны претерпел 
большие трансформации и к 1917 г. был сформирован, главным образом, из 
офицеров военного времени, зачастую социально и ментально «чуждых» 
старому офицерскому корпусу. Напротив, флот сохранил кадровое офи-
церство. К началу Революции 1917 г. морские офицеры по своему социаль-
ному происхождению (большой удельный вес дворян), уровню образова-
ния, корпоративной сплоченности, служебным привилегиям и т.д. значи-
тельно отличались от командного состава армии. Вследствие этого особый 
научный интерес приобретает изучение социально-политической активно-
сти этой корпорации, учитывая и тот факт, что в поздней Российской импе-
рии кадровые офицеры в целом занимали аполитичную позицию. Исследо-
вание того, как представители этой особой социальной группы втягивались 
в политическую деятельность в 1917 г., какие они позиции отстаивали, ка-
ких результатов добились, важно для понимания происходивших процессов 
в отечественных вооруженных силах в период Революции. 

Для решения этой исследовательской задачи нами создана просопогра-
фическая база данных «Офицеры флота в выборных органах революцион-
ной власти в 1917—1918 гг.». Использование просопографического метода 
позволяет как изучать «коллективные портреты» социальных групп, созда-
ваемые на основе статистической обработки данных исторических источни-
ков, так и обращаться к биографиям отдельных личностей, информация 
о которых вносится в базу данных. 
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Т а б л и ц а  1  
Форма карточки базы данных 

1. ФИО 2. Чин 3. Место службы 4. Должность 

5. Дата рождения 
6. Место 
рождения 

7. Дата смерти 8. Место смерти 

9. Прохождение службы до 1918 г. 10. Награды 11. Образование 
12. Социальное 
происхождение 

13. Националь-
ность 

14. Вероисповеда-
ние 

15. Партийная 
принадлежность 

16. Работа в органах революционной власти 
17. Деятельность 

в судовых комитетах 
18. Другая политическая работа 

в 1917 г. 
19. Отношения 

с подчиненными 
20. Отношения 
с начальством 

21. Был ли жертвой 
самосудов и террора? 

22. Участие в Гражданской войне 23. Судьба в эмиграции 
24. Судьба оставшихся в СССР 25. Авторство мемуаров и др. работ 

26. Ссылки на источники и исследования 
 
База данных начала активно разрабатываться в 2012 г. и первоначально 

была ориентирована на офицеров-черноморцев, входивших в состав выбор-
ных учреждений власти в 1917 — начале 1918 гг. Результаты этих исследо-
ваний были отражены в нашей кандидатской диссертации и ряде статей [см. 
Павленко, 2014; 2015; 2016]. С 2017 г. началась работа по расширению базы 
данных, в которую стала включаться информация об офицерах, членах вы-
борных организаций, со всех флотов и флотилий. На данный момент она 
содержит данные о 195 личностях, охватывая Черноморский и частично 
Балтийский флот, а также три флотилии: Амурскую, Сибирскую и Север-
ного Ледовитого океана. Ключевую роль для проводимого исследования иг-
рает информация поля № 16. В настоящее время продолжается работа по 
дальнейшему заполнению базы данных и уточнению информации об уже 
внесенных лицах. 

Нами были выделены следующие критерии включения в базу данных 
сведений об офицерах, занимавших выборные должности в учреждениях 
власти: 

 во-первых, все офицеры (моряки и сухопутные) и классные чины 
(военврачи и военные чиновники), входившие в составы советов военно-
морских баз и прибрежных крепостей (Севастополь, Кронштадт, Гельсинг-
форс, Очаков, Николаев и т.д.); 

 во-вторых, все представители комсостава в местных комитетах во-
енно-морских баз, крепостей, позиций (Севастополь, Батум, Керчь, Ревель 
и т. д.); в центральных комитетах флотов и флотилий (Центробалт, Центро-
мур, Целедфлот и т. д.); флотских съездов. Не рассматриваются офицеры, 
вошедшие в состав военных отделов центральных флотских комитетов по-
сле перехода к этим учреждениям функций штабов командующих флотами; 
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 в-третьих, офицеры и классные чины в обособленных морских со-
ветах в городах, в которых, помимо флота, располагались и сухопутные ча-
сти, не подчиненные морскому командованию (например, Совет матрос-
ских и офицерских делегатов Одессы); 

 в-четвертых, морские офицеры и классные чины, избранные в со-
ставы иных советов (например, в Петроградский совет); 

 в-пятых, лица командного состава, избранные гласными городских 
дум (в военно-морских базах, портах, крепостях) в 1917 г., входивших в т. н. 
«комитеты общественной безопасности», а также занимавших иные выборные 
должности в местных демократических учреждениях власти. 

Ранее была собрана информация о представителях администрации тор-
гового флота (капитаны, штурманы, механики) с судов, мобилизованных 
в состав военных флотов. По своему положению эти лица приближались 
к младшим офицерам военного времени. Информация о них включалась 
в наши ранние работы [Павленко, 2014; 2015]. Однако затем было принято 
решение не учитывать эту категорию моряков по формальному принципу, 
как не состоящих на военно-морской службе, не имеющих ни офицерских, 
ни классных чинов. 

Основу источниковой базы составляют делопроизводственная докумен-
тация органов революционной власти и военных штабов, материалы перио-
дической печати (прежде всего газет, издававшихся советами), источники 
личного происхождения. В последних нередко содержатся очень ценные ха-
рактеристики личностей офицеров-делегатов и их деятельности. Для рекон-
струкции биографий использовались послужные списки, справочники, ис-
следовательская литература, электронные базы данных. 

Из 195 чел., включенных в базу данных, подавляющее большинство — 
176 чел. — составляют офицеры, из них моряков — 129 чел. (66,2 %) от об-
щего количества лиц в базе данных, сухопутных офицеров — 47 чел. 
(24,1 %). Классных чинов гораздо меньше: военврачей 15 чел. (7,7 %), во-
енных чиновников всего 3 чел. (1,5 %). Личность и звание еще одного чело-
века точно не идентифицированы: первый председатель Кронштадтского 
совета Красовский был или армейским прапорщиком, или военным чинов-
ником [см. подробнее: Гордеев, с. 551—555]. 

В демократических органах власти были представлены все категории 
офицеров. Однако их удельный вес сильно отличался. Высшие офицеры ар-
мии и флота дают в сумме лишь 1 %. Это генерал-майор флота А. А. Рыбал-
товский и генерал-лейтенант К. А. Алексеевский. Начальник Кольской 
базы А. А. Рыбалтовский возглавлял Военный совет Мурманского района в 
соответствии с занимаемой им должностью (как старший начальник, со-
гласно положению о военной организации Кольского гарнизона) [Военные, 
с. 34, 47]. 
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Иначе обстоит дело с начальником Свеаборгской крепостной артилле-
рии К. А. Алексеевским. 6 марта 1917 г. он был председателем первого со-
брания офицеров, избравшего делегатов от своей корпорации в состав Гель-
сингфорсского совета [Февральская, с. 114]. Весной 1917 г. он сам входил 
в состав этого учреждения и даже председательствовал на нескольких засе-
даниях [Колоницкий, с. 172]. По воспоминаниям Г. К. Графа, в апреле 
1917 г. К. А. Алексеевский на собрании офицеров выступил против ноше-
ния погон, снял с себя наплечные знаки различия и бросил их на пол. Со-
гласно источнику, генерал сказал при этом следующие слова: «Довольно! 
Я не могу больше носить царских погон: они давят мне плечи… Если вы 
думаете, что они для меня что-нибудь значат, то жестоко ошибаетесь...». 
«Офицеры были прямо ошеломлены диким поступком седого генерала, ко-
торый так легко отрекся от того, чему служил всю свою жизнь» [Граф, 
с. 323]. Также в 1917 г. К. А. Алексеевский принимал участие в работе Все-
белорусского съезда. Таким образом, перед нами генерал-политический ак-
тивист, редкое явление даже для 1917 г. 

Штаб-офицеры составляют незначительную часть изучаемой совокуп-
ности. Моряки имели большее представительство в органах революционной 
власти — 27 чел. (13,9 %), в отличие от сухопутных штаб-офицеров, кото-
рых было всего 4 чел. (2 %). В этой группе выделяются подполковник Гене-
рального штаба А. И. Верховский (Севастополь), капитан 1 ранга А. В. За-
рудный (Одесса), капитан 2 ранга И. И. Ренгартен (Гельсингфорс). 

Самыми многочисленными были обер-офицеры: 101 морской (51,8 %) 
и 42 сухопутных (21,5 %). Это почти три четверти от общего количества лиц 
в базе данных. У армейских офицеров был очень велик удельный вес пра-
порщиков — 55,3 %. Еще минимум 4 человека, начав службу прапорщи-
ками, успели к 1917 г. достигнуть чинов подпоручика или поручика. Таким 
образом, количество офицеров военного времени достигает 63,8 % (30 чел. 
из 47). Среди моряков процент прапорщиков, мичманов военного времени 
и чинов по Адмиралтейству, сумевших выслужиться из прапорщиков, го-
раздо ниже — всего 27,9 % (36 чел. из 129). 

В историографии сложилось устойчивое представление, что офицеры 
военного времени, отличавшиеся по своей психологии и происхождению от 
кадровых военных, составляли основу политически активного офицерства 
в 1917 г., были широко представлены в революционных учреждениях [см. 
напр.: Лапшин, с. 200]. Собранные в базе данных сведения о сухопутных 
офицерах однозначно это подтверждают. Однако по морякам картина со-
вершенно иная — большинство делегатов и депутатов из их среды состав-
ляли кадровые офицеры. Впервые это было обнаружено на примере черно-
морцев [Павленко, 2014, с. 104—105], данные с учетом других флотов и 
флотилий аналогичны. В этом важное отличие политически активных мор-
ских офицеров от их сухопутных коллег. 
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Из среды кадровых обер-офицеров флота вышло немало общественно-
политических деятелей. В истории революционного флота особенно выде-
ляется мичман Ф. Ф. Раскольников (Кронштадт). Кроме него заметную роль 
играли инженер-механик ст. лейтенант В. Н. Филипповский (Петроград), 
инженер-механик мичман В. Л. Бжезинский (Мурманск), лейтенант 
Р. Р. Левговд (Севастополь), ст. лейтенант В. Д. Гнида и капитан по адми-
ралтейству П. И. Калинин (оба — Владивосток) и др. офицеры. 

Офицеры играли важную роль в руководстве революционными учре-
ждениями. 23 лица, включенные в нашу базу данных, занимали выборные 
посты председателей советов депутатов, комитетов баз и флотов, флотских 
съездов. Еще ряд представителей комсостава были товарищами председате-
лей, секретарями, возглавляли различные структурные подразделений (ко-
миссии, отделы). 

О возрасте изучаемых лиц данные не совсем полные. Собраны сведения 
о датах рождения 127 чел. из 195 (65,1%). 

Т а б л и ц а  2  
Возраст офицеров-делегатов 

возраст, 
лет 

20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

кол-во, 
чел 

1 18 39 32 20 11 4 1 0 1 

 
По приведенным данным видно, что количественно преобладают моло-

дые офицеры, уже имеющие определенный жизненный опыт (26-35 лет). 
Молодые военные оказались более активными в социально-политическом 
плане, им легче было воспринять произошедшие в России революционные 
перемены и проще к этому психологически адаптироваться. Старшие по 
возрасту офицеры придерживались более консервативной линии поведения. 
Причиной этого были их социальный опыт; политические взгляды; корпо-
ративная культура, формировавшая аполитичность; более высокие занима-
емые должности и недоверие со стороны подчиненных матросов и солдат. 

В политических объединениях состояло всего 40 чел. (20,5%). Больше 
всего было членов ПСР — 22 чел. В рядах большевиков — 10 чел., меньше-
виков — 4, украинских эсеров — 3 (все черноморцы), в польском нацио-
нальном движении — 1. Подавляющее большинство — это обер-офицеры 
— 31 чел., из них 18 чел. — офицеры военного времени (почти половина от 
общего количества партийных). Штаб-офицеры представлены всего двумя 
лицами. 

Малый процент членов политических партий среди офицеров-делегатов 
вызван двумя причинами. Большое количество из них были избраны 
в начале Революции, когда флотские советы и комитеты формировались не 
по партийному принципу. И, главное, командный состав в целом старался 
держаться вне партийных рядов вследствие традиционной аполитичности, 
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недостатка соответствующих знаний, несоответствия между доктринами 
многих партий и убеждениями офицеров. Поэтому так велик удельный вес 
чинов военного времени среди партийных офицеров — эта группа значи-
тельно отличалась по своей психологии и взглядам. 

В Гражданскую войну пути офицеров-делегатов разошлись. На стороне 
антибольшевистских сил было 53 чел. (в их числе были активные деятели 
советов и комитетов), на стороне Советского правительства — минимум 
32 чел. Не всегда заметна четкая связь между работой в органах революци-
онной власти в 1917 г. и тем, на чьей стороне окажется офицер в Граждан-
скую войну. Этот конфликт имел и трагические последствия для бывших 
делегатов, семеро из них погибли: К. М. Богдановский, К. Я. Зедин, 
П. В. Зинченко, А. А. Иваненко, А. И. Ремнев, А. С. Силичев, А. П. Фрязи-
новский. 

Можно выделить несколько основных мотивов участия офицеров в ра-
боте демократических органов. Часть делегатов руководствовались служеб-
ным долгом и хотели изнутри влиять на деятельность советов и комитетов. 
Позицию этих офицеров выразил в дневнике капитан 2 ранга И. И. Ренгар-
тен. 14 марта 1917 г., описывая свою деятельность в Гельсингфорсском со-
вете, он записал: «Это было тяжкое испытание, ибо я пошел на эту голгофу 
единственно ради восстановления спокойствия, уничтожения розни между 
офицерами и матросами, ради восстановления работы ради войны» [Фев-
ральская, с. 114]. Другая группа, прежде всего молодежь и офицеры воен-
ного времени, откликнулись на произошедшие в России изменения и пыта-
лись адаптироваться к новой реальности. Для немногочисленных членов 
партий (особенно с дореволюционным стажем) деятельность в составе со-
ветов давала возможность реализовать их политические взгляды. Отдель-
ные офицеры, воспользовавшись обстановкой, стремились сделать быст-
рую карьеру, как А. И. Верховский. 
_________________ 
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В марте 1968 г. в Польше произошли протесты студентов против партийной цензуры. 
Волнения были спровоцированы одной из фракций коммунистической партии и использованы 
во внутренней борьбе за власть. Среди проигравших было много коммунистов еврейского про-
исхождения, многие из которых впоследствии были исключены из коммунистической партии 
и высланы из страны под предлогом верности сионизму. Однако студенческие протесты и их 
жестокое подавление властями ознаменовали начало массового антикоммунистического дви-
жения. В будущем их участники создали целую палитру оппозиционных групп и движений в 
Польше. 

К люче вые  с ло ва : Коммунизм, Польша, антикоммунизм, студенческие протесты, сио-
низм, 1968 год. 

 
Март 1968 г. был кульминационным моментом растущего разочарова-

ния правлением Владислава Гомулки. Побудительной причиной для проте-
стов стал запрет драмы «Деды» Адама Мицкевича (режиссер К. Деймек), 
которая шла в Национальном театре в Варшаве [Marzec]. Это решение сразу 
вызвало активную реакцию студенческого сообщества. 30 января, после по-
следнего спектакля, студенты организованно двинулись к памятнику Миц-
кевичу и оставили там букеты цветов. Власти послали отряды милиции, ко-
торая жестоко разогнала толпу, многих арестовала и наложила денежные 
штрафы. 8 марта во дворе Варшавского университета начался первый сту-
денческий протест, который был подхвачен в других университетах страны. 
Участники событий и исследователи до сих пор сильно расходятся во мне-
ниях о реальных причинах студенческих протестов 1968 г. Многие из моло-
дых участников этих волнений впоследствии стали активными деятелями 
антикоммунистической оппозиции. 

Одной с важнейших причин кризиса была внутрипартийная борьба 
за власть, обостренная реакцией коммунистов еврейского происхождения 
на войну Израиля со странами арабской коалиции в 1967 г. Важно, что эта 
реакция не совпадала с политикой СССР, чем воспользовались другие фрак-
ции в ПОРП (Польской объединенной рабочей партии). Это проявилось 
в так называемой «антисионистской кампании». Возможно, что студенче-
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ские волнения были спровоцированы «сионистской» группой в партии с це-
лью скомпрометировать противников. Этот тезис заслуживает внимания 
в свете последствий событий марта 1968 г., а именно, исключения из пар-
тийных рядов многих коммунистов еврейского происхождения и их эмигра-
цией из Польши. 

В течение первых почти двадцати лет после мартовских событий 
в стране не существовало сколько-нибудь объективных публикаций по 
этому вопросу. Были доступны только пропагандистские тексты, статьи 
в журналах и брошюрах, в том числе Богдана Хиллебрандта. Более объек-
тивные публикации появились за границей, в основном в парижском жур-
нале «Культура». Там опубликовали свои тексты Бауман («О разочаровании 
и жонглерах» [Bauman]), Кельски («Еще о мартовских событиях» [Kielski]), 
Новицки («Говорит Варшава… мартовские события в польской прессе. 
Описание и попытка теории» [Nowicki]). Также в Париже была опублико-
вана работа «Короткое замыкание» Якуба Карпинского, который под псев-
донимом «Марек Тарновски» попробовал описать и проанализировать про-
шедшие в Польше события [Tarniewski]. 

Лишь после смены общественного строя, ликвидации цензуры и откры-
тия архивов в Польше начался вал публикаций на эту тему. В числе первых 
необходимо вспомнить работу Михала Гловинского (1991 г.) «Мартовские 
разговоры. Комментарий к словам 1966—1971» о языке пропаганды 
[Głowiński], а также монографию Ежи Эйслера «Март 1968. Происхожде-
ние, ход, последствия» [Eisler, 1991]. 

Еще в 1990-е гг. были опубликованы основные источники, в том числе 
серия материалов, собранных Анджеем Гарлицким и напечатанных 
в «Политике» и в его книге [Garlicki], а также в других статьях в журналах 
«Новейшая история», «Сегодня», «Карта», «Исторический квартальник», 
«Историческое ревю» и «Исторические известия».  

Затем, в 1993 г., в Варшавском университете были организованы торже-
ства по поводу 25-й годовщины мартовских событий. Этим поводом редак-
ция журнала «Карта» и директор университетского музея воспользовались 
для пополнения коллекции документальных свидетельств, в том числе фо-
тографий, а также копий документов из архивов МВД и партии. Довольно 
скоро эти материалы были пользованы Анджеем Фришке для написания 
статьи для журнала «Вязь» под заглавием «Движение протеста в марте 
1968 г. (в освещении рапортов МВД для руководства ПОРП))» [Friszke]. 

Важным источником для историков являются свидетельства и воспоми-
нания свидетелей и участников событий марта 1968 г., особенно студентов. 
Первой публикацией этого типа стал изданный центром «Карта» под редак-
цией Анны Мещанек еще в 1989 г. «Пейзаж после шока» [Krajobraz]. 
В 1990 г. вышла книга Яцека Куроня «Вера и вина. К коммунизму и от него» 
[Kuroń], которая многими считается наиболее важным источником в мему-
арном жанре. Что касается публикаций Иоанны Вишневич «Из Польши 
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в Израиль», «Разговоры с поколением ’68» [Wiszniewicz] и «Быть Евреем». 
Разговор с Дагом Халворсеном о евреях и антисемитизме поляков» Анджея 
Врублевского [Wróblewski], то это воспоминания и интервью, дающие до-
вольно суровую картину действительности. 

Важной темой в 1968 г. было дело спектакля «Деды»1. Ею занимались 
Збигнев Рашевски («Дневник 1967—1968») [Raszewski] и Марта Фик 
(«Мартовская культура. Вокруг “Дедов”. Литераторы и власть. Мартовская 
кампания») [Fik]. 

Самую интересную для меня тему, студенческих протестов, в книге 
«Уличная борьба в ПНР в 1956—1989 гг.» затронули Антони Дудек и То-
маш Маршалковски [Dudek, Marszałkowski], которые описали демонстра-
ции не только в Варшаве, но и в Кракове, Гданьске, Лодзи, Вроцлаве, По-
знани, а также в других, в том числе неуниверситетских городах. Среди 
многочисленных воспоминаний о студенческих протестах — книга тогдаш-
него ректора Вроцлавского университета проф. Альфреда Йхна. Событий 
во Вроцлаве также касается собрание документальных материалов, опубли-
кованных Войцехом Вжесинским [Wrzesiński], Тадеушем Ляховичем 
[Lachowicz], Влодзимежем Сулея [Suleja] и Эдвардом Чапевским 
[Czapiewski] в третьем томе «Исследований и материалов по истории Вроц-
лавского университета». 

Региональные исследования, однако, начались только после создания 
Института национальной памяти. Их примером является, например, «Ниж-
несилезский Март 68‘. Анатомия протеста» [Suleja]. Импульсом к появле-
нию новых публикаций также послужила годовщина мартовских событий, 
организованная этим Институтом. На организованной по этому поводу кон-
ференции в числе прочего был проанализирован ход событий в Гданьске, 
Лодзи, Познани, Кракове и Люблине. Материалы конференции были из-
даны под названием «Лица марта 1968 года» под редакцией Конрада Рокиц-
кого и Славомира Стемпня [Oblicza Marca]. 

Среди множества разного рода публикаций на тему марта 1968 г. можно 
рекомендовать, кроме упомянутой монографии Ежи Эйслера «Март 1968. 
Происхождение, ход, последствия» его же книгу «Польский год 1968» 
[Eisler, 2006]. Интересной, по моему мнению, также является книга Петра 
Осенка «Март 68’» [Osęka]. 

Тема Марта по-прежнему остается очень интересной и загадочной: чем 
больше я узнаю подробностей, тем более убеждаюсь, что по-прежнему нет 
ответов на главные вопросы. Впереди тщательные архивные поиски и воз-
можность сопоставления новых обнаруженных документов с воспоминани-
ями участников. Все это должно помочь прояснить итоги марта 1968 г. для 

                                                 
1 По пьесе Адама Мицкевича, реж. Казимерж Деймек. 
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Люблина, в том числе вопрос об отношении властей к католическому уни-
верситету. Несмотря на наличие большого количества публикаций, инфор-
мацию о провинциальных академических центрах найти трудно.  

В Люблине — единственном в то время городе с двумя классическими 
университетами, студенты тоже отреагировали на происшествия в столице. 
Митинг поддержки и солидарности с коллегами из Варшавы был заплани-
рован на 11 марта. Однако еще до этого люблинские студенты развернули 
активную деятельность. Листовки о будущем митинге появились в студен-
ческом городке (кампусе) уже в ночь с 9 на 10 марта. По всей видимости, их 
изготовили студенты УМКС (Университет Марии Кюри-Склодовской) 
[Choma-Jusińska, s. 144]. Потом, 10 марта, накануне митинга, в одним из 
студенческих общежитий через колонки в комнатах была организована 
трансляция передачи радиостанции «Свободная Европа» о событиях в Вар-
шаве [Ibid, s. 145]. 

Интересными являются и другие аспекты событий, в том числе роль и 
мотивы поведения работников, использованных партийными органами для 
избиения и разгона студентов. Ключевым является вопрос о том, кто орга-
низовал студенческие собрания и акции протеста, которые впоследствии 
были мифологизированы в качестве спонтанных. Было ли снятие спектакля 
«Деды» намеренной провокацией для инициации протестов? Очень важны 
мотивы, которыми руководствовалась власть и околовластные группы. 
На сегодняшнем этапе исследований представляется вполне справедливым 
тезис, что идея уличных студенческих протестов не только возникла 
в недрах одной из партийных группировок, но и была ею реализована. 

На следующем этапе моего исследования главным предметом изучения 
будут события в Люблине и их последствия — протесты студентов люблин-
ского Католического университета и Университета Марии Кюри-Склодов-
ской, которые до сих пор не получили специального освещения в литера-
туре. 
_________________ 
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Необходимость изучения дворянского культурного наследия, во многом утраченного 
нашей страной в результате революционных событий 1917 г. и последовавшей национализа-
ции, назрела давно. До сих не существует точной статистики утраченных дворянских усадеб, 
библиотек, личных коллекций, нельзя оценить масштабы этих потерь, как и того, какая часть 
утраченного пополнила в результате национализации фонды государственных библиотек и му-
зеев. В статье говорится о том, как велся учет и перераспределение национализированного дво-
рянского имущества официальными органами, осуществлявшими эту политику в Уральском 
регионе, приводятся новые источники для изучения этого вопроса. 

К люче вые  с ло ва :  дворянское культурное наследие, национализация, Комиссия 
по охране памятников искусства и старины, Урал, Сысерть, А.Ф. Турчанинов. 

 
Если революция 1917 г. сегодня все чаще воспринимается как великая 

национальная трагедия России, то невосполнимые утраты дворянского 
наследия в виде разрушенных усадеб, исчезнувших (полностью или ча-
стично) художественных и книжных собраний, личных коллекций, следует 
воспринимать как масштабную культурную трагедию страны. Спустя сто 
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лет многое из прошедшего с того времени только начинает открываться ис-
следователям. То, что национализация послереволюционного периода ока-
залась разрушительной для дворянской культуры и ее носителей — факт 
неоспоримый. В то же время приходится признать, что этот процесс до сих 
пор недостаточно изучен, особенно для отдаленных от Центра регионов, что 
существенно затрудняет осмысление масштабов утрат, возможности хотя 
бы частичной научной реконструкции дворянского культурного наследия. 
Последнее связано и с оборотной стороной политики национализации, т. е. 
с тем, что она способствовала значительному пополнению целого ряда му-
зейных и библиотечных фондов как столичных, так и провинциальных. 
В 1920-е гг. в комплектовании фондов многих провинциальных музеев 
большую роль сыграл Государственный музейный фонд, так же как в ком-
плектовании областных, городских и вузовских библиотек — Государ-
ственный книжный фонд. Изучению этих процессов традиционно мешает 
недостаточность источников, поскольку на местах ход и результаты пере-
распределения (изъятия) дворянского имущества очень неравномерно, ча-
сто просто плохо отражались в документах (или не отражались вовсе!). 
Поэтому любые новые документальные данные по этим вопросам представ-
ляют научный интерес.  

Суть политики Советской власти в отношении культурно-историче-
ского наследия выразилась в ряде декретов ВЦИК 1918 г.: «Об отмене 
наследования» (от 27 апреля), «О запрещении вывоза и продажи за границу 
предметов особого художественного и исторического значения» (от 19 сен-
тября), «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства 
и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» 
(от 5 октября). Этими декретами должны были руководствоваться государ-
ственные органы, как с универсальными полномочиями (ревкомы, испол-
комы), так и специально создаваемые новой властью с целью охраны исто-
рико-культурных памятников. Работа этих органов, особенно в первые по-
слереволюционные годы, «носила чрезвычайный характер», они слабо вза-
имодействовали друг с другом и часто плохо понимали, какие именно па-
мятники нуждаются в защите государства [см. Кругликова, с. 37]. Кроме 
того, на местах изъятие имущества производилось и другими государствен-
ными учреждениями, присвоившими право на реквизиции и конфискации 
— армейскими частями, ВЧК и милицией [см. Харченко, с.10]. 

 На Урале в силу ряда причин (в том числе проведение администра-
тивно-территориальной реформы 1923 г.) долгое время вообще не было 
центрального органа по вопросам учета и охраны памятников, а изъятиями 
и перераспределением национализированного имущества занимались са-
мые разные органы: советы, исполкомы, ревкомы и др. В ряде уральских 
городов создавались временные структуры при местных органах власти или 
музеях, но их деятельность была малоэффективна. Так, в Перми созданные 
в 1919 г. сначала подотдел искусств и охраны памятников, а через несколько 
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месяцев особая секция музеев и охраны памятников, — фактически бездей-
ствовали [см. Кругликова, с. 37].  

В Туринске летом 1919 г. сразу после установления советской власти 
местным ревкомом «было преступлено к опечатыванию имущества, остав-
ленного бежавшей буржуазией. Имущество это свозили на склад и после 
распределили: книги направлялись в Отдел народного образования, музы-
кальные инструменты — в школы и культпросвет учреждения, картины в 
музей и т.д.» Об этом тогда же сообщалось в «Уральском рабочем» [цит. по: 
Туринская старина, с.114]. В Тюмени специальным приказом ВРК 
от 23 сентября 1919 г. предписывалось «всем лицам, у которых находятся 
произведения искусства, библиотеки, независимо от того, кому они принад-
лежат и у кого стоят на учете, дать о таковых сведения» [цит. по: Кругли-
кова, с. 37]. В Екатеринбурге реквизиционные подотделы и Комиссариат 
финансов Уральской области передавали часть изъятого имущества в музей 
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Только в октябре 
1924 г. при Уральском областном бюро краеведения была создана Комиссия 
по охране памятников искусства и старины под председательством заведу-
ющего Уралоно Я. А. Истомина. Члены Комиссии обследовали многие 
уездные города, церкви и монастыри на предмет обнаружения и последую-
щего изъятия культурных ценностей [см. Пирогова, 2018].  

Выявленные недавно новые комплексы документов в архиве Свердлов-
ского областного краеведческого музея (СОКМ) смогут помочь исследова-
телям при осмыслении процессов национализации на Урале. Сохранились 
акты и другие документы по Ирбиту, Кунгуру, Нижнему Тагилу, Ревде, Тю-
мени, Златоусту и другим городам, Билимбаевскому, Каслинскому, Кы-
штымскому и Сысертскому заводах, все они требуют серьезного и тщатель-
ного изучения [Архив СОКМ, ф. 1, оп. 1]. Пока же сделаем ряд предвари-
тельных наблюдений.  

Прежде всего, можно утверждать, что Комиссией по охране памятников 
искусства и старины выявлялось значительное количество ценностей, под-
лежавших сохранению, часто так много, что это становилось проблемой, их 
некуда было свозить, поэтому реквизиции заменялись постановкой на гос-
ударственный учет, а сами предметы при этом оставались на местах. Выяв-
ление культурных ценностей проводилось членами Комиссии беспоря-
дочно, в условиях отсутствия научно обоснованных критериев определения 
их ценности, нехватки средств, а главное специалистов. Поскольку никаких 
отчетов о деятельности Комиссии не сохранилось (да и сомнительно, что 
они были), а составленные ее членами акты требуют особого изучения, 
трудно делать окончательные выводы. Некоторым доказательством успеха 
ее деятельности может служить хотя бы тот факт, что в 1925 г. Уральский 
областной музей посылал собранные Комиссиею экспонаты в Москву для 
участия в выставке «Дворянско-крепостной быт XVIII—XIX вв.» В декабре 
того же года из Государственного Исторического музея пришло письмо 
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с просьбой о продлении срока пользования присланными из Свердловска 
экспонатами (Архив СОКМ, ф.1, оп. 1, д. 2, л. 50).  

Приведем лишь один пример, когда благодаря обнаруженным в указан-
ном фонде документам нам удалось сделать удивительное открытие. Речь 
идет об акте, составленном 27 июня 1926 г. и подписанном членами назван-
ной Комиссии. В нем говорилось о необходимости «взять на учет в Си-
меоно-Аннинской церкви Сысертского завода» ряд предметов, среди кото-
рых оказалось перечисленным полотно «в золоченой раме», принадлежав-
шее кисти итальянского художника XVI в. Бенвенуто Тизи да Гарофало, 
младшего современника и ученика знаменитого Рафаэля [Архив СОКМ, 
ф. 1, оп.1, д. 13, л. 102]. В XVIII в. это полотно принадлежало владельцу 
Сысертского горного округа А. Ф. Турчанинову (оно указано в Описи иму-
щества, составленной после его смерти), а сегодня находится в фондах Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств. Доказательством такой 
идентификации стал еще один документ, выявленный в том же архивном 
фонде, из которого видно, что через месяц после первого акта члены упомя-
нутой Комиссии снова обратились в Симеоно-Аннинскую церковь за до-
полнительными сведениями. Ответ был составлен священником А. Попо-
вым и отправлен 7 августа того же года. В нем среди других 11-ти икон 
названа и «икона Богаматери — Гараффоло в алтаре северного придела» 
с указанием размеров: 71 см в высоту и 103 см в ширину, а также приведены 
сведения о существовании копии с нее [см. Пирогова, 2017]. Этот пример 
убедительно доказывает тот факт, что многие предметы, оказавшиеся в ре-
зультате национализации 1920-х годов в уральских музеях, до сих зачастую 
находятся в их фондах неопознанными. Ранее мы писали о книгах из биб-
лиотеки того же А. Ф. Турчанинова, находящихся ныне в фондах краевед-
ческого музея г. Полевского [Пирогова, 2008, с.68]. 

Подробное изучение нового комплекса документов о деятельности Ко-
миссии по охране памятников искусства и старины должно помочь иссле-
дованию давно назревшего вопроса о том, как происходили процессы наци-
онализации и последующего перераспределения дворянского имущества на 
Урале, какая часть его оказалась в современных государственных музейных 
фондах и книгохранилищах. Важно также, что выявленные акты смогут по-
мочь установлению связей между музейными экспонатами и их первона-
чальными владельцами. 
_________________ 

Архив Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) Ф.1. Оп.1.  

Кругликова Г. А. Государственная политика и деятельность местных органов власти в от-
ношении памятников архитектуры в 1920-е гг. (по материалам Урала) // Уральский историче-
ский вестник. 2008. № 1 (18). С. 37—43. 

Пирогова Е. П. О национализации церковного имущества на Урале // Вестник Екатерин-
бургской духовной семинарии. 2018. № 2 (22). С. 181—198.  
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Пирогова Е. П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род Турчаниновых: Культурно-историче-
ские очерки. Екатеринбург, 2008.  

Пирогова Е. П. Собрание икон уральского заводчика А. Ф. Турчанинова // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2017. Вып. 3 (19). С.83-110.  

Прикосновение к векам. Туринская старина: историко-родоведческий сборник / сост. 
В. И. Давыдов и др. Туринск, 2014. Вып. 5.  

Харченко К. В. Власть — Имущество — Человек: передел собственности в большевист-
ской России 1917 — начала 1921 гг. М., 2000.  

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам источниковедческого анализа 
электронных документов, на материалах общественного движения ролевых игр живого дей-
ствия. В ней описываются особенности источников электронного происхождения, ставятся 
проблемы, связанные с изучением электронных документов, как основного исторического ис-
точника для исследования данного социального явления. 

К люче вые  с ло ва : электронный документ, исторический источник, источниковедче-
ский анализ, ролевые игры живого действия. 

 
Одной из актуальных проблем, исследование которой базируется на ис-

точниках электронного происхождения, является движение ролевых игр 
живого действия. Ролевые игры живого действия — социальное явление 
массового характера, существующее в России с конца 1980-х годов и насчи-
тывающее по всей стране тысячи участников. Основной контингент — это 
люди среднего возраста с высшим образованием, сфера деятельности кото-
рых часто связана с информационными технологиями, наукой, преподава-
нием, творчеством и др. Ролевые игры являются не только формой активного 
хобби, но и могут быть сферой профессиональной деятельности.  

Несмотря на то, что ролевое сообщество является довольно разнород-
ным и территориально разбросанным, можно выделить черты и виды дея-
тельности, присущие именно этому течению. Основной деятельностью 
в рамках ролевого движения является подготовка и проведение ролевых игр 
живого действия. Поэтому большинство создаваемых документов так или 
иначе относятся касаются данного процесса. К таким документам можно 
отнести: правила ролевых игр; отзывы участников (мастеров и игроков); 
широкий пласт творчества (тексты, песни и т. д.); статьи методического и 
аналитического характера, касающиеся процесса подготовки и проведения 
игр; ролевая пресса и др. Массовость движения и его уникальный характер 
представляют интерес для исследователей различных направлений гумани-
тарных наук: социологии, психологии, культурологии и др. Тем не менее, 
движение ролевых игр до сих пор является малоизученным. 
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Поскольку тема анализа и критики источников по истории ролевого 
движения ранее подробно не освещалась, можно говорить о постановке 
ряда проблем, решение которых позволить раскрыть этот вопрос. Рассмот-
рим данную проблему прежде всего на уровне постановки задач. 

В силу специфики в комплексе источников по ролевому движения пре-
обладают электронные документы. Электронным документом называется 
«документ, информация которого представлена в электронной форме» 
[ГОСТ Р.7.0.8]. В этом случае слово «документ» относится ко всем видам 
исторических источников на электронных носителях, а не только к источ-
никам управленческого характера. 

Использование электронных документов в подготовке и реализации ро-
левых игр живого действия стало массовым, начиная с 2000-х годов. Этому 
способствовал тот фактор, что многие из ролевиков уже в 1990-е годы начи-
нают успешно осваивать информационные технологии самостоятельно, 
в вузах, использовать их в своей профессиональной деятельности, причем 
не только как пользователи, но и как разработчики. Во второй половине 
1990-х гг. начинается процесс перевода бумажных документов в электрон-
ную форму и выкладывание их на специализированные и личные сайты, 
блоги и т. д. Поэтому анализ электронных источников представляется 
крайне важным для исследования ролевых игр живого действия в России.  

Электронный документ, как исторический источник предполагает ис-
пользование принципов источниковедческого анализа, характерных для 
традиционных письменных источников, и включает дополнительные, свя-
занные со спецификой электронных документов. 

Традиционный источниковедческий анализ состоит из следующих этапов: 
 обоснование места и времени создания источника; 
 описание причин и условий его появления; 
 основные характеристики автора или авторов источника; 
 информационная структура источника и его содержание; 
 оценка достоверности источника и сосредоточенной в нем информации; 
 раскрытие полноты источника, т. е. для изучения каких исторических 

проблем он может быть использован по сравнению с другими источниками 
по анализируемой проблеме; 

 характеристика уникальности данных источника. 
В то же время источники электронного происхождения имеют свою 

специфику, что усложняет их источниковедческую характеристику. 
В рамках исследования ролевых игр живого действия можно выделить 

две разновидности электронных документов: электронные документы, со-
зданные на базе бумажных носителей, и электронные документы, рожден-
ные сразу в цифровой среде. Каждая из этих разновидностей имеет свои 
особенности источниковедческого анализа. 
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При переносе информации с бумажного носителя на электронный роле-
вики с самого начала использовали перенабор текста, а затем выкладывали 
его на сайты, размещали в блогах и т. д. В этом случае на электронных до-
кументах нередко можно встретить комментарии о том, что при перенаборе 
в первичный документ были внесены правки и разъяснения, что усложняет 
их последующий источниковедческий анализ. 

При анализе электронных документов особое значение приобретает 
изучение информационной структуры источника. В каждом документе 
можно выделить информацию о проблеме, содержащейся в нем, сведения 
об условиях и целях его создания и предназначении, характеристика автора 
(авторов) и др. Не все составляющие структурно присутствуют в каждом 
источнике, но в большинстве их можно выявить и проанализировать. 

Как правило, электронные документы по ролевому движению не сопро-
вождаются каким-либо описаниями или комментариями. В связи с этим, 
в настоящее время стоит важнейшая проблема разработки единых требова-
ний к описанию оцифрованных источников или источников, рожденных 
в электронной среде. 

Особым вопросом является авторство документа. Например, правила 
ролевых игр пишутся мастерской группой, т. е. фактически коллективом ав-
торов. Традиционно считается, что правила по конкретному разделу пишет 
тот мастер, который отвечает за эту часть игрового процесса (боевые пра-
вила, экономика, медицина, магия и т. д.). Отчеты с игр, статьи в ролевой 
прессе, материалы персональных интернет-страниц и блогов подразуме-
вают указание личного авторства.  

Оценка достоверности информации, содержащейся в электронном до-
кументе, подтверждается ее связью с конкретными событиями, например, 
с ролевой игрой, авторством, временем создания. 

В рамках ролевого движения в ходе подготовки игр и фестивалей (кон-
вентов) создаются базы данных заявок участников, содержащие в том числе 
сведения личного характера. Кроме того, сами ролевики, занимаясь научно-
исследовательской деятельностью, проводят опросы и анкетирование. Об-
работка этих документов связана с соблюдением положений Федерального 
закона №152-РФ от 27.07.2006 «О персональных данных». Прежде всего со-
здание баз данных (БД) с персональными данными предполагает в обяза-
тельном порядке письменное разрешение на внесение своих персональных 
данных со стороны физического лица, что в ролевом сообществе пока еще 
не соблюдается. БД становятся недоступными для исследователей и пере-
стают быть открытыми историческими источниками. Обработка электрон-
ных документов, связанная с соблюдением требований о персональных дан-
ных, предполагает обезличивание источников и изучение их на уровне свод-
ных материалов с целью анализа тенденций и закономерностей. 

Одной из наиболее актуальных проблем является оценка срока жизни 
цифрового источника. Как показывает наш исследовательский опыт, если 
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материалы, выкладываемые в сеть в конце 1990-х — начале 2000-х годов, 
сохранялись около десяти лет, то современные электронные документы за-
частую доступны не более 2—3 лет. Документы исчезают вскоре после сни-
жения их актуальности для целевых пользователей. Создатели электронных 
ресурсов не считают нужным поддерживать доступ к устаревшей с их точки 
зрения информации. О пользователях в исторической перспективе они не 
задумываются. В результате, уже сейчас теряется огромный пласт источни-
ков по истории ролевых игр живого действия в России. 

Ряд сайтов, активно поддерживаемых в 2000-е годы, перестали попол-
няться в 2010-е гг. Поэтому тексты статей в ролевых журналах, выступле-
ния на конференциях и семинарах конвентов последнего десятилетия на них 
систематически не выкладываются. В то же время, материалы сайтов с дли-
тельной историей хранят разнообразный источниковый материал. 

Переход на электронные документы поставил проблему личных элек-
тронных архивов. В категорию личных архивов попадают и архивы мастер-
ских групп. К сожалению, большинство из них не систематизированы, а до-
ступ к ним ограничен. Владельцы архивов не видят их ценности с исследо-
вательской точки зрения, и поэтому не стремятся к приведению в порядок 
разрозненных массивов информации. Полностью отсутствуют описания со-
держимого архивов, названия документов и содержащейся в них информа-
ции. В лучшем случае они разложены по отдельным папкам. 

Ограничение доступа к документам — это сложная проблема, перед ко-
торой встают исследователи движения ролевых игр. Документы могут хра-
ниться на закрытых ресурсах, в личных облачных хранилищах и на персо-
нальных компьютерах. Возникает необходимость каждый раз обращаться к 
владельцам за разрешением, которое не всегда бывает положительным. 

Особое место занимает категория кино-, фото- и фоно- документов, ко-
торые создаются и выкладываются в электронном виде как на тематических 
ресурсах, так и на личных страницах в социальных сетях. Анализ этих ис-
точников представляет интерес для культурологов, антропологов и других 
направлений. А их источниковедческая характеристика остается нерешен-
ной задачей. 

Таком образом, источниковедческая характеристика электронных доку-
ментов, создаваемых в рамках движения ролевых игр живого действия и ис-
пользование системного подхода к анализу данного социального явления 
позволяют раскрыть новые возможности имеющихся источников, их ин-
формационную и историческую значимость. Методология анализа источни-
ков цифрового происхождения и внедрение их в научный оборот ‒ одна из 
важнейших задач не только источниковедения, но и исторической науки в 
целом. 
_________________ 

ГОСТ Р 7.0.8. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. п. 10 
// Интернет и право. URL: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/56742. 
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В статье поднимается проблема изучения авторства исторического источника на при-
мере Плана ГОЭЛРО. Рассматриваются 4 версии авторства Плана электрификации России, 
сделана попытка объяснить разнообразие существующих мнений через призму социальной 
мифологии. 

К люче вые  с ло ва : План ГОЭЛРО, социальная мифология, электрификация. 
 
Одной из задач источниковедческого исследования выступает анализ 

авторства, что не всегда просто. Существуют разные подходы к выяснению 
и изучению авторства разных видов источников: А. П. Пронштейн и 
И. Н. Данилевский отмечают, что задача установления авторства сложнее 
для повествовательных материалов, чем для законодательных актов и гра-
мот [Пронштейн, с. 174.]. Иначе изучаются исторические источники с кол-
лективным автором. Также следует уделить внимание таким источникам, 
которые сами называют своих авторов, но оставляют без внимания предше-
ственников и вдохновителей создания документа. Подобная ситуация сло-
жилась с изучением Плана ГОЭЛРО. В настоящее время существует не-
сколько версий авторства данного документа. 

Версия первая: План ГОЭЛРО — коллективный труд более 200 уче-
ных и представителей регионов. Творение масс и для масс. 

Эта версия не была официально озвучена историками, но она звучала 
в 1920-е гг. В соответствии с ней, авторство в разработке Плана принадле-
жало 180 ученым — членам Комиссии ГОЭЛРО и представителям регио-
нов, чем подчеркивалась научная и общенародная суть плана. 

В тексте документа указано, что комиссия изначально включала 8 чело-
век, утвержденных президиумом ВСНХ и Наркомземом. Членами комиссии 
на 21 февраля 1920 г. числились профессора К. А. Круг, Г. Д. Дубеллир, 
Г. О. Графтио и Б. И. Угримов; и инженеры А. Г. Коган, М. Я. Лапиров-
Скобло, Б. Э. Стюнкель, Г. М. Кржижановский [План электрификации 
РСФСР, с. 3—5.]. В тексте Плана ГОЭЛРО сделана попытка перечислить 
всех авторов, внесших вклад в его создание: указываются их ученые звания, 
организации, подчеркивается важность каждого человека. 

В. Л. Гвоздецкий, проанализировав состав комиссии ГОЭЛРО, пришел 
к выводу, что в ней можно выделить две группы: энергетиков-революцио-
неров и энергетиков-технократов. Члены Комиссии ГОЭЛРО были окру-
жены особыми вниманием и поддержкой со стороны руководства страны. 
Как правило, с учеными взаимодействовали В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 
Г. М. Кржижановский, Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская — 

                                                 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы 
реализации, результаты конструирования») 
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люди, хорошо осознававший роль и значение электрификации в цивилиза-
ционных процессах XX столетия [Гвоздецкий, 2009]. 

После утверждения Плана на VIII Всероссийском съезде Советов, он 
был направлен на места для обсуждения. То, насколько рекомендации 
с мест были учтены, является открытым вопросом, т. к. при оценке выпол-
нения плана, ученые опираются именно на издание 1920-го года — текста 
с корректировками издано не было. 

Работу местного регионального руководства по разработке плана элек-
трификации проанализировал А. В. Маклюков на примере Дальнего Во-
стока. Исследователь пишет, что при разработке Плана ГОЭЛРО для терри-
торий Восточной Сибири и Дальнего Востока Дальневосточное экономиче-
ское совещание в 1926 г. обратилось в Госплан СССР с просьбой включить 
в общегосударственный план ГОЭЛРО строительство Южно-Приморской 
ГРЭС и выделить необходимые государственные средства. Однако субси-
дии из государственного бюджета сразу не поступили. Таким образом, раз-
работанный план электрификации Приморья оказался повисшим в воздухе 
из-за сложного внутриэкономического положения как региона, так и страны 
[Маклюков, с. 76, 81]. 

Таким образом, можно говорить о том, что обсуждение плана было об-
щегосударственным, но результаты обсуждения не всегда учитывались. Об-
суждение было элементом «продвижения» плана, который должен был 
стать программой действия для каждого, особенно для крестьянства [Гвоз-
децкий, 2015, с. 60—61]. Все эти моменты — демонстрация коллективного 
авторства, широкое обсуждение — свидетельствуют о пропагандистском 
характере документа, нацеленном на агитацию масс, без поддержки кото-
рых план электрификации не мог быть выполнен. 

 
Версия вторая: План ГОЭЛРО — ленинский проект. 
От трактовки «коллективного авторства» отказались в 1930-е гг., т. к. 

во-первых, к началу тридцатых годов состав руководителей страны, воз-
главлявших энергетическое строительство, изменился и включал в себя 
Г. М. Кржижановского, В. В. Куйбышева, В. М. Молотова, Г. К. Орджони-
кидзе, И. В. Сталина. Многие члены комиссии ГОЭЛРО были репрессиро-
ваны (Н. Н. Вашков, Г. Д. Дубеллир, Г. К. Ризенкамф, Б. Э. Стюнкель, 
Б. И. Угримов.) [Гвоздецкий, 2009]. Во-вторых, по мере того, как выпол-
нялся план, росло его значение в качестве «второй программы» партии. 

Согласно версии, сложившейся в сталинский период, до Октябрьской 
революции об электрификации страны власти даже не помышляли. Энерге-
тическая база в империи отсутствовала и первыми шагами в этом направле-
нии стали действия по разработке плана ГОЭЛРО правительством больше-
виков и лично В. И. Лениным [Гвоздецкий, 2001, с. 102]. 
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По словам О. Ю. Отроковой, литература по изучению Плана ГОЭЛРО 
в 1920—1940-х гг. была представлена пропагандистскими трудами инжене-
ров — участников Комиссии и направлена на популяризацию идей электри-
фикации. С 1947 г. к изучению темы приступили историки, а с середины 
1950-х гг. их возможности многократно возросли в связи с развенчанием 
культа личности Сталина. В центре внимания исследователей находились 
технические и экономические проблемы электрификации, а также роль 
В. И. Ленина как вдохновителя плана. В исторической литературе этого пе-
риода в обязательном порядке присутствовали разделы о ленинском учении 
об электрификации и его личной роли в реализации плана ГОЭЛРО [Ники-
форова, с. 108; Отрокова и др., с.130]. 

Но «мифологизироваться» роль В. И. Ленина начала раньше — уже 
в 1920-е гг., в том числе благодаря художественной литературе и статьям 
в отечественных и зарубежных СМИ. Объективными предпосылками этого 
было личное участие В. И. Ленин в разработке Плана ГОЭЛРО, в решении 
организационных проблем, он был его идейным вдохновителем. Об этом 
говорится в работах В. Л. Гвоздецкого, Н. В. Никифоровой, В. В. Коссова. 

История сохранила множество рассказов об участии В. И. Ленина в ре-
шении вопросов электрификации: «осенью 1919 г. в Петрограде был скон-
струирован и опробован плуг для пахоты, приводимый в движение электро-
лебедками. О новинке узнал В. И. Ленин, заинтересовался ею и высказал 
пожелание, чтобы работы были продолжены и расширены. … После пахоты 
первых лиц государства проводят в специально подготовленный коровник. 
Заасфальтированные полы и индивидуальные автопоилки производят на ру-
ководителей страны огромное впечатление. "Это, товарищи, — произносит 
Ленин,— настоящая победа над частно-собственническими инстинктами 
хозяйствования"...» [Гвоздецкий, 2009]. 

Совершенно удивительное ощущение создается от этих историй, похо-
жих на сказки, в которых Ленин выступает в качестве героя, без участия 
которого не может состояться ни одно событие! И в этом видится субъек-
тивная предпосылка приписывания авторства Ленину. Одним из ключевых 
образов в советском мифе является образ героя, преобразующего мир [Кро-
ливецкая И. Е.] и в этот образ логично встраивалась фигура В. И. Ленина. 
Мифологизация Ленина как творца шла сразу по нескольким направлениям: 
писатель Уэльс в своей нашумевшей книге использует План электрифика-
ции, чтобы показать масштаб личности Ленина, широту и дерзость взглядов 
советского лидера [Буранок, с. 173]; плакаты 1920-х гг. визуализируют об-
раз Ленина как вдохновителя электрификации; устоявшейся метафорой 
стало выражение «лампочка Ильича». И здесь дело не только в мифологи-
зации образа Ленина, но и в самом представлении об электричестве, кото-
рое воспринималось почти как мистическая, волшебная сила, способная да-
вать жизнь [Никифорова, с. 103]. 
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Теме электрификации было посвящено множество литературных про-
изведений: «Солнце на столе» М. Ильина, «Свет без огня» Б. Житкова, про-
изводственная сказка «Егор монтер» Н. Смирнова, «Электромонтер» 
Б. Уральского, «Путешествие по электролампе» Н. Булатова и П. Лопатина. 
Поэма «80 000 лошадей» В. Войнова воспевает строительство Волховской 
ГЭС, где Ленин представлен как творец станции, как мудрец, способный 
разрешить трудности [Там же, с. 105]. 

Как показывает А. Баннерджи, представления большевиков о живитель-
ной и преобразующей силе электричества были унаследованы у дореволю-
ционных философов, а ленинская формула «коммунизм есть социалистиче-
ская власть плюс электрификация всей страны» — это скорее кульминация, 
чем начало техно-утопической идеи [Там же, с. 108]. 

Таким образом, вторая версия не столько была результатом идеологи-
ческой работы сталинской команды, сколько выступала продуктом веры, 
осмысления массовым сознанием того периода феномена электрификации. 
Первая версия авторства была отражением мифа о народном проекте, вто-
рая — мифа о Ленине как творце. 

В 1930 гг. имела место попытка переписать этот миф, акцентировав вни-
мание на роли Сталина в деле электрификации. К 10-летнему юбилею 
Плана ГОЭЛРО было опубликовано письмо И. В. Сталина к В. И. Ленину, 
датированное мартом 1921 г., в котором он назвал план «превосходной, хо-
рошо составленной книгой». С тех пор вплоть до 1953 г. сталинское письмо 
преподносилось как партийная директива. Однако на сегодняшний день нет 
ни одного документального свидетельства о влиянии И. В. Сталина на Ко-
миссию ГОЭЛРО [Отрокова, с. 129]. 

Переосмысление культа личности, а затем отказ от коммунистической 
идеологии на государственном уровне привело к тому, что появилось про-
странство для новых точек зрения и появляется третья версия авторства 
Плана ГОЭЛРО. 

 
Версия третья: План ГОЭЛРО опирался на дореволюционные про-

екты электрификации. 
Это наиболее умеренная (и патриотическая) версия, согласно которой 

основой для реализации плана ГОЭЛРО стал промышленный и интеллекту-
альный потенциал царской России, который присвоили и использовали 
большевики. Идея разработки плана ГОЭЛРО, его концепция, программа и 
конкретные характеристики восходят к истории энергетики России на ру-
беже XIX—XX вв. 

На сегодняшний день данная точка зрения находит все больше сторон-
ников. Перечислим доводы и примеры, которые приводят сторонники дан-
ного подхода: 

1 — План ГОЭЛРО явился продолжением тенденций в развитии про-
мышленности России, которые сформировались в конце XIX в. [Коссов, 



516 

с. 105—106]. Темпы развития в Плане ГОЭЛРО соответствовали темпам 
развития экономики России накануне революции. В 1913 г. в России на 
душу населения вырабатывалось всего 14 кВт.ч, тогда как в США — 
236 кВт.ч.. Но если по количественным характеристикам Россия отставала, 
то по качественным нисколько не уступала передовым зарубежным странам 
[История].  

2 — Команда проекта ГОЭЛРО, фактически, была сформирована из 
членов Электротехнического общества, созданного в Петербурге в 1892 г. 
[Коссов, с. 105—106.]. Отечественная электротехническая школа считалась 
одной из лучших в мире. С 1900 г., когда состоялся I Всероссийский элек-
тротехнический съезд, и по 1915 г. были разработаны и апробированы на 
практике основные направления развития энергетики в России, а именно: 
а) техническое перевооружение всех отраслей индустрии на базе электро-
энергии; б) достижение опережающих темпов развития энергетики по срав-
нению с темпами роста других отраслей производства; в) строительство 
электростанций, которые обеспечили бы энергоснабжение целых районов 
(ГРЭС); г) использование на станциях местных топливных ресурсов; д) ис-
пользование водных ресурсов путем строительства гидроэлектростанций 
(ГЭС); е) строительство высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). 
Перечисленные положения являются не чем иным, как концептуальным 
каркасом плана ГОЭЛРО, принятого в декабре 1920 г. [Гвоздецкий, 2009] 

3 — Разработаны концепции электрификации, положенные в основу 
плана ГОЭЛРО. Академик В. И. Вернадский, основатель Комиссии по изу-
чению естественных производительных сил (КЕПС), еще в самом начале 
XX в. предложил план сооружения в России 20 электростанций, что опре-
делило территориальную структуру плана [Коссов, с. 105—106.]. В 1917 г. 
инженер-электрик Э. Бухгейм настаивал «на срочном сооружении целой 
сети крупных электрических станций, для широкой электрификации наших 
промышленных районов» [Симонов, с. 6]. В 1913 г. Г. М. Кржижановский 
на VII Всероссийском электротехническом съезде сделал доклад «Област-
ные электрические станции на торфе и их значение для центрального про-
мышленного района России», где содержались все главные принципы энер-
гостроительства, которые через пять лет стали основой будущего плана 
ГОЭЛРО. Профессор В. И. Гриневицкий в монографии, опубликованной 
в 1919 г., доказал, что основным направлением энергетики ближайшего бу-
дущего станет развитие районных станций, работающих на малоценном, 
зато дешевом топливе. Затем дороговизна топлива сделает рентабельной 
постройку гидроэлектростанций на реках Свирь, Мета, Волхов, Днепров-
ских порогах, реках Кавказа [Симонов, с. 6]. Концепция электрификации 
России, сформулированная П. А. Гуревичем в начале 1917 г., содержала все 
основные положения, которые впоследствии были развиты и конкретизиро-
ваны в плане ГОЭЛРО [Кудрин, с. 9—10].  



517 

В результате изучения предыстории плана ГОЭЛРО В. Л. Гвоздецкий 
пришел к выводу, что к 1915 г. уже были разработаны проекты крупнейших 
станций будущего плана, сформулированы основные положения стратегии 
развития энергетики, осуществлены практические шаги по электрификации 
России. 

 
Версия четвертая: План ГОЭЛРО является калькой с зарубежных 

проектов.  
В 1990-е гг. появились радикальные точки зрения на авторство Плана 

ГОЭЛРО. В противоположность перечисленным выше подходам, получило 
широкое распространение мнение, что План ГОЭЛРО не является детищем 
революции или ученых Российской империи, а был заимствован на Западе 
и даже выполнить его, опираясь на отечественный научно-технический по-
тенциал, было невозможно. Поэтому основная работа была выполнена при-
глашенными иностранными специалистами. 

Сторонники этой точки зрения, опираются на работы немецкого про-
фессора К. Баллода «Государство будущего, производство и потребление 
в социалистическом государстве», которая была опубликована в Германии 
в 1898 г. Книга К. Баллода оказалась в ту пору единственной книгой в мире, 
в которой было подробно расписано, как организовать социалистическую 
экономику «на другой день после революции». Поэтому Ленин обращался 
к ней в период разработки Плана ГОЭЛРО [Шнепс-Шнеппе, с. 86—87]. 
В тексте Плана ГОЭЛРО есть параграф, посвященный данной работе. Вме-
сте с тем авторы Плана ГОЭЛРО писали: «Если бы, по примеру Баллода, 
мы попробовали в настоящее время составить аналогичный план обоб-
ществленного народного хозяйства России, то, несомненно, такая попытка 
была бы обречена на безнадежное крушение» [План электрификации, с. 8—9.]. 

Можно предположить, что использование работы Баллода, стало пово-
дом для появления в британских СМИ мифа о русско-германском плане 
электрификации: «Частые упоминания в “Globe” фирм Германии создавали 
у читателей представление о новом русско-германском заговоре, как в слу-
чае с Брест-Литовским миром, воспоминания о котором были ещё весьма 
сильны в общественном мнении Великобритании. … 14 января 1921 г. га-
зета “DundeeEveningTelegraph” подтвердила наличие “особого плана”, ко-
торый реализует в России “германо-большевистская компания”, прикрыва-
ясь электрификацией» [Буранок, с. 174]. 

Данный подход до сих пор обсуждается весьма активно. А. Левинтов 
говорит: «Есть сильные подозрения, что миф о германском происхождении 
плана ГОЭЛРО небеспочвенен. Как теперь документально доказано, Ленин 
был агентом Генштаба германского вермахта и внедрен в Россию на волне 
всеобщей политической амнистии после Февральской революции с целью 
подрыва российского государства изнутри, дабы обеспечить победу Герма-
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нии над Россией. Эта стратегическая цель захвата России Германией пред-
полагала развитие в России дорог и энергетики с цивилизационными наме-
рениями (типичная схема колониальной политики всех европейских метро-
полий), а также созданием на этой территории мощного топливно-энерге-
тического, материального (прежде всего — металлы и лес) и продоволь-
ственного потенциала, способного обеспечить Германской империи миро-
вую гегемонию. Этот колонизаторский план был разработан германскими 
энергетиками еще в 1915 г. и находился в багаже Ленина в прямом и пере-
носном смысле. Комиссии ГОЭЛРО надо было только понять, что написали 
немцы и адаптировать текст этого документа к политическим лозунгам и 
идеологии большевиков.» [Левинтов] 

Интересно, что данный вариант «авторства» мифологизирован не 
меньше, чем предыдущие. В нем герой становится антигероем, но не исче-
зает. На первый план выходит конспиративный миф о наличии внешнего 
врага, о России, как периферии мирового развития и догоняющем варианте 
развития. 

Наличие различных версий авторства говорит о том, что наше представ-
ление о Плане ГОЭЛРО до сих пор не является до конца устоявшимся. 
Вполне возможно, что проект электрификации России до сих пор находится 
в пространстве мифа, который мы можем наполнять новыми смыслами, тем 
самым укрепляя миф, а не разрушая его. 
_________________ 
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В статье говорится о пользе знаний географии для анализа и интерпретации сведений ис-
торических источников. Приводится ряд примеров, из которых следует, что в источнике при-
водится информация, которая с позиций географической науки, не подтверждается и тем са-
мым ставится под сомнение достоверность используемого в исторической науке историче-
ского факта. 
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генетическая антропология. 

 
При знакомстве с современными историческими сочинениями, связан-

ными по тематике с древностью и средневековьем, у автора-географа скла-
дывается личное впечатление, что историки чуть ли не намеренно стара-
ются принизить роль исторического документа в исторических и географи-
ческих исследованиях. В ряде исследований мнению об историческом до-
кументе классиков исторической науки порой отводится больше места, чем 
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самому содержанию источника. Да и объем комментария к документу объ-
емом в пару-тройку страниц порой неоправданно превышает размеры са-
мого первоисточника в несколько десятков раз! 

Оно и понятно: будучи изначально наукой политической, история вы-
нуждена учитывать политический заказ правящей верхушки в государстве. 
В противном случае возникают трудности с финансированием историче-
ских исследований или доступом к архивным документам (не говоря уже 
о возможных репрессиях к инакомыслящим в тоталитарных странах).  

Кроме того, не исключены и возможные разногласия между отдель-
ными группами исследователей исторических документов. Так, из текста 
популярных работ Л. Н. Гумилева складывается впечатление, что историки 
и востоковеды не доверяют друг другу даже в мелочах. Не отсюда ли воз-
никло требование, чтобы комментатор восточных сочинений обязательно 
знал восточные языки? Но тогда зачем вообще нужны подобные переводы 
восточных и иных источников, если их надо каждый раз проверять и пере-
проверять заново? Да и нужно ли это делать? 

Гораздо важнее с точки зрения географии соблюдать в исторических и 
востоковедческих исследованиях общенаучные принципы. Для этого необ-
ходимо четко определять географические границы, в которых должен рас-
сматриваться исторический документ. Выход за их пределы служит сигна-
лом о возможной недопустимости трактовки исторических событий для 
данной местности и поиска иной интерпретации фактов. 

Для примера приведем описание смерти князя Олега в летописной трак-
товке. Известно, что он был укушен змеей в ногу и потому умер. Но на тер-
ритории, с которой историки связывают это событие, не водятся подобные 
змеи. На Русской равнине ядовиты только гадюки, чей укус никак смер-
тельно опасным не назовешь. Но если данное летописное событие произо-
шло, то скорее всего в ином месте — не ближе предгорий Большого Кав-
каза. Именно здесь, в Дагестане еще встречается гюрза, смертность от укуса 
которой достигает 90 % в отсутствии противоядия.  

Не менее любопытно и открытие дореволюционных астрономов о несо-
ответствии астрономических затмений в Киеве в летописях современному 
положению столицы Украины. Оно было списано с заимствованных лето-
писных источников. О том, что это могло свидетельствовать об ином гео-
графическом положении летописного Киева во времена Древней Руси, ни-
кто даже не задумывался.  

Полагаю, сторонники Фоменко и Носовского смогли бы даже матема-
тически проверить данную гипотезу на практике. Но захотят ли они не упу-
стить такую поистине уникальную возможность? Ведь подобный анализ 
может выявить ошибочность и ряда их собственных построений, а также и 
ошибочность некоторых оценок используемых ими литературных материа-
лов. А ведь математический анализ подобной возможности для рядового чи-
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тателя был бы, пожалуй, поинтереснее, чем трактат о более позднем проис-
хождении «Альмагеста» по сравнению с годами жизни Птолемея, которому 
его приписывают. Кстати, приписываемая Птолемею же карта, также вряд 
ли ему принадлежит. Сомнения в его авторстве давно уже существуют в 
картографической среде [см.: Багров]. 

Попытки же историков вывести ряд неудобных документов из оборота, 
переведя их в разряд мифологических и легендарных, также не всегда 
оправданны. В частности, в такой разряд попали сведения норманнских ис-
ториков о происхождении их предков из Азии, Скифии и с нижнего Дуная. 
Удивительно, что никто не обратил внимания, что обитавшие на этих тер-
риториях северяне есть полные «тезки» норманнов («северные люди» в пе-
реводе). 

Исторические нестыковки географических сведений восточных и евро-
пейских источников не менее интересны. Складывается впечатление, что 
эти источники описывают разные части Древней Руси. Если бы норманисты 
в свое время признали существование Причерноморской Руси, то выявить 
размещение ими Руси Киевской на месте «белого географического пятна» 
античной и средневековой географии было бы весьма затруднительно.  

Получилась эта неувязка с подачи германских историков. Античная и 
ранняя средневековая география считали земли холодного и жаркого гео-
графических поясов полностью необитаемыми. Арабская географическая 
наука считала «незаселенными пустынями севера» все земли к северу от 
реки Дон, хотя уже открыла обитаемость жаркого пояса планеты. Историки 
позднего средневековья и нового времени уже прекрасно осознавали оши-
бочность географических знаний античности и решили немного подправить 
географию в соответствии с новыми представлениями, чего делать не сле-
довало!  

Античные «северные» географические топонимы широко распростра-
нены именно в северных районах Европы, — возразят нам историки. Пра-
вильно, но как они сюда попали? Работы В. А. Курбатова [Курбатов и др.] 
показывают, что появление данных топонимов вполне могло быть след-
ствием их дрейфа вслед за перемещением их носителей с юга. Подобная 
географическая концепция, предложенная … химиком, лишь недавно 
начала проникать в географические исследования, но имеет большое буду-
щее. 

Попытки историков выставить «географические ошибки» в документах 
античной и средневековой эпохи на всеобщее обозрение привлекли наше 
внимание и помогли определиться с направлениями, в которых следует ве-
сти дальнейшие географические исследования.  

Одной из таких «географических ошибок» историческая наука считает 
найденную в прошлом веке в турецких архивах карту адмирала Пири Рейса. 
Неизвестные на тот момент земли Америки и Антарктиды, изображенные на 
ней, привели к тому, что историки дружно объявили карту подделкой.  
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Однако в 2002 г. появилась любопытная географическая теория, кото-
рая ставит под сомнение этот вывод. Выдвинувший теорию британский мо-
ряк-подводник Г. Мензис [см.: Мензис] успешно защитил ее перед аудито-
рией Королевского географического общества. Он полагает, что подобные 
«невозможные карты» есть результат деятельности ныне незаслуженно за-
бытой китайской экспедиции начала XV в., которая нанесла на карты дотоле 
неизвестные географии земли Америки, Сибири, Австралии и Антарктиды. 
Именно эти сведения потом и использовали европейские мореходы при по-
иске новых для них земель на пути в …Китай! 

Хранящиеся в архивах записные книжки Леонардо да Винчи помогли 
Г. Мензису [Menzies, 2008] выдвинуть теорию, что прогресс в Европе 
в эпоху Возрождения вызван влиянием науки и техники Китая. Ряд евро-
пейских изобретений (большей частью на практике не реализованных) 
имеет аналоги с китайскими более раннего времени [см. также: Харитонов, 
с. 58—60]. Шелк, бумага, порох и книгопечатание проникли в Европу 
именно с Востока. 

Отечественные востоковеды уже давно обратили внимание на влияние 
того же Востока на гуманистические идеи Возрождения [Конрад, с. 236—
264]. Г. Мензис фактически продолжил их исследования, прерванные ухуд-
шением отношений России и Китая во времена «большого скачка» и «куль-
турной революции».  

Замечали сходство европейских и китайских источников и другие ав-
торы. В частности, на сходство германских и китайских изображений неиз-
вестных народов в хрониках обратил внимание Л. Багров [Багров, с. 227]. 
Естественно, данные исследования Г. Мензиса, противоречащие европо-
центризму, историки торопятся представить ошибочными.  

Между тем они помогают понять возможные причины появления высо-
кого картографического искусства у некоторых народов Сибири и Америки, 
возникновение на Севере некоторых местных этнографических особенно-
стей, связанных по происхождению с Океанией, и даже причисление народа 
кетов и индейцев на-дене к китайско-тибетской семье языков и другие 
факты, которые не находят приемлемого объяснения в современной науке 
[Харитонов, с. 170—181]. 

Очень помогает в современных исследованиях интернет. Ведь сегодня 
доступ к документам-первоисточникам значительно упростился. И это одно 
из самых нужных достижений нашей эпохи. Да и общение между самими 
исследователями стало проще. 

Получается, что на практике в географических исследованиях роль до-
кумента оказывается порой важнее, чем в поисках исторических. Важно 
только помнить, что нельзя принимать на веру отождествление историками 
географических объектов античных и средневековых документов с реально 
существующими, особенно на неизвестном тогдашней науке Севере. В про-
тивном случае неизбежны самые фантастические по форме исторические и 
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географические выводы, с истоками которых нелегко разобраться даже при-
знанным специалистам в данной области.  

Не в этом ли одна из причин значительных порой расхождений между 
исторической наукой и последователями генетической антропологии (ис-
следования митохондриальной ДНК)? Искаженные документальные этно-
графические сведения в интерпретации историков на географической карте 
частенько не совпадают с выводами генетиков о распространении отдель-
ных гаплогрупп по территории земного шара.  

Любопытно, что новые перспективные открытия в старых хорошо ис-
следованных областях географической науки делают сегодня не столько 
признанные специалисты, сколько фактически дилетанты. Не является ли 
это итогом излишней академичности современной науки, которая нацелена 
не столько на поиск истины, а скорее на соблюдение определенных правил 
поведения в той же науке?  
_________________ 

Багров Л. История картографии. М., 2004. 

Конрад Н. И. Начало китайского гуманизма // Конрад Н. И. Избранные труды. История. 
М., 1974. С. 236—264. 

Курбатов В. А. Славянские континенты: пути расселения наших предков (V — XIX вв.). 
М., 2005.  

Мензис Г. 1421 — год, когда Китай открыл мир. М., 2006.  

Харитонов А. М. Китайские истоки эпохи Возрождения и современность // Китай: история 
и современность. Екатеринбург, 2010. С. 58—60. 

Харитонов А. М. Новая теория Великих географических открытий и ее возможное влия-
ние на развитие других наук // География и смежные науки. LXI Герценовские чтения. Спб., 
2008. С. 170—181. 

Menzies G. 1434. The year a magnificent Chinese fleet sailed to Italy and ignited the Renais-
sance. London, 2008.  

В статье анализируется деятельность государственных органов власти по подготовке и 
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Многочисленные документы из фондов Государственного архива Рос-

сийской Федерации (ГАРФ), прежде всего: А-259 (Совет Министров 



524 

РСФСР), А-262 (Госплан РСФСР); А-616 (Министерство сельского хозяй-
ства РСФСР), А-641 (Министерство сельского строительства РСФСР), 
А-317 (Министерство совхозов РСФСР), 10043, 10044 (Госагропром Нечер-
ноземной зоны РСФСР), А-256 (Отдел сельского хозяйства и заготовок 
Госплана РСФСР) и ряд других, в достаточно полной мере отражают про-
цесс формирования и реализации аграрной политики государства в Нечер-
ноземной зоне РСФСР в 1960—1970-е гг. В том числе, подготовку предло-
жений и мероприятий по развитию сельского хозяйства региона в середине 
1960-х гг. — начале 1970-х гг.; разработку постановлений ЦК КПСС, Совета 
министров СССР и Совета министров РСФСР по развитию сельского хозяй-
ства отдельных областей и автономных республик Нечерноземной зоны 
РСФСР в 1960—1980-е гг.; реализацию постановлений ЦК КПСС и 
СМ СССР, СМ РСФСР по развитию аграрного сектора экономики и соци-
альной сферы Нечерноземья во второй половине 1970-х гг. — 1980-е гг. 

К основным источникам следует отнести: краткие информационные и 
объемные аналитические справки; записки; статистические материалы как 
для «внутреннего пользования» министерствами и ведомствами, так и 
направленные в вышестоящие партийные и государственные структуры; 
материалы по подготовке проектов постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, 
СМ РСФСР по развитию сельского хозяйства как отдельных субъектов, так 
и региона в целом; протоколы заседаний Президиума СМ РСФСР, коллегий 
профильных республиканских министерств; документы ряда отделов Гос-
плана РСФСР и др. 

После отстранения Н. С. Хрущева от власти новое руководство страны 
обратило более серьезное внимание на проблемы Нечерноземной зоны 
РСФСР. По итогам мартовского (1965 г.) пленума ЦК было принято специ-
альное постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об отнесении затрат по ко-
ренному улучшению земель в колхозах и совхозах за счет государственного 
бюджета» (1 апреля 1965 г.), возложившее на государство финансирование 
мелиоративных работ в нечерноземной полосе, включая РСФСР. В соответ-
ствии с другими постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР, принятыми 1 ап-
реля 1965 г., были установлены самые высокие в стране закупочные цены 
на пшеницу и рожь, произведенные в нечерноземной полосе, а также спи-
сана часть финансовой задолженности убыточных колхозов Нечерноземной 
зоны РСФСР по ссудам Госбанка СССР.  

Выполняя решение ЦК КПСС о необходимости принять дополнитель-
ные меры по развитию сельского хозяйства нечерноземной полосы, 
СМ РСФСР и Бюро ЦК КПСС по РСФСР поручили ряду республиканских 
министерств и ведомств разработать предложения и мероприятия по разви-
тию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Документы ряда 
фондов ГАРФ позволяют проследить процесс подготовки этого документа, 
работа над которым завершилась в начале октября 1965 г. Однако меропри-
ятия по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
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РСФСР, рассчитанные на две пятилетки (1966—1970 гг., 1971—1975 гг.), не 
стали основой постановления ЦК КПСС и СМ СССР по развитию сельского 
хозяйства региона, равно как и проект постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР о развитии мелиорации в российском Нечерноземье, который 
был разработан в октябре — декабре 1965 г. Одна из причин — дефицит 
финансов, которых, как оказалось, не хватало даже для реализации решений 
мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. 

К вопросу о разработке предложений и мероприятий по развитию сель-
ского хозяйства Нечерноземья, российские власти вернулись в начале 
1971 г., когда в соответствие с поручением Политбюро ЦК КПСС (21 января 
1971 г.), Распоряжением СМ РСФСР (29 января 1971 г.), в республиканском 
правительстве была создана специальная центральная комиссия, а также 
пятнадцать подкомиссий по разработке предложений по вопросам сель-
хозпроизводства, материально-технического обеспечения, мелиорации зе-
мель и т. д. Центральной комиссии было поручено «…совместно с мест-
ными советскими органами подготовить и внести в СМ РСФСР предло-
жения по дальнейшему развитию сельского хозяйства автономных респуб-
лик и областей Нечерноземной зоны РСФСР» [ГАРФ, ф. А-262, оп. 8, 
д. 10070, л. 12]. 

В документах «О разработке мероприятий по развитию сельского хо-
зяйства Нечерноземной зоны РСФСР», «О ходе работ по подготовке пред-
ложений о развитии сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» и 
ряде других, отражен процесс подготовки предложений и мероприятий по 
развитию сельского хозяйства региона. Одно из ключевых обсуждений с 
участием представителей ряда союзных министерств и ведомств, состоя-
лось 16 марта 1971 г. в СМ РСФСР на специальном заседании. Среди его 
главных решений — ограничиться периодом 1976—1980 гг.; выделить на 
предстоящую десятую пятилетку такой же объем финансирования, как и в 
текущей, девятой пятилетке (1971—1975 гг.) [ГАРФ, ф. А-262, оп. 8, 
д. 10070, л. 7, 8]. 

Из исследованных документов мы выясняем, что поручение Политбюро 
ЦК о подготовке к 1 апреля 1971 г. предложений и мероприятий по разви-
тию сельского хозяйства Нечерноземной зоны не было выполнено, и по 
просьбе СМ РСФСР, представление документа в Политбюро ЦК было пе-
ренесено на 1 июня 1971 г. [ГАРФ, ф. А-262, оп. 8, д. 10070, л. 12,13]. К со-
жалению, в изученных документах Государственного архива Российской 
Федерации нами не была выявлена информация об обсуждении этих мате-
риалов на заседании Политбюро ЦК. Данную информацию мы получили 
только из документа Сельскохозяйственного отдела ЦК (апрель 1972 г.), 
хранящегося в одном из фондов Российского государственного архива но-
вейшей истории (РГАНИ). В нем сообщается не только о том, что матери-
алы по развитию сельского хозяйства Нечерноземья рассматривались в По-
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литбюро ЦК КПСС, а и том, что «…Совет Министров РСФСР подготав-
ливает предложения по комплексному развитию сельского хозяйства в не-
черноземной зоне» [РГАНИ, ф.5, оп. 63, д. 249, л. 46].  

Одной из причин срыва поручения Политбюро ЦК стало несогласие ми-
нистра сельского хозяйства РСФСР Л. Я. Флорентьева с основными поло-
жениями документа. Министр настаивал не на «косметических» мероприя-
тиях в Нечерноземной зоне, а на принятии комплексной, долгосрочной про-
граммы развития сельского хозяйства и ее социальной сферы. Что и было 
отражено в его записке в ЦК «О состоянии сельского хозяйства Нечерно-
земной зоны РСФСР», 16 апреля 1971 г. [РГАНИ, ф. 5, оп. 63, д. 249, л. 45]. 
Среди предложенных Л. Я. Флорентьевым мер:  

— поручить Госплану СССР выделить дополнительно для Нечернозе-
мья капитальные вложения, минеральные удобрения, мелиоративную тех-
нику и транспортные средства сверх объёмов, установленных на 1971—
1975 гг. для РСФСР; 

— начиная с 1972 г., возложить проведение мелиоративных и культур-
технических работ в Нечерноземье на Министерство мелиорации и водного 
хозяйства СССР; 

 — ускорить разработку конструкций тракторов и сельхозмашин, при-
способленных к условиям работы в Нечерноземной зоне;  

— списать наиболее отстающим колхозам этой зоны платежи по долго-
срочным ссудам, а также освободить экономически слабые колхозы от 
уплаты подоходного налога с облагаемой части фонда оплаты труда; 

— установить порядок возмещения колхозам и совхозам фактических рас-
ходов по реализации продукции [РГАНИ, ф. 5, оп. 63, д. 249, л. 40—44].  

Материалы предложений и мероприятий 1971 г., обсужденные в Полит-
бюро, были положены в основу второго варианта документа «О мерах по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» 
на период до 1990 г., направленного Л. И. Брежневу 4 августа 1972 г. пред-
седателем СМ РСФСР М. С. Соломенцевым [ГАРФ, ф. А-259, оп. 48, 
д. 2474, л. 165.] Этот документ сыграл основную роль в решении 
Л. И. Брежнева поручить подготовку постановления ЦК КПСС и СМ СССР 
по развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, принятого 
20 марта 1974 г. В архивных документах ГАРФ представлены материалы 
подготовки данного постановления, а также и эффективности его реализа-
ции, отражена аграрная политика государства в Нечерноземье. Обсуждение 
вариантов проекта постановления происходило в постоянных дискуссиях 
СМ РСФСР и Госплана СССР. 

После ознакомления с последним вариантом проекта постановления, 
подготовленного Госпланом СССР (декабрь 1973 г.), Л. Я. Флорентьев и 
министр совхозов РСФСР И. П. Воловченко направили в ЦК «Справку о со-
стоянии и возможностях развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны 



527 

РСФСР» (7 января 1974 г.). В ней были представлены некоторые итоги аг-
рарной политики государства в Нечерноземье в 1960-е гг. По их оценке, 
в 1961—1965 гг. сельхозпроизводство в зоне развивалось «крайне мед-
ленно» и по сравнению с 1958—1960 гг. увеличилось только на 1,9 %. 
В годы же восьмой пятилетки (1966—1970 гг.) против семилетки (1959—
1965 гг.), производство сельхозпродукции выросло на 20 %. Что стало воз-
можным благодаря выделению для сельского хозяйства зоны 5 млрд руб. 
или 35 % от всех капитальных вложений государства в сельское хозяйство 
РСФСР, а также укреплению материально-технической базы хозяйств. 
В итоге, это дало возможность «несколько укрепить экономику колхозов и 
совхозов, повысить оплату труда колхозников и рабочих совхозов» [ГАРФ, 
ф. А-616, оп. 3, д. 8025, л. 4].   

Делая вывод о том, что уровень развития сельского хозяйства Нечерно-
земья нельзя признать достаточным, авторы записки отмечали, что резервы 
и возможности повышения урожайности сельхозкультур и продуктивности 
скота используются слабо, площади угодий и пашни сокращаются, а работы 
по мелиорация земель в зоне (в колхозах и совхозах осушено только 18,2 % 
переувлажненных и заболоченных земель, улучшено 8,8 сенокосов и паст-
бищ), «…не могла оказать существенного влияния на качественное улуч-
шение земель» [ГАРФ, ф. А-616, оп. 3, д. 8025, л. 9]. По сути, Л. Я. Флорен-
тьев и И. П. Воловченко обозначили неэффективность решений майского 
(1966 г.) пленума ЦК КПСС, принявшего программу широкой мелиорации 
земель.  

Среди других проблем в справке были названы: мелкоконтурность по-
лей, неэффективная организация сбыта продукции, преобладание ручного 
труда на мелких животноводческих фермах, недостатки в деятельности за-
готовительных организаций, что приводило к ежегодным потерям хозяйств 
в объемах более 70 млн руб. Отмечая слабую обеспеченность хозяйств про-
изводственными фондами, медленный рост зарплаты сельских тружеников, 
плохое культурно-бытовое обслуживание селян, министры определили 
одно из главных негативных последствий неэффективной аграрной поли-
тики в предшествующие годы — сохранение миграционных процессов, со-
кращение численности населения работоспособного возраста, увеличение 
числа мелких населенных пунктов, в которых проживают до 50 чел.  

В связи с выделенными и другими проблемами, министры сделали вы-
вод о необходимости «…принятия особых дополнительных комплексных 
мер по ускоренному развитию сельского хозяйства нечерноземной полосы, 
в основу которых положено укрепление материально-технической базы 
колхозов и совхозов, их комплексная механизация и химизация, широкая ме-
лиорация земель, концентрация, специализация производства, и всесторон-
нее межхозяйственное производственное кооперирование, постоянное ссе-
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ление мелких населенных пунктов и значительное улучшение культурно-бы-
тового обслуживание сельского населения» [ГАРФ, ф. А-616, оп. 3, д. 8025, 
л. 9, 10].  

В заключении записки в ЦК Л. Я. Флорентьев и И. П. Воловченко, ссы-
лаясь на расчеты ученых и специалистов, отметили, что при условии реше-
ния этих и других проблем, а также выделения в народнохозяйственном 
плане отдельной строкой показателей развития сельского хозяйства и свя-
занных с ним отдельной отраслей народного хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР, в 1980 г. в регионе будет произведено 31 млн т, а в 1990 г. — 
47 млн т зерна [ГАРФ, ф. А-616, оп. 3, д. 8025, л. 10, 11]. Столь высокие 
объемы производства зерна в 1980 и 1990 гг. не являлись абстрактной меч-
той российских министров, а были включены в проект постановления ЦК и 
СМ СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства в Не-
черноземной зоне РСФСР» (20 марта 1974 г.). [ГАРФ, ф. А-616, Оп. 3, 
д. 8026, л. 10].  

В фондах ГАРФ был выявлен целый ряд справок, которые характери-
зуют основное содержание аграрной политики государства в Нечерноземье 
зоне РСФСР после принятия этого постановления. Среди них выделяется 
справка Госплана РСФСР «О развитии сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР и эффективности вкладываемых средств» (1982 г.).  

За 1976—1980 гг. в развитие сельского хозяйства Нечерноземья по 
всему комплексу работ было направлено более 40 млрд руб., возросла фон-
дообеспеченность хозяйств, повысилась техническая оснащенность сель-
скохозяйственного производства, производительность труда, уровень меха-
низации в растениеводстве возрос на 5—10 %, в хозяйствах введены в дей-
ствие около 1,9 млн га осушенных и орошаемых земель, на 2,5 млн га про-
ведены культуртехнические работы, на 1 га посевов вносилось на 27 % 
больше минеральных удобрений. Несмотря на то, что это привело к средне-
годовому увеличению производства валовой продукции на 8 %, росту объ-
емов закупок сельхозпродукции, пятилетний план был недовыполнен на 
17 %, а в отдельных областях — на 20—25 %. При этом уменьшилась уро-
жайность, сократились валовые сборы льна-долгунца, картофеля, овощей, 
ухудшились качественные показатели производства животноводческой 
продукции, а также экономические и финансовые показатели хозяйств: 
удельный вес убыточных сельхозпредприятий вырос с 35 — до 78 % 
[ГАРФ, ф. А-262, оп. 17, д. 1224, л. 132].  

Признав срыв поставленных задач, неэффективность вложенных 
средств и подробно перечислив причины, Госплан РСФСР сделал вывод 
о том, что вложенные средства в перспективе, «через длительное время» 
все-таки дадут эффект. Ссылаясь на опыт Московской и Ленинградской об-
ластей, было предложило «…и впредь наращивать затраты в развитие 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» [ГАРФ, ф. А-262, оп. 17, 
д. 1224, л. 132, 133, 137]. 
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_________________ 
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-259. Совет министров 

РСФСР; Ф. А-262. Госплан РСФСР; Ф. А-616. Министерство сельского хозяйства РСФСР; 
Ф. А-256. Отдел сельского хозяйства и заготовок Госплана РСФСР. 

РГАНИ. Ф. 5. Сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС. 

В статье рассматриваются средства формирования образов советского прошлого. Как из-
менился образ давно прошедшей революции на протяжении длительного периода? Как пропа-
ганда посредством образов и мифов формировала представления о прошлом в общественном 
сознание, тем самым конструируя образ настоящего? Ответам на эти вопросы посвящено наше 
микроисследование образов Октябрьской революции 1917 г. в визуальных репрезентациях 
юбилеев Октября в 1957, 1967 и 1977 гг. в журнале «Крокодил». 

К люче вые  с ло ва :  Октябрьская революция, советские праздники, журнал Крокодил, 
исторический образ, визуальный образ. 

 
Согласно определению Я. Ассмана, «миф — это обосновывающая 

история, история, которая рассказывается, чтобы объяснить настоящее 
из его происхождения» [Ассман, с. 55]. Мифологизация Октября в 1950—
1970-е гг. в визуальных репрезентациях «Крокодила» проявлялась в демон-
страции достижений успехов советского строя. Дискурс мифа Октября, 
освобождая прошлое от деталей, не ставил вопросы о дальнейших вариан-
тах и возможностях развития республиканского строя или монархии. Он 
апеллировал к неизбежности революции и неразрывно связывал с ней теку-
щие успехи, основываясь на эмоциональном, а не рациональном. 

Мифологизация с помощью образов и вызываемых ими эмоций неиз-
бежно действовала и на процессы коллективной памяти. Проблемы памяти 
в данном периоде видятся нам в том, что в исследуемые годы осталось мало 
свидетелей революции, многие ее события стали восприниматься через об-
разы и мифы, которые демонстрировались в фильмах, на плакатах, карика-
турах, памятниках. Хрестоматийным примером восприятия прошлого через 
визуальные образы может послужить картина С. Эйзенштейна «Октябрь». 
Известно, что современники и очевидцы событий в Петрограде часто 
в своих рассказах описывали их так, как они были показаны в фильме 
1927 г.  

Мифологизация коснулась и образа В. И. Ленина. К началу 1960-х гг. 
осталось мало людей, видевших его вживую. Визуальный образ вождя стал 
более абстрактным, являясь в меньшей степени изображением обычного че-
ловека и в большей степени изображением героического символа. Ленин 
стал выглядеть выше, мощнее, приобрел выпуклую мускулатуру [Юрчак, 
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с. 125—126]. Изменение иконографического канона использовалось для де-
монстрации силы и мужества человека, который был лидером революции, 
а также для усиления величия В. И. Ленина, и тем самым и неизбежности 
Октября. 

Источником данного исследования выбраны карикатуры журнала «Кро-
кодил» за 1957, 1967 и 1977 гг. Обращение именно к этому журналу обу-
словлено тем, что он был самым тиражируемым и известным изданием, пуб-
ликовавшим советскую политическую карикатуру на протяжении всего по-
слевоенного периода. 

Изучение историографии выявило, что все научные исследования дан-
ной проблемы можно разделить на две категории. Первая — это работы, 
посвященные теории изучения визуальных источников. Опорным для дан-
ного исследования является сборник статей «Очевидная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия» [Очевидная история]. В сборнике 
собраны статьи, касающиеся исторических исследований через призму ви-
зуальных источников. Также интересен сборник «Визуальная антрополо-
гия: режимы видимости при социализме», в сборнике исследуются визуаль-
ные формы, которые были доступны для человека социалистической эпохи 
[Визуальная антропология]. К теории визуальных исследований обращается 
и Е. И. Щербакова в работе «Визуальная история» [Щербакова].  

Вторая категория отражает результаты исследований журнала «Кроко-
дил». К этому разделу также относится теоретическая литература по поли-
тической карикатуре. Примером того, каким образом может происходить 
исследование визуальных образов в журнале «Крокодил», является статья 
А. А. Поповой [Попова]. Автор изучает, как с помощью визуальных ресур-
сов дискурс власти в послевоенные годы формировал в сознании граждан 
представление о недопустимых характеристиках советского мужчины. 

Образ Октябрьской революции в карикатурах «Крокодила» появлялся 
только в октябрьских и ноябрьских выпусках журнала и только в юбилей-
ные годы. В основном, «Крокодил» 1950—1980-х годов был наполнен сати-
рой, прежде всего, на актуальные темы. В негативном свете подавались по-
ведение молодежи, образы внешних врагов, безответственных работников, 
алкоголиков и бездельников, мелких партийных чиновников и бюрократов. 
Но, несмотря на то, что образ Октября был часто связан с противниками 
революции, врагов уже не нужно было выставлять в негативном свете, вы-
зывая у зрителя соответствующие эмоции. Как, например, это делалось 
в «Крокодиле» в первые годы Советской власти. Победа Октябрьской рево-
люции, ее закономерность, неизбежность и необратимость подавались про-
пагандой как аксиома, что являлось формулой легитимации советского 
строя [Тихонов, с. 208]. В «Крокодиле» легитимация проявилась через де-
монстрацию современных достижений Советского Союза, посредством ко-
торых доказывалась закономерность и успешность революции.  
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В исследуемый нами период на страницах журнала актуализировались 
новые образы врага, с которыми теперь велась активная «борьба». Это были 
проявления, которые авторы «Крокодила» могли интерпретировать в нега-
тивном свете: жизнь рядового человека в «загнивающем» Западе, «агрес-
соры» из стран НАТО, стоящие у границ мирного СССР, «хунты» во главе 
Чили, Греции и Израиля, немецкими «реваншисты» из ФРГ, советские ту-
неядцы и зарвавшиеся мелкие бюрократы, молодежь, поведение которой от-
клонялось от социалистической нормы. Тема противников революции пе-
рестала быть актуальной для журнала, и большинство карикатур, в которых 
художники могли обличать старого врага и создавать его негативный образ, 
после Второй Мировой войны практически перестали появляться. Поэтому 
если карикатуры на самодержавие и старый порядок и присутствуют в юби-
лейных выпусках, то они находятся на второстепенных полосах или изоб-
ражаются как приложение к текстам. Их образ больше не формируется, для 
читателя «Крокодила» он уже известен и понятен, и интерпретируется, как 
образ проигравших. Герои выглядят потерявшими всякую надежду на 
успех, старыми и немощными, ностальгируют по былым временам, вокруг 
присутствуют символы, связанные со смертью, карикатуры изображаются 
в красках холодного оттенка, в черно-белом цвете. 

В юбилейном выпуске 1957 г. на карикатуре «На станции Безнадежная» 
изображены белые офицеры и старая интеллигенция. Работа выполнена в 
холодных тонах, герои в оборванных одеждах ждут своего поезда на забро-
шенной станции «Безнадежная», где уже давно не продаются билеты [Кро-
кодил, 1957, № 30, с. 12]. А царский трон и царские регалии, на другой ка-
рикатуре, хранятся в «Лавке древностей» [Крокодил 1957, № 30, с. 9]. Не-
возможность возвращения к старому порядку представлена «Неутешной 
вдовой» на одноименной карикатуре [Крокодил 1967, № 31, с. 16]. Работа 
выполнена в черно-белом цвете, в черной рамке, на ней мировой капита-
лизм в образе вдовы плачет перед портретами бывших лидеров стран Во-
сточной Европы. Среди портретов выше всех помещен портрет Николая II, 
с подписью «Российский капитализм» и черной ленточкой внизу. «Глу-
пость» тех, кто не верил в успешность Советской власти, высмеивалась 
в 60-летний юбилей революции. На карикатуре «Старость — не радость» 
изображен пожилой человек, символизирующий капитализм. Он смотрит на 
картину «Капитализм в 1917 году», где он еще молод. Его тело изображено 
в виде огромного земного шара, в настоящее время же он худ и стар, гео-
графический охват капитализма по сравнению с 1917 г. изрядно сократился, 
и ему остается лишь ностальгировать [Голиков, Рыбаченок, с. 16]. На дру-
гой карикатуре под названием «Развитие вычислительной техники на За-
паде» изображено четыре рисунка, на них один и тот же человек считает, 
сколько осталось продержаться Советской власти. Между рисунками про-
ходит большой временной интервал, меняются способы счета, но он все 
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равно ждет, когда рухнет Советская власть. На последнем рисунке он уже 
очень стар и весь порос грибами [Тихонов, с. 16]. 

Все современные успехи в науке и технике связывались с руководством 
Коммунистической партии и стали возможны только благодаря ей, что ак-
тивно демонстрировалось художниками «Крокодила».  

В 40-летний юбилей революции, в 1957 г. её результаты виделись ху-
дожникам «Крокодила» в достижениях советской науки: первом в мире 
атомном ледоколе «Ленин» и первом в мире искусственном спутнике 
Земли. К. Ротов и Л. Ленч продемонстрировали историю Советской власти 
в карикатуре «О предсказателях и прорицателях (опыт девяти исторических 
исследований)» [Крокодил, 1967, № 31, с. 3—12]. Авторы предлагают чита-
телям девять исторических событий или эпох из истории СССР. В каждом 
событии Советской власти противостоят «предсказатели и прорицатели», 
которые уверены в крахе планов СССР или напрямую пытаются им поме-
шать. В карикатурах изображаются октябрь 1917 г., Гражданская война, 
первые годы Советской власти, индустриализация, Великая Отечественная 
война, послевоенное восстановление страны, запуск спутника и будущее 
СССР, в котором он в образе ледокола, несмотря на противников, идет к по-
беде коммунизма. Через выбранный самими же авторами «Крокодила», 
азначит, заведомо субъективный исторический опыт они пытаются пока-
зать читателю верность и неизбежность советского пути развития, основой 
которого стала революция 1917 года. Авторы действуют с помощью прими-
тивных сопоставлений и суждений, что всегда использует политическая ка-
рикатура. Журналом предлагаются лишь успешные и победные события 
в истории Союза, либо сами события интерпретируются исключительно, 
как успешные. Все события преподносятся в виде модели революционного 
развития, подобно событиям самого Октября. Достижения обязательно про-
исходят вопреки врагам и предсказателям неизбежного провала. Что отра-
жает идеологический дискурс Советской власти, как на протяжении исто-
рии — «осажденная крепость», так и в исследуемый нами период — Холод-
ная война, железный занавес и биполярный мир. 

В 1967 г. успехи советского строя демонстрировались через использо-
вание образов известных картин. Это работы В. Перова «Дворник», 
«Тройка», «Рыболов»; Н. Ярошенко «Кочегар»; И. Крамского «Лунная 
ночь»; В. Пукирева «Неравный брак»; А. Рылова «В голубом просторе» 
[Крокодил, 1967, № 30, с. 8—9]. Так, в юмористических рисунках худож-
ники «Крокодила» заменили старые орудия труда и средства передвижения, 
которые изображены в произведениях русских художников, на технику ХХ 
столетия. На картине А. Рылова «В голубом просторе», вместо парусного 
корабля появился первый в мире реактивный самолет, советский ТУ-104. 
Кочегар у Н. Ярошенко изображен рядом с пультом управления ТЭС, в ори-
гинале же, он держит кочергу. Изменили свои орудия труда и герои картин 
В. Перова. Дворник, с одноименной картины, теперь трудится на тракторе, 
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рыболов вместо снастей управляет китобойным судном, а знаменитая 
«тройка» тащит не обоз, а новенький телевизор. Девушку на картине 
И. Крамского «Лунная ночь» теперь освещает не луна, а искусственный 
спутник. «Неравный брак» превратился в союз, в котором неравенство 
определяется количеством орденов Героя Социалистического труда у же-
ниха и невесты. 

Авторы и художники карикатур действуют с позиции примитивной ло-
гики, многие подписи к работам имеют популистский характер, что также 
отражает специфику такого источника, как политическая карикатура. 
Например, подобный прием продемонстрирована на карикатуре А. Цвет-
кова, где изображены два пионера, разглядывающие фотографию. 
На снимке запечатлен рабочий (отец одного из мальчиков), включающий 
рубильник электростанции. Один из пионеров говорит: «Знаешь, какой мой 
папа сильный? В одной его руке — вся энергия царской России!» [Кроко-
дил, 1967, № 31, с. 9]. Таким образом, автор предлагает зрителю совсем не-
уместное сравнение. Такое техническое превосходство результат естествен-
ного 40-летнего прогресса, а не победы Советской власти над царской Рос-
сией. Непрерывность подвигов и успехов в развитии страны выстраивается 
на работе «Переходящее знамя» (1967 г.). На ней изображены: матрос в Пет-
рограде, на фоне Зимнего дворца, солдат в Берлине на фоне Рейхстага, и 
рабочий в Советском Союзе на фоне заводов и строящихся жилых домов. 
Все трое держат в руках красное знамя, которое на карикатуре именуется 
«переходящим» [Крокодил, 1967, № 30, с. 3]. 

В 1977 г. обложки 31 и 32 номеров «Крокодила» были выполнены ху-
дожниками в красном цвете. На обложке 31 номера изображено два ри-
сунка. На верхнем разрушенный Петроград, над которым нарисованы че-
тыре большие красные цифры «1917». Цифра семь представлена в виде 
штыка, на котором развивается красное знамя. На нижнем рисунке новые 
дома, над которыми нарисован 1977 год, две цифры «77» выполнены в виде 
башенных кранов с красными знаменами [Крокодил, 1977, № 30, с. 1]. Ос-
новной мотив карикатуры — продолжающееся развитие страны, началом 
которого стала революция. Символом преемственности дела является, как и 
на работах 1967 года — красное знамя, а доказательством — новостройки 
Ленинграда. На обложке 32 номера «Крокодила» изображен крейсер Ав-
рора, который светит прожектором на новую Конституцию СССР. 
Рабочий, держащий документ, говорит западным журналистам: «Вот, гос-
пода, в каком свете, следует рассматривать нашу Конституцию!» [Кроко-
дил, 1977, № 31, с. 1]. Подпись над рисунком гласит: «Буржуазная печать 
преднамеренно старается представить конституцию СССР в негативном 
свете». На карикатуре автор, используя символ революции — крейсер Ав-
рора, продемонстрировал революционность документа для советского об-
щества. 
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Таким образом, мы можем выделить три основных сюжета карикатур 
«Крокодила» связанных с Октябрьской революцией. Это, во-первых, де-
монстрация современных достижений советской науки и общества, став-
ших реальностью благодаря революции. Во-вторых, это непрерывность 
прогресса, успехов и подвигов в прошлом и настоящем Советского Союза, 
начальной точкой развития которого считается Октябрь 1917 г. Не менее 
революционными, чем события Октября на карикатурах предстают победа 
в Гражданской войне, индустриализация, победа в Великой Отечественной 
войне, послевоенное восстановление страны и новые достижения науки и 
техники. Третьим сюжетом являются образы Белого движения и самодер-
жавия. В годы юбилеев художники напоминают о том, что восстановление 
прежнего строя невозможно, так как он уже мертв, а капиталистическая си-
стема доказывает свою несостоятельность.  

Анализ номеров журнала показал, что в неюбилейные годы тема рево-
люции не поднималась вообще, потому что в основном карикатуры журнала 
освещали современные проблемы. Художники обличали актуальных вра-
гов, которые, согласно дискурсу «Крокодила», у Советского Союза были, 
есть и будут. Однако в исследуемый нами период журнал уже не мог не об-
ращать внимания на проблемы внутри страны. На страницах появляются 
молодежь, ведущая жизнь, отклоняющуюся от социалистической нормы, 
коррумпированные мелкие чиновники на местах, нерадивые рабочие и пью-
щие мужчины. При этом, канонический образ революции, как события, 
в «Крокодиле» почти не встречается. Авторы используют лишь символы и 
образы революции для легитимации последующей истории СССР, а также 
доказательства не меньшей революционности событий истории и современ-
ности. Это стало важным аспектом не только для политической карикатуры, 
но и для всего дискурса власти в 1960—1970 годы. На фоне кризиса и зако-
стенелости идеологии и ее лозунгов, для Советского общества оставался 
лишь один все еще светлый, верный и честный ориентир — Октябрьская 
революция, поэтому власть везде использовала тему революционности 
даже в таких своих кампаниях, как строительство 
БАМа. В визуальном плане это отражалось на карикатурах юбилеев 1967 и 
1977 годов. 
_________________ 
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В статье на примере организации подготовки специалистов по управлению документами 
в РГГУ анализируются место в учебном плане, содержательная составляющая и значение 
цикла преподаваемых государствоведческих дисциплин для обеспечения высокой степени 
компетентности выпускников и их конкурентоспособности. 

К люче вые  с лова : РГГУ, факультет документоведения, государствоведческие дисци-
плины, их историческая и информационная составляющая, государственный аппарат, местное 
самоуправление, государственная служба, источники официальной информации, профессио-
нальная занятость. 

 
Обособление в середине 60-х гг. минувшего века подготовки специали-

стов по документационному обеспечению управления от историков-архи-
вистов было ответом на потребность в них в первую очередь государствен-
ных структур. Созданный в рамках Историко-архивного института факуль-
тет был назван факультетом государственного делопроизводства и изна-
чально был ориентирован на подготовку документоведов для работы в ор-
ганах государственной власти. Первым государствоведческим курсом, чи-
таемым на этом факультете, был курс по истории советского государствен-
ного аппарата с акцентом на последний его период. Становление этого 
курса происходило на глазах автора, что позволяет утверждать, что процесс 
этот был нелегким. Дело в том, что на факультете архивного дела (ФАД) 
в течение двух лет обучения «История государственных учреждений», как 
одна из важнейших для архивистов дисциплин, читалась (в отличие от по-
литической истории) как история фондообразователей, без знания которой 
фондирование документальных материалов было невозможным. Опреде-
ленный отпечаток на чтение этой дисциплины накладывало и то обстоятель-
ство, что на ФАДе готовили не только архивистов, но и историков-исследо-
вателей.  
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Осознание того, что это уже другая дисциплина с несколько иными за-
дачами, членами складывающейся тогда школы историков-государствове-
дов МГИАИ пришло не сразу. Поначалу желание ее читать не выразил ни-
кто — историкам нужно время для оценки случившегося сегодня. Первый 
раз он был прочитан, исключительно благодаря Т. В. Кузнецовой, которая 
считала этот курс одним из важнейших. Она сумела уговорить Т. М. Смир-
нову хотя бы однажды попробовать его прочитать. После его прочтения 
Т. М. Смирнова поставила вопрос о смене ее на этом поприще. Опять-таки 
Т. В. Кузнецовой с помощью Н. П. Ерошкина удалось ее уговорить, причем 
уговорить надолго — она (с небольшим перерывом) читала этот курс до по-
следних дней пребывания в РГГУ. По вышедшим за ее авторством посо-
биям можно судить о том, что изживание «историко-архивной направлен-
ности» ей давалось с трудом [Смирнова, 1979; Смирнова, 1982]. Долгое 
время это было проблемой и для тех, кто стал читать этот курс после нее. 
Приглашенные для чтения этого курса правоведы по существу дублировали 
курс истории государства и права, что вызывало нарекания со стороны ру-
ководства института и факультета. 

Между тем, факультет был упразднен и подготовка документоведов 
была отодвинута на второй план. Тогдашнее руководство университета ви-
дело в этой специальности исключительно прикладную направленность, не 
соответствующую задачам университетского образования. Ему казалось, 
что для работы с документами вполне достаточно среднего специального 
образования. Тем временем началось формирование государственной 
службы новой России как самостоятельного института, и страна покрылась 
сетью краткосрочных курсов подготовки и повышения квалификации домо-
рощенных документоведов. Слушателями этих курсов мог быть кто угодно: 
военнослужащий — писарь; воспитатель детского сада, ведущий делопро-
изводство в нем; десятиклассница, желающая работать секретарем и т. д. 

Организаторы курсов считали большой удачей заполучить в качестве 
лектора Т. В. Кузнецову — известного специалиста в области делопроиз-
водства. Она предложила автору статьи в паре с ней читать современную 
составляющую истории госаппарата. И в этом случае без долгих колебаний 
не обошлось. В разговорах при дальних поездках нам удалось сформулиро-
вать специфику этой дисциплины — прежде всего, информационную, поз-
воляющую отслеживать потоки официальной информации в государстве, 
документационные потоки в конкретных его институтах. Это стало суще-
ственным шагом в направлении осознания места дисциплины в подготовке 
документоведов. 

 Смириться с упразднением факультета Т. В. Кузнецова не могла. 
Ее бесконечные походы по вышестоящим инстанциям принесли свои 
плоды. Ей удалось доказать наличие фундаментальной составляющей в 
университетской подготовке документоведов за счет государствоведче-
ских, правовых и иных гуманитарных дисциплин. В итоге ректор РГГУ 
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Ю. Н. Афанасьев, полагавший, что любое образование без гуманитарной 
составляющей представляет из себя примитивный тренинг, согласился с 
восстановлением факультета. Более того, он стал торопить этот процесс. 
Так кафедра истории государственных учреждений и общественных орга-
низаций была переведена на факультет документоведения, что предопреде-
лило направления совершенствования курса «Современная история госу-
дарственных учреждений» в системе подготовки документоведов. В насто-
ящее время самый первый из числа читаемых на факультете документове-
дения и технотронных архивов курс не ограничивается исключительно со-
временностью, он делится на три части — дореволюционную, советскую 
и постсоветскую. 

 В полном объеме дисциплина чрезвычайно важна для тех, кто будет 
работать в архивной и научной сферах, для документоведов же наиболее 
важной представляется третья ее часть. Действительно, им важнее знать 
формирование и состав правового поля Российской Федерации, современ-
ные потоки официальной информации, компетенцию государственных ин-
ститутов, их акты и адреса их официальной публикации. Историческая 
часть нужна им в меньшей степени, хотя она не только расширяет кругозор, 
но дает понимание причин достоинств и недостатков организации и дея-
тельности современных государственных институтов, и позволяет в буду-
щем вырабатывать стратегию, решать неотложные задачи по их реформи-
рованию. 

Не секрет, что иногда можно слышать упреки в том, что дисциплины 
исторического цикла не столь важны для будущих документоведов. Эти 
упреки представляются, по меньшей мере, некорректными. Университет-
ское образование предполагает получение широкого спектра знаний не 
только прикладного характера, узкая подготовка существенным образом 
сужает поиски ее применения (на документоведа, как отмечалось выше, 
можно «натаскать» и на краткосрочных курсах). В РГГУ подготовка доку-
ментоведов поставлена таким образом, что выпускник университета может 
найти применение своим знаниям по информационно-документационному 
обеспечению управления в организации любой формы собственности, 
в научной сфере и, далеко не в последнюю очередь, на государственной и 
муниципальной службе. Об этом свидетельствуют опросы выпускников 
прошлых лет. 

Цикл гуманитарных, в том числе исторических дисциплин, необходим 
при подготовке специалиста любой профессии. Дело в том, что история — 
основа культуры. Специалист любой профессии должен обладать историче-
ским мышлением, что при любой профессии даст необходимую широту 
взгляда, поможет за случайным видеть истинно важное, позволит в собы-
тиях современности видеть часть большой истории — того, что было, есть 
и будет. Незнание истории вырабатывает у человека отсутствие ответствен-
ности за свою и чужую жизнь, как часть большого дела всего человечества. 
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Так, например, только знающие историю России могут адекватно оценить 
вхождение в состав Российской Федерации Крыма в 2014 г. Повторимся, 
знание истории своей страны важно для человека любой профессии, для бу-
дущих же специалистов по информационному обеспечению управления, 
документоведов, управляющих документами, аналитиков в этой сфере, оно 
необходимо для увеличения объемов их компетентности. 

 В последние годы все реже высказывается точка зрения, что историки-
государствоведы в какой-то степени дублируют курсы, читаемые истори-
ками государства и права, т.е. правоведами. Корни такого утверждения ухо-
дят в весьма далекое прошлое. Дело в том, что в университетских програм-
мах дореволюционной России иногда довольно сложно провести грань 
между историческими и юридическими дисциплинами, да и читались они 
довольно часто одними лицами. В этом отношение мало что изменилось и 
в последующие годы. Изучая один объект — государство и его институты в 
ретроспективе — историки и юристы имеют разный предмет. У историков 
он много шире. Если юристов интересует право и его применение, то исто-
риков, наряду с правом и его применением, конечный результат, обуслов-
ленный всеми сопутствующими обстоятельствами.  

Сокращение объема часов, отводимых на эту дисциплину, привело 
к тому, что лектор вынужден концентрировать внимание в большей степени 
на общих закономерностях организации и деятельности госаппарата, 
нежели на конкретике, как это было прежде. Усвоению лекционного мате-
риала способствуют семинарские занятия, которые для архивистов при изу-
чении всех трех периодов обычно проводятся в виде ролевой игры по форме 
конференций. Для документоведов лучшей формой для дореволюционного 
и советского периодов является более глубокое изучение трудных для них 
тем, а вот при изучении третьего периода наиболее оптимальной представ-
ляется именно форма конференции. При такой форме проведения семинар-
ских занятий студенты учатся искать, находить и анализировать необходи-
мые им источники и литературу, работать с сайтами организаций и ве-
домств, писать тексты докладов, выступать с ними, отвечать на вопросы 
в любой аудитории, дискутировать с оппонентами. Благодаря этому они 
приобретают опыт написания и защиты не только выпускной квалификаци-
онной работы, но и подготовки аналитических записок, отчетов и всевоз-
можных проектов, например, по рационализации делопроизводства. 
Кстати, благодаря такого рода семинарским занятиям, студенты все чаще 
уже на втором курсе выбирают тему будущей выпускной квалификацион-
ной работы. 

Поначалу при подготовке к той или иной форме аттестации студенты 
пользовались, главным образом, лекциями и учебником, рассчитанным на 
подготовку архивистов. Первый учебник для будущих документоведов был 
издан только в 2006 г. Буквально через год вышло его второе исправленное 
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и дополненное издание [Архипова, Малышева, 2006, 2007]. Оно стало про-
должением традиции кафедры иметь авторские учебники по читаемым кур-
сам. Объективное свойство современности «стареть», уходить в прошлое, 
объединение подготовки историков-архивистов и документоведов в рамках 
одного направления предопределило написание нового учебника — он был 
издан в 2014 г. [Архипова, Малышева, 2014]. 

По мере «взросления» направления подготовки документоведов воз-
никло осознание необходимости разработки новых курсов. Немаловажную 
роль при этом сыграли реформы российской государственности в 90-е гг. 
минувшего века и в начале века нынешнего. Они затронули не только госу-
дарственный аппарат, органы местного самоуправления, но и государствен-
ную службу. Так сложилось, что историки-государствоведы, в первую оче-
редь Т. П. Коржихина, в свое время были приглашены к обсуждению про-
ектов нормативных актов о государственной службе. Такое приглашение 
усилило интерес к истории этого института — государствоведы Историко-
архивного института стали первыми его исследователями [Коржихина, Се-
нин, 1995; Архипова, Румянцева, Сенин, 1990; Архипова., 2003]. Поначалу 
это выглядело как хобби, не имеющее прямого отношения к подготовке до-
кументоведов. Однако очень скоро на появление этих работ обратил внима-
ние работодатель в лице государственных органов. Члены кафедры стали 
приглашаться в министерства, в органы местного самоуправления для разъ-
яснения их сотрудникам тех или иных аспектов правового поля государ-
ственной службы. К «удивлению» работодателя выяснилось, что именно 
государственный служащий является создателем документа и субъектом, 
работающим с ним. Т. В. Кузнецовой это было понятно с самого начала раз-
работки учебных планов по этой специальности. В этих обстоятельствах и 
был разработан цикл дисциплин по истории государственной службы, 
по правовому обеспечению ее прохождения. Отзывы первых выпускников, 
изучавших дисциплины этого цикла и поступивших на работу в органы гос-
ударственной власти, подтвердили правильность их включения в учебный 
план подготовки документоведов. Наряду с тем, что полученные знания по-
могали им успешно выдержать собеседование при принятии на работу, при 
прохождении аттестации, они использовались ими в повседневной прак-
тике. По предложению выпускников была значительно усилена правовая 
составляющая курса. 

Становление органов местного самоуправления, оформление правовой 
базы их организации и деятельности повлекли за собой разработку нового 
курса «Местное самоуправление и муниципальная служба», который стал 
логическим продолжением курсов по истории госучреждений и истории 
государственной службы. Несмотря на то, что ныне действующие Консти-
туция и законодательство Российской Федерации отделяют органы мест-
ного самоуправления от государственных органов, последние все чаще по-
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ручают муниципалитетам выполнение ряда государственных функций. Му-
ниципальные архивы, муниципальные органы, в том числе и информацион-
ные службы, с удовольствием берут на работу выпускников факультета до-
кументоведения и технотронных архивов. Именно поэтому им необходимы 
знания правовой базы местного самоуправления, форм его организации и 
деятельности. Историческая часть этого курса и часть, затрагивающая во-
просы организации местного самоуправления за рубежом, дают возмож-
ность понять особенности его организации и деятельности в современной 
России. Одновременно они расширяют сферу применения выпускниками 
полученных знаний. В связи с этим, думается, следует подумать о детали-
зации составляющих этого курса.  

В условиях становления многопартийности, появления институтов 
гражданского общества в современной России возникла еще одна профес-
сиональная ниша для выпускников факультета. Здесь им окажет существен-
ную помощь курс «История политических партий и общественных органи-
заций России». В свое время Н. П. Ерошкин и Т. П. Коржихина приложили 
массу усилий для того, чтобы «узаконить» курс по истории общественных 
организаций. На факультете архивного дела он читался в качестве специ-
ального, зачастую по выбору студентов и пользовался большим спросом. 
В нем, наряду с историей, довольно подробно рассмотрены современная их 
классификация, правовая база, основные вопросы организации и деятельно-
сти, взаимоотношения с государственными институтами. Уже издан первый 
учебник по этой дисциплине [Шаповалова]. 

Историки-государствоведы вместе с другими кафедрами факультета 
прилагают максимум усилий для расширения числа профессиональных 
ниш для его выпускников, сферы применения их знаний, умений и навыков. 
На это направлены такие курсы как «Коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации Российской Федерации», «Правоохранительные органы России», 
«Управление Москвой: история и современность» и др. 

Увеличение числа читаемых государствоведческих дисциплин, а также 
понимание того, что для определенной части студентов их освоение пред-
ставляет известную трудность, кафедра сравнительно недавно ввела в учеб-
ный план курс «Государствоведение». Дисциплина эта, с одной стороны, 
является теоретической (ну как можно избежать в таком курсе вопросы, свя-
занные с теорией происхождения государства, основными его институтами, 
типологией и формами государств и др.?) а с другой, представляет собой 
основу для большинства читаемых на факультете дисциплин в целом. 
Трудно назвать сферу общественной жизни, в которой не присутствует гос-
ударство. Без него упорядоченная жизнь современного общества невоз-
можна. Знание основ организации государственной власти и управления 
окажет помощь выпускникам факультета в научно-исследовательской и 
аналитической работе, в работе в общественных и государственных органи-
зациях, в средствах массовой информации. 
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Дисциплины государствоведческого цикла вместе с дисциплинами дру-
гих кафедр при реализации образовательной программы подготовки специ-
алистов по управлению документами позволяют сочетать ее фундаменталь-
ную и прикладную составляющие, что обеспечивает высокую квалифика-
цию выпускников и гарантирует им соответствующую степень занятости. 
_________________ 
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Статья посвящена проблемам подготовки бакалавров по направлению 46.03.02 «Докумен-
товедение и архивоведение» в Башкирском государственном университете. Анализируется 
процесс преподавания дисциплин архивоведческого цикла в вузе. Рассмотрен состав предме-
тов архивоведческого цикла, которые обучаются в вузе, а также учебно-методическая обеспе-
ченность. 

К люче вые  слов а:  архивоведение, направление «Документоведение и архивоведение», 
Башкирский государственный университет, документовед, архивовед 

 
В последние десятилетия многие высшие и среднепрофессиональные 

учебные заведения активно подключились к делу подготовки документове-
дов-архивистов, а также специалистов в области управления документа-
цией. В Республике Башкортостан одним из первых приступили к обучению 
студентов по специальности «документационное обеспечение управления и 
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архивоведение» в 1998 г. в Уфимском колледже технологии и дизайна. 
В последующем специальности по данному направлению были лицензиро-
ваны в Башкирской академии государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан, Башкирском государственном педа-
гогическом университете им. М. Акмуллы и Бирской социально-педагоги-
ческой академии.  

В сентябре 2011 г. на историческом факультете (ныне Институт истории 
и государственного управления) Башкирского государственного универси-
тета (БашГУ) впервые был осуществлен набор на очное отделение студентов-
бакалавров по направлению «документоведение и архивоведение». 

В 2010—2011 гг. в БашГУ проводилась целенаправленная работа по от-
крытию этого направления. Для лицензирования были разработаны основ-
ная образовательная программа, учебный план, учебно-методические ком-
плексы. Идея открытия данного направления была поддержана Архивной 
службе РБ. Практические советы начальника Управления по делам архивов 
РБ (сегодня на пенсии) А. А. Хисматуллина помогли выбрать оптимальный 
перечень предметов и спецкурсов при подготовке документоведов и архи-
вистов. Это позволило учитывать современные требования работодателей.  

В настоящее время реализуемая в БашГУ образовательная программа 
по направлению «документоведение и архивоведение» разработана не 
только на основе ФГОС, но и максимально учитывает требования работо-
дателей к выпускникам. Особое внимание уделяется составлению учебно-
методических материалов, а также выбору форм и методов обучения. 

В ходе разработки в БашГУ основной образовательной программы и 
учебного плана по направлению «документоведение и архивоведение» учи-
тывались различные факторы, оказывающие влияние на формирование зна-
ний, навыков и умений будущих специалистов. Учитывая то, что выпуск-
ники-документоведы востребованы как в государственных и муниципаль-
ных органах управления, так и в бизнес-структурах, мы при планировании 
учебного процесса стремимся построить его таким образом, чтобы, с одной 
стороны, расширить объем знаний, предусмотренных базовыми дисципли-
нами, с другой стороны, включить изучение различных систем документа-
ции, что расширяет возможность трудоустройства выпускников. Например, 
в учебный план был включен курс «Система бухгалтерской и учетной доку-
ментации», который углубляет базовые знания студентов по специальной 
документации. Сегодня учебный план по направлению «документоведение 
и архивоведение» состоит из 77 дисциплин.  

В диаграмме (рис.1) мы можем увидеть расклад дисциплин по разделам, 
которые автором статьи подразделен на 7 групп: информационные техноло-
гии, документоведение и управления документацией, архивоведение и т. д. 
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Рис. 1. Распределение дисциплин по учебному плану 
«Документоведение и архивоведение» в БашГУ по группам 

 
Как видно из диаграммы, почти треть занимают дисциплины непрофес-

сионального цикла, которые относятся к базовой части, куда включены: фи-
лософия, иностранный язык, экономика, этика, психология, культурология, 
безопасность жизнедеятельности и т.д. Немалая часть отведена дисципли-
нам архивоведческого цикла, затем идут предметы и курсы по документо-
ведению и управления документацией, и информационные технологии.  

В подготовке рабочих программ дисциплин большую помощь оказы-
вают изданные в РГГУ сборники учебно-методической документации по ар-
хивоведению [Сборник…Базовая часть; Сборник …Вариативная часть].  

Очевидно, в дальнейшем предстоит корректировка учебного плана 
в БашГУ под влиянием различных факторов, но хотелось бы, чтобы больше 
учитывался спрос на специалистов на рынке труда и те требования, которые 
будут предъявляться со стороны работодателей. Например, Национальному 
архиву Республики Башкортостан требуются специалисты-архивисты, име-
ющие знания в области прочтения документов на старом тюрки (арабская 
графика).  

При подготовке документоведов-архивистов нужно учитывать и требо-
вания профессиональных стандартов [Быкова]. В настоящее время приняты 
профессиональные стандарты «Специалист по организационному и доку-
ментационному обеспечению управления организацией» (6 мая 2015 г.), 
«Специалист по управлению документацией организации» (10 мая 2017 г.) 
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и «Специалист по формированию электронного архива» (19 апреля 2018 г.). 
Профстандарт «Хранитель (главный) архивных фондов, архивист» до сих 
пор не утвержден. 

В будущем наряду с традиционными формами преподавания предме-
тов, следует обратить внимание на интерактивные методы. Например, 
в рамках дисциплин профессионального цикла можно практиковать разра-
ботку студентами различных проектных работ. На наш взгляд это положи-
тельно повлияет на формирование документоведческих и архивоведческих 
навыков и умений будущих специалистов. Следует отметить, что выполне-
ние проектов позволяет значительно активизировать работу по самообразо-
ванию студента.  

Так по дисциплине «Государственные, муниципальные и ведомствен-
ные архивы» студентам можно рекомендовать работу над единым проек-
том, цель которого проанализировать деятельность ведомственного архива 
(можно на основе Архива БашГУ). В то же время каждый из обучающихся 
должен разрабатывать свой блок вопросов, например: организация НСА, 
проведение экспертизы ценности документов, организация хранения доку-
ментации и т. д. В ходе работы над проектами студенты могут выявлять 
недочеты, ошибки, отметить несоответствие организации архивного хране-
ния с правилами и требованиями нормативных актов. Такой способ прове-
дения занятия позволяет студентам наиболее полно представить весь объем 
работы ведомственного архива проявить творческие и аналитические спо-
собности.  

Проектные задания можно применить и по предмету «Аудиовизуаль-
ные и электронные архивы», что, несомненно, усилить практические 
навыки студентов при проведении экспертизы ценности, а также при со-
ставлении учетных форм для электронных документов. Например, задание, 
предполагающее отбор по конкретной теме неоцифрованных фотодокумен-
тов и оформление их в виде фотоколлекции. Затем подготовка в соответ-
ствии с действующими нормативными актами необходимой документации 
для хранения данных документов. Работа над таким проектом дает возмож-
ность приобрести опыт подготовки на хранение различной документации, 
выявить особенности и специфику электронной документации.  

По предмету «Негосударственные архивы» особое внимание следует 
уделить теоретическим проблемам: знакомство с организационно-правовой 
формой юридических лиц, с законодательной и нормативно-методической 
базой деятельности коммерческих структур, с характеристикой органов 
управления и др. По этому курсу можно рекомендовать студентам работу 
над проектом изучения системы документации негосударственного пред-
приятия, с конкретной организационно-правовой формой, с определенным 
видом деятельности, придуманного им. Данный проект формирует у буду-
щих профессионалов умения и навыки по отбору на постоянное хранение 
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документов коммерческих организаций, партий и общественно-политиче-
ских движений, религиозных учреждений. 

Учитывая прикладное значение направления «документоведение-архи-
воведение» в БашГУ большое внимание уделяется учебной, производствен-
ной и научно-исследовательской преддипломной практике. Базами для 
практик являются: Администрация Главы Республики Башкортостан, Аппа-
рат Правительства Республики Башкортостан, Министерство образования 
Республики Башкортостан, Управление Росприроднадзора по Республике 
Башкортостан, АНК «Башнефть», ГУП «Фонд жилищного строительства 
Республики Башкортостан», Управление Федеральной миграционной 
службы по Республики Башкортостан, Управление по делам архивов Рес-
публики Башкортостан, Национальный архив Республики Башкортостан и 
т.д. [ Канчурина и др., с. 178—184]. 

В процессе обучения студенты БашГУ по направлению «документове-
дение и архивоведение» ежегодно выполняют курсовые работы, каждая из 
которых занимает определенное место в профессиональной подготовке спе-
циалиста. Их проблематика связана с изучением цикла общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. Итоговой аттестацией студентов явля-
ется защита бакалаврской выпускной работы. В 2018 г. 23 студента по дан-
ному направлению успешно завершили обучение в БашГУ. Исследуемую 
студентами тематику ВКР можно увидеть в нижеследующей диаграмме: 

 
 

 
Рис. 2. Распределение бакалаврских выпускных работ по тематике 

 
В ходе работы Государственной аттестационной комиссии в этом году 

в БашГУ ряд ВКР были предложены к внедрению в работу ГКУ РБ «Наци-
ональный архив Республики Башкортостан». На примере республиканского 
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архива были выполнены следующие исследования: Игнатьевой А. Е. «Ме-
тодика выявления и возвращения зарубежной архивной россики» [Игнать-
ева, с. 247—252], Канчуриной Н. Х. «Организация комплектования, хране-
ния и использования фотофонодокументов» [Канчурина, с. 253—258], Сул-
тангильдиной Г. А. «Организация использования архивной информации в 
социально-правовых целях» [Султангильдина, с. 310—314], Хайрутдено-
вой Д. Р. «Анализ информационных ресурсов Архивного фонда Республики 
Башкортостан по изучению генеалогии» [Хайрутденова, с. 334—340.]. Тре-
бования к выпускным работам высокие, например, авторам рекомендуется 
апробировать основные результаты исследования в публикациях. Так 
Хайрутденова Д. Р. до защиты опубликовала 11 статей, которые вошли 
в РИНЦ. 

Стимулированием студентов в научно-исследовательской работе 
в БашГУ является проведение ежегодных научно-практических конферен-
ций по управлению документацией и архивным делом на региональном 
уровне [Актуальные проблемы…; Актуальные проблемы…: региональный 
аспект]. 

Итак, краткий обзор преподаваемых дисциплинах архивоведческого 
цикла на примере Башкирского государственного университета показывает, 
что в подготовке бакалавров по направлению 46.03.02 «Документоведение 
и архивоведение» большое значение имеет как правильная расстановка дис-
циплин архивоведческого цикла в учебном плане и их учебно-методическая 
обеспеченность, так и активное сотрудничество с архивами различного 
уровня. 
_____________________ 
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В течение последних двух лет идут перманентные работы по разработке новых федераль-
ных образовательных стандартов поколения 3++. Стандарты по направлению подготовки «До-
кументоведение и архивоведение» (уровень бакалавриата и магистратуры), также должны 
быть модернизированы в соответствии с требованиями времени, главным из которых является 
согласованность с профессиональными стандартами. Несмотря на ясность базовых принципов 
разработки данных документов, установленных Министерством образования и науки сов-
местно с Министерством труда и социального развития, мы наблюдаем противостояние двух 
взаимоисключающих подходов к разработке образовательного стандарта уровня бакалавриата. 
В особенностях каждого из подходов и потенциальных рисков каждого из них мы и попробуем 
разобраться в рамках данного доклада. В отношении Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования уровня магистратуры таких противоречий мы не 
находим по целому ряду причин, которые также проанализированы. В докладе представлено 
мнение автора по данным вопросам и спрогнозированы пути эволюции направления подго-
товки «Документоведение и архивоведение» применительно к нескольким вариантам развития 
событий, зависящим от итоговой версии ФГОС ВО 3++. 

К люче вые  с лова : образование, документоведение, архивоведение, направление под-
готовки, образовательный стандарт, программа бакалавриата, программа магистратуры, про-
фессиональный стандарт. 

 
В настоящее время мы являемся участниками очень серьезного и слож-

ного процесса преобразования системы высшего образования. Не все скла-
дывается так, как мы бы того хотели, и все же роль и позиция экспертов 
в этом процессе очень важна и значима. Процесс разработки федеральных 
образовательных стандартов высшего образования поколения 3++ (далее 
ФГОС ВО 3++) как лакмусовая бумажка показал все многообразие взглядов 
на пути развития направления подготовки «Документоведение и архивове-
дение», о котором и пойдет речь в данной статье.  

Впервые вопрос о необходимости пересмотра ФГОС ВО 3+ по направ-
лению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» с целью 
адаптации его к требованиям профессиональных стандартов встал летом 
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2016 г., когда Федеральным учебно-образовательным объединением 
по укрупненной группе «История и археология» (далее ФУМО) были рас-
пространены формы новых ФГОС ВО для уровней бакалавриата и маги-
стратуры.  

Первый вариант макета образовательного стандарта содержал в себе 
приложение, в котором компетенции, заявленные во ФГОС ВО и реализуе-
мые в учебных дисциплинах, должны были соответствовать требованиям 
обобщенной трудовой функции (или функций) конкретного профессио-
нального стандарта (далее ПС). Этот подход было практически невозможно 
реализовать в случае, если ПС для этой профессиональной сферы не был 
разработан. Применительно к нашему направлению подготовки можно с 
уверенностью сказать, что архивоведение, включенное в оба ПС докумен-
товедов [ПС «Специалист по организационному…»; ПС «Специалист по 
управлению…»] лишь в прикладном аспекте и не имеющее ПС архивиста, 
по этим причинам, не могло быть полноценно включено в обновленный 
ФГОС ВО 3++. В итоге образовательный стандарт получился несколько од-
нобоким, учитывающим интересы преимущественно документоведов. Учи-
тывая тот факт, что ПС не были разработаны для многих направлений под-
готовки, входящих в объединенную группу ФУМО (например, историков, 
археологов и др.) было принято решение повременить с разработкой ПС.  

Следует отметить, что первоначальный макет проекта ФГОС ВО 3++ 
имел существенный недостаток, т.к. был ориентирован на конкретные тру-
довые функции ПС, что ограничивало функционал первого и привязывал 
его к конкретному ПС (не оставляя возможности включения новых ПС без 
пересмотра ФГОС ВО). Ввиду вышеназванных причин первоначальный ма-
кеты обоих уровней подготовки ФГОС ВО 3++ были доработаны и не один 
раз. С 2016 г. по настоящее время — более 5 раз, и не факт, что это послед-
ний вариант.  

В последней версии макета ФГОС ВО 3++ в приложении указывается 
лишь перечень ПС, которые могут быть положены в основу образователь-
ной программы вуза, что значительно расширяет спектр возможных про-
грамм подготовки вузов с одной стороны, но в тоже время создает соблазн 
включить как можно больше ПС, зачастую мало связанных с самим ФГОС 
ВО. Последнее вынудило советы по профессиональным квалификациям 
(далее СПК), отстаивая интересы своей отрасли, вводить ограничения на 
использование их ПС, включая требования отведения не менее 20—30 % 
часов учебного плана под профильные дисциплины, позволяющие получить 
знания, умения и навыки, необходимые для реализации обобщенных трудо-
вых функций ПС, включенного во ФГОС ВО. В случае невыполнения этих 
требований при подготовке своих экспертных заключений СПК отклоняют 
ФГОС ВО. Так, например, произошло с ФГОС ВО 3++ по направлению под-
готовки «Археология», включившими в свой образовательный стандарт ба-
калавра ПС «Специалиста по организационному и документационному 
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обеспечению управления» с претензией готовить документоведов. В итоге 
их ФГОС ВО был отклонен Национальным советом по профессиональным 
квалификациям (НСПК) из-за отрицательного отзыва СПК «Администра-
тивных и офисных работников», требования которого были проигнориро-
ваны секцией археологии ФУМО. И это не единичный случай для НСПК, 
что подчеркивает роль СПК и их полномочия, с одной стороны. А с другой, 
вселяет уверенность, что в случае не афишируемой переработки ФГОС ВО 
по нашему направлению подготовки без учета мнения секции документове-
дения (как это уже было) он не сможет быть официальным путем передан в 
Минобрнауки, т.к. прежде должен будет пройти повторное согласование в 
СПК «Административных и офисных работников». Попытка приложить 
старое экспертное заключение СПК, согласовавшее старую версию ФГОС 
ВО приведет к тому, что обман вскроется и получит огласку, как это было 
с предыдущей версией нашего образовательного стандарта, вынесенного на 
обсуждение расширенного заседания ФУМО. 

К сожалению, ФГОС ВО 3++ 46.03.02 [Проект ФГОС ВО 46.03.02], ско-
рее всего, не избежит участи получения отрицательного заключения в од-
ном из СПК, т. к. в него включено слишком много ПС, которые не имеют 
прямого отношения к нашему направлению подготовки и СПК (разработ-
чики этих ПС), скорее всего, не позволят вторгаться на их территорию. По-
сле получения экспертных заключений этих СПК, разработчикам ФГОС ВО 
не составит труда убрать эти ПС, но время будет упущено. Оно уже упу-
щено, т.к. ПС, отправленные в Минобрануки [Проект ФГОС ВО 46.03.02; 
проект ФГОС ВО 46.04.02] и пересланные им в СПК уже более 7 месяцев 
висят в воздухе и рискуют быть отправлен на серьезную доработку из-за 
очередного изменения макета ФГОС ВО 3++, хотя имели все шансы быть 
принятыми еще в 2017 г. При этом, разработка примерной основной обра-
зовательной программы (далее ПООП) не может быть начата без утвер-
жденного ФГОС ВО 3++.  

Получается, что стремление объять необъятное и вклиниться в смеж-
ные, но не относящиеся к нам напрямую сферы деятельности приводят к 
потере времени, так необходимого для разработки ПООП, а на ее основе и 
образовательных программ вузов и всех сопровождающих ее документов 
(учебных планов, РПД, ФОС, матрицы компетенций и т.п.). Вместе с тем, 
вузы будут обязаны организовать набор по-новому ФГОС ВО 3++ уже в 
2020 г. (в ряде документов речь идет о 2019). Тот, кто хоть раз разрабатывал 
такого рода программу, понимает, что на это уйдет не меньше года. Таким 
образом, сроки поджимают, а окончательной ясности с тем, каким будет 
ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Документоведение и архиво-
ведение», пока нет. 

Следует отметить, что существует несколько взглядов экспертов на то, 
какими должны быть новые ФГОС ВО по направлению подготовки «Доку-
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ментоведение и архивоведение» обоих уровней (бакалавриат и магистра-
тура). Экспертов можно разделить на две основные группы, назвав их 
условно «классиками» и «новаторами». 

К первой группе относятся взгляды экспертов, которые считают целью 
высшего образования дать студентам широкий кругозор и хорошую гума-
нитарную подготовку по основным гуманитарным дисциплинам: истории 
России, всеобщей истории, философии и др. По сути, они отражают тради-
ционные представления о высшем образовании (далее ВО), складывавши-
еся веками, наряду со специальным профессиональным образованием (да-
лее СПО). По этой схеме высшее образование было элитным и лица, им об-
ладающие, занимали руководящие посты, имея у себя в подчинении внуши-
тельную армию лиц, имеющих уровень СПО. Еще одной важной составля-
ющей этой схемы было наличие института наставничества во всех сферах 
деятельности и на всех уровнях, что позволяло молодому специалисту, 
придя на работу, перенять практический опыт у старшего поколения. Од-
нако, эта схема перестала работать сегодня по целому ряду причин, прежде 
всего экономических. Современный работодатель намерен получить гото-
вого специалиста, знающего свой участок работы, а его коллеги не наме-
рены бесплатно в ущерб себе тратить свое время на взращивание конку-
рента. Таким образом, институт наставничества, который позволял довести 
процесс образования до логического конца, перестал существовать, а на ры-
нок труда стали выходить специалисты не полностью готовые к выполне-
нию своих обязанностей, в том числе из-за изменения формата образова-
тельного процесса (смены специалитета на бакалавриат). А если учесть 
факт сокращения сроков обучения и отведения значительного количества 
часов под общегуманитарные дисциплины (ФГОС ВО поколения 1 и 2), ры-
нок стал получать специалистов широкого кругозора, но узкого практиче-
ского знания в своей предметной области. Именно эта проблема, характер-
ная для всех направлений подготовки, и стала основой для заимствования 
зарубежного опыта профессиональных стандартов и сертификации на их 
соответствие в дополнение к диплому о ВО или СПО. 

Одновременно с переходом на уровень бакалавриата и магистратуры, 
мы получили объединенное направление подготовки «Документоведение и 
архивоведение». В связи с этим, к первой группе примкнули эксперты, счи-
тающие, что архивоведение и документоведение едины не только как 
направление, но и по сути своей, т. к. в основе сферы их интересов лежит 
один и тот же документ, но на разных этапах его жизненного цикла. Однако, 
полностью согласиться с этой позицией нельзя, т. к. тот же самый документ 
лежит в основе деятельности управленцев, юристов, экономистов и т. п. 
Нам же не приходит в голову объединить все эти направления. К тому же 
радиус интереса архивистов по отношению к документу и его видам гораздо 
шире, чем у документоведов, т. к. последних на уровне бакалавриата инте-
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ресуют, прежде всего, организационно-распорядительные документы (да-
лее ОРД) и лишь отчасти другие управленческие документы, а архивистов 
изначально интересует весь документный фонд организации, но в приклад-
ном аспекте. Более глубокое пересечение интересов обоих (документоведов 
и архивистов) происходит на более высоком уровне (магистратуре) благо-
даря ПС «Специалист по управлению документами» [ПС «Специалист по 
управлению…»], в котором этот специалист должен быть готов работать со 
всем документным фондом организации (создавать, организовывать, управ-
лять и хранить). Этот подход позволяет минимизировать разногласия при 
разработке ФГОС ВО 3++ уровня магистратуры, о котором мы поговорим 
позже.  

Возвращаясь к уровню бакалавриата по исследуемому направлению 
подготовки, мы можем наблюдать еще один скрываемый смысл, положен-
ный в основу стремления не допустить разведения двух направленностей 
«Документоведение» и «Архивоведение» внутри ФГОС ВО 3++. На наш 
взгляд, это некоторая непопулярность направления «архивоведение» в чи-
стом виде, вызванное низким уровнем оплаты их важного труда и незаслу-
женно низким положением в организации. Отсутствие целевого набора на 
бюджет, как это было в прежние времена, еще больше усугубляет положе-
ние и снижает шансы набора. Поэтому игра на объединенном направлении 
подготовки «Документоведение и архивоведение» позволяет архивистам 
сохраняться, отчасти за счет документоведов. В пользу моего предположе-
ния говорит статистика. С объединением направления подготовки перечень 
вузов закрывших направление документоведение и ДОУ (включая специ-
альные кафедры и даже факультеты) из-за изменения названия направления 
подготовки и объединения с архивистами значительно расширился, не уве-
личив при этом перечень вузов, готовящих архивистов. Характерной явля-
ется тенденция включения документоведческих дисциплин и кадров с за-
рывшихся кафедры в состав факультетов управления, что говорит о востре-
бованности этого направления подготовки, но в отрыве от архивоведения. 
Если провести даже поверхностный анализ мест трудоустройства выпуск-
ников программ документоведения и архивоведения, мы увидим, что в ар-
хивы идут единицы, предпочитая работать в управленческих структурах до-
кументоведами. При этом потребность рынка в квалифицированных доку-
ментоведах и архивистах растет и наблюдается очень тревожная тенденция 
взваливания обоих направлений работы на одного документоведа в неболь-
ших и даже средних коммерческих компаниях. Таким образом, не разводя 
направленности подготовки «Документоведение» и «Архивоведение» 
в рамках единого ФГОС ВО 3++, мы сами обосновываем оправданность та-
кого подхода. Помимо того, что это стратегически неправильно, встает во-
прос: сможем ли мы подготовить квалифицированных документоведов и 
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архивистов, востребованных на рынке труда и получающих достойную зар-
плату в рамках объединенной программы подготовки? На мой взгляд, нет, 
т. к. на это просто не хватит объема учебных часов.  

Более того, не разведя эти направленности, мы не только потеряем абиту-
риентов, но и столкнемся с серьезными проблемами при аккредитации, кото-
рые уже очевидны для ФГОС ВО 3+ [ФГОС ВО 46.03.02] и которые «нова-
торы» пытаются избежать во ФГОС ВО 3++. Вот лишь ряд из них: 

1. Действующий ФГОС ВО [ФГОС ВО 46.03.02] имеет большое коли-
чество ПК, сформулированных универсально для документоведов и архи-
вистов, поэтому в разных РПД мы указываем одну и ту же компетенцию. 
Согласно требованиям Минобрнауки, под каждую ПК должен быть разра-
ботан фонд оценочных средств (далее ФОС), подтверждающий факт освое-
ния этой ПК и обосновывающий (в том числе) необходимость данной учеб-
ной дисциплины. Таким образом, на современном этапе мы вынуждены де-
лать объединенные ФОС и зависеть от преподавателей различных кафедр, 
что, как показывает практика, не всегда удобно. К тому же встает вопрос, 
если одна ПК, почему ее реализуют 2 и более РПД? Если же разрабатывать 
ФОС под часть ПК, то она остается полностью не проработанной и форми-
рует риск при аккредитации. Более того, ФОС, также как РПД должны быть 
согласованы между всеми профилями подготовки, т.к. направление одно 
(без выделения направленностей), а ПК, заложенные во ФГОС ВО, не могут 
быть модифицированы и должны быть все применены. Встает вопрос о ва-
риативности профилей, в которых ПК (через РПД и ФОС) трактуются по-
разному. Например, ПК трактуются по-разному в ДОУ и архивном деле. 
Так, ИТ, применяемые в ДОУ и архивном деле, имеют разную природу и 
функционал, а значит должны иметь разные РПД, а учебные курсы читаться 
разными специалистами, но ПК звучит универсально и формально объеди-
няет эти учебные дисциплины. Здесь встает риторический вопрос: зачем 
нам тогда несколько специализированных кафедр? И как его следствие: за-
чем нам два факультета, если направление одно?  

Применительно к ПК очевиден еще один риск — это дублирование ПК 
в различных формулировках, но про одно и то же, которое не возможно из-
бежать без разделения направленностей. При разработке ФОС неизбежно 
произойдет дублирование целей и задач, т.к. формулировка ПК неизменна. 
Для минимизации этого риска придется в один РПД включить все подходя-
щие ПК (в ряде случаев их может быть около 7), а значит на одну РПД 
нужно разработать 7 ФОС под каждый ПК, да еще согласовать их с ФОС во 
всех РПД, в которые включены эти ПК. Нереальность выполнения задачи 
очевидна. Согласовать все ФОС для всех профилей подготовки даже в рам-
ках одной ПООП в принципе невозможно, т. к. правила игры появились по-
сле того, как мы разработали эти профили, а при разработке ФГОС ВО 3+ 
об этом вообще не думали. Именно поэтому при разработке ФГОС ВО 3++ 
«новаторы» стремясь развести направленности, устраняют этот и другие 



554 

риски. Важно отметить, что представители вузов — членов секции доку-
ментоведения ФУМО, многие из которых являлись действующими экспер-
тами Рособрнадзора, хорошо зная правила и способы проведения проверок 
и аккредитаций, пытались в проекте ФГОС ВО 3++ избежать неоднознач-
ности трактования положений образовательного стандарта, разведя направ-
ленности «Документоведение» и «Архивоведение», привязав к ним задачи 
профессиональной деятельности и ПК.  

2. Еще один риск, возможный при не разведении направленностей во 
ФГОС ВО 3 ++ это создание универсальной ПООП и несоответствие обра-
зовательной программы вуза требованиям профильных ПС. Опустив факт 
невозможности уместить в четыре года программы бакалавриата и двух лет 
магистратуры, все дисциплины, преподаваемые в СССР в рамках двух са-
мостоятельных учебных программ («Историко-архивоведение» и «Доку-
ментоведение и ДОУ») в течение 5 лет, а также факт необходимого расши-
рения перечня учебных дисциплин за счет включения, как минимум, дисци-
плин по ИТ в профессиональной сфере, мы остановимся на формальной сто-
роне вопроса — структуре ПООП. В соответствии с современными установ-
ками Минобрнауки и Минтруда, наполнение учебного плана ПООП дисци-
плинами должно идти по пути соответствия формируемых ими ПК функци-
ональным требованиям ПС. Это означает, что учебная дисциплина в теории 
и на практике должна обеспечить знания, умения и навыки студента по ре-
ализации одной или нескольким трудовым функциям ПС, а образовательная 
программа — одну или несколько обобщенных трудовых функций (в зави-
симости от желания и возможности вуза). Для документоведов на уровне 
бакалавриата работают два профессиональных стандарта [ПС «Специалист 
по организационному…»; ПС «Специалист по управлению…], содержащие 
4 обобщенные трудовые функции этого уровня образования, следовательно, 
вузы имеют от одного до четырех вариантов формирования своих образо-
вательных программ только по направленности «Документоведение». Про-
ект ПС архивиста [Проект ПС «Специалист по архивному делу» ] содержит 
в себе три обобщенные трудовые функции (проект очень «сырой» и будет 
дорабатываться). При этом, две из трех имеют уровень образования бака-
лавриата, следовательно вуз сможет формировать от одной до двух учебных 
программ по направленности «Архивоведение». Вариативность останется 
за вузом и позволит удовлетворить потребности рынка труда всех регионов, 
т. к. она по стране варьируется. Это крайне важно иметь вариативность под-
готовки, т.к. возможности вузов значительно разняться, т. е. речь, в том 
числе, идет об их выживании. Но, это станет возможным только при разде-
ленных направленностях. В случае оставления во ФГОС ВО все как есть 
в предыдущем варианте, образовательный стандарт обяжет вузы разрабо-
тать универсальную образовательную программу, ориентированную как 
минимум на три ПС, что практически невозможно; ибо эти стандарты со-
держат не пересекающиеся на уровне бакалавриата обобщенные трудовые 
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функции по ДОУ и архивному делу. А на уровне магистратуры эти направ-
ленности будут пересекаться только в рамках деятельности управляющего 
документацией, т.к. руководитель крупного (государственного или корпо-
ративного) архива не будет заниматься вопросами ДОУ. 

3. Еще один серьезный риск, заложенный в последней версии ФГОС ВО 
3++ [Проект ФГОС ВО 46.03.02] — практика. Предлагаемые типы практик 
подходят для археологов и историков, может быть отчасти для архивистов, 
но не для документоведов. Например, на уровне бакалавриата документо-
веды не имеют научно-исследовательскую и выездную практику, т.к. это за-
бирает много часов из учебного плана и не дает хорошего результата (в от-
личие от археологов, которые выезжают на раскопки). Для нас (документо-
ведов и архивистов) оптимальным являлся предыдущий подход, когда виды 
учебной практики и производственной практика определялись вуз, исходя 
из направленности подготовки и задач образовательной программы. В раз-
веденных ПООП можно будет перечислить рекомендуемые виды практик 
для конкретной направленности, ибо в рамках нашего объединенного 
направления подготовки все указанные в макете ФГОС ВО 3++ виды прак-
тик реализовать будет нереально. Как известно из требований Минобрна-
дзора, на каждый вид практики нужны: программа практики, РПД, ФОС, 
план, отчет, приказ, договор с организацией и т. п. При объединенной 
ПООП интересы документовдеов и архивистов (применительно к видам 
практик) практически невозможно будет совместить (даже на уровне орга-
низаций, в которых должна проходить практика) за исключением двух ба-
зовых практик по получению профессиональных умений и навыков. 
А дальше разлад: архивистам нужна археографическая практика, докумен-
товедам — практика по работе в СЭД. Преддипломная практика докумен-
товеда и архивиста тоже разняться. При аккредитации практика один из са-
мых сложных вопросов. 

Еще один важный вопрос — это перечень задач профессиональной де-
ятельности, который довольно различен у документоведов и архивистов. 
Здесь следует отметить, что в предпоследнем макете ФГОС ВО 3++ пере-
чень задач профессиональной деятельности, а также перечень ПК были ис-
ключены с расчетом перенести их в ПООП, что привело к выхолащиванию 
(обезличиванию) ФГОС ВО 3++ по укрупненной группе и не нашло под-
держки в НСПК. С точки зрения нашего направления подготовки тот вари-
ант макета формально снимал разногласия документоведов и архивистов, и, 
возможно, был для нас наиболее удачным, т. к. был довольно общим, и от-
давал все на откуп ПООП, делая ее важной составляющей нормативного ре-
гулирования образовательного процесса. Несмотря на то, что в последний 
вариант макета ФГОС ВО 3++ был возвращен перечень задач профессио-
нальной деятельности и ПК, значение ПООП, как важного элемента норма-
тивного регулирования образовательного процесса, было сохранено. По-
этому крайне важно участвовать в разработке обоих из них по линии ФУМО 
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и закрепить компромисс, достигнутый в ФГОС ВО 3++ 46.03.02 (уровень 
бакалавриата) по разведению направленностей «Документоведение» и «Ар-
хивоведение» в раздельных специализированных ПООП. 

4. Следующий риск не прохождения аккредитации вузом по объединен-
ной образовательной программе — это неготовность или частичная готов-
ность одного из открытых профилей подготовки. Банальное отсутствие всех 
РПД или ФОС может привести к тому, что закроют не только этот профиль, 
но и все направление подготовки в целом. Мне могут возразить, что до сих 
пор мы работали в рамках объединенного направления подготовки и единой 
ПООП (ОПВО, если исходить и терминологии ФГОС ВО 3+) и все было 
нормально. Но, во-первых, мы еще не разу не проходили аккредитацию по 
этому ФГОС ВО (а те, кто проходил, подтверждают обозначенные выше 
риски), а во-вторых, требования Минобрнадзора сильно ужесточились и 
скоординировались с требованиями рынка труда (например, в части обще-
ственной аккредитации). Имея объединенную ПООП, мы не пройдем от-
крытую общественную аккредитацию, т. к. рынок труда нуждается в узко 
профильных специалистах, а не просто в образованных людях. 

В этом контексте пришла пора обозначить позицию «новаторов», пред-
ставляющих собой вторую группу взглядов на развитие ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Документоведение и архивоведение». Вопреки, 
навязываемому мнению, что они отрицают значимость широкого гумани-
тарного образования и стремятся подменить его прикладным знанием, спу-
стив на уровень ПТУ, позволю себе отметить, что «новаторы» просто праг-
матики, имеющие большой опыт практической работы в профильной сфере, 
поддерживающие тесную связь с рынком труда. Практически все предста-
вители этой группы не только преподают в вузах, но и являются действую-
щими экспертами, а также разработчиками ПС. Это многогранность позво-
ляет им видеть недостаточный уровень подготовки выпускников вузов, вы-
ходящих на рынок труда, влияющий на их востребованность, финансовую 
обеспеченность и статус в компании, при их фактическом высоком значе-
нии для нее. Именно усилиями «новаторов», документоведы и архивисты 
через профессиональный стандарт [ПС «Специалист по управлению…»] 
получили возможность занять должность управляющего документацией 
крупной компании (первого заместителя руководителя), соответствующей 
8-му уровню квалификации (из 9 возможных) после окончания магистер-
ской программы и получения реального опыта работы в должности руково-
дителя службы ДОУ, что неизбежно повлияло на популярность профильно-
ориентированных магистерских программ и всего направления подготовки 
в целом. Их стремление сократить часы общегуманитарных дисциплин про-
диктовано ограниченностью часов учебного плана и широким спектром 
специальных дисциплин, которые студент должен изучить именно на 
уровне бакалавриата, чтобы быть успешным в своей профессии. И здесь 
также есть разногласия между документоведами и архивистами по вопросу 
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необходимых учебных курсов. Например, из курса Всеобщей истории до-
кументоведам нужен лишь раздел «Новейшее время», а архивистам полный 
курс. Таким образом, эта дисциплина не должна быть включена как обяза-
тельная во ФГОС ВО 3++, но в объединенной группе ФУМО «История и 
археология» полный курс не нужен только документоведам.  

Сложность состоит в том, чтобы в рамках одной направленности, а за-
тем профиля сбалансировать взгляды «классиков» и «новаторов» с целью 
обеспечить высокоуровневую подготовку студентов с одной стороны, а с 
другой — сохранить и развить наше направление подготовки в масштабах 
всей страны. В качестве компромисса в последнем варианте проекта ФГОС 
ВО 3++ было указано, что при необходимости вуз имеет право разработать 
свою объединенную программу, включающую обе направленности, а среди 
обязательных дисциплин перечислены только основные: история России, 
философия, документоведение, архивоведение (для бакалавриата). 

В отношении ФГОС ВО 3++ уровня магистратуры (46.04.02) — все об-
стоит на первый взгляд проще, ибо мы не наблюдаем столь сильного рас-
хождения взглядов, как это происходит с ФГОС ВО 3++ уровня бакалаври-
ата. Но это только до тех пор, пока не будет разработан и принят ПС архи-
вистов, который будет включать в себя обобщенную трудовую функцию ру-
ководителя крупного государственного архива с уровнем образования — 
магистр и 8-м уровнем квалификации. Его трудовые функции будут иметь 
ярко выраженную управленческую, архивоведческую и историческую 
направленность и не будут совпадать с функциями управляющего докумен-
тацией. К тому же образование историка также будет профильным для этого 
ПС. Это неизбежно приведет к разногласиям в сфере формулирования ПК 
во ФГОС ВО 3++ уровня магистратуры. В существующем профессиональ-
ном стандарте на управляющего документацией [ПС «Специалист по управ-
лению…»], руководитель архива организации имеет 6-й или 7-й уровень 
квалификации и находится в его подчинении, поэтому документоведы 
имеют некоторое преимущество в формулировании требований ПК данного 
образовательного стандарта. Но все может измениться, поэтому, на наш 
взгляд, не стоит затягивать с принятием ФГОС ВО 3++ 46.04.02, равно как 
и с 46.03.02 и разработкой 3 ПООП (второго уровня баклавриата и первого 
уровня магистратуры). В этом случае мы имеем все шансы не только сохра-
нить наше направление подготовки, но и развить его.  
_________________ 

Проект ФГОС ВО 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавриат, 
поколение 3++), направленный ФУМО в Минобрнауки. 

Проект ПС «Специалист по архивному делу», версия ноября 2017 г. 

Проект ФГОС ВО 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавриат, 
поколение 3++), направленный ФУМО в Минобрнауки. 

Проект ФГОС ВО 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень магистратура, 
поколение 3++), направленный ФУМО в Минобрнауки. 
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Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления». Утв Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 06 мая 2015 г. № 276н. URL: http://www. rosmintrud.ru (дата обращения 
15.08.2018). 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению документацией организа-
ции». Утв Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 мая 2017 г. № 416н. URL: http://www. rosmintrud.ru. (дата обращения 15.08.2018). 

В статье дана характеристика опыта использования технологии PBL в рамках курса «Нор-
мативно-правовые основы управления документами» магистерской программы «Управление 
документами в современной организации». Описано пилотное занятие, проанализированы 
сложности, с которыми столкнулись преподаватели и студенты, очерчено пространство для 
дальнейших изменений и доработок. 

К люче вые  слова : проблемно-ориентированное обучение, PBL, problem-basedlearning, 
магистратура, управление документами, ТГУ. 

 
Сегодня все чаще говорят о том, что система образования должна реа-

гировать на внешние вызовы и меняться. Речь в данном случае идет не 
только и не столько об изобретении принципиально новых способов, мето-
дов и методик обучения, сколько о том, что роли обучающего и обучаемого, 
как и система взаимоотношений между ними, должны быть переосмыс-
лены. Необходимо «развернуть» образование и направить его фокус от пре-
подавателя к студенту (ученику), сделать студента не только потребителем 
уже готового знания, но и активно обучающимся, самостоятельным участ-
ником образовательного процесса, сформировать отношения сотрудниче-
ства между преподавателем и студентом. Такой подход получил название 
«студенто-центрированного» (student-centeredlearning, SCL) [Поздеева, 
с. 95]. Одним из способов реализации этого подхода является проблемно-
ориентированное обучение (problem-basedlearning, PBL). 

Технология PBL родилась еще в середине XX в., была апробирована при 
подготовке студентов-медиков в Университете МакМастера в Канаде 
в 1968 г. и вскоре обрела популярность во многих странах Нового и Старого 
света [A Guidefor PBL…, c. 2]. На сегодняшний день существуют как обра-
зовательные учреждения, где обучение полностью основано на технологии 
PBL И высшие, и средние школы, где по этой технологии выстроены от-
дельные образовательные программы и их модули, преподают некоторые 
дисциплины или блоки дисциплин, проводят отдельные занятия.  
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Проблемно-ориентированное обучение предполагает работу студентов 
в малых группах (3—12 человек) по вычленению, формулированию и реше-
нию проблем, связанных с профессиональным полем, максимально прибли-
женных к реальности и актуализирующих уже имеющиеся знания и про-
шлый опыт студента. 

Проблема (кейс)1 и ее описание в PBL должны удовлетворять несколь-
ким базовым требованиям: 

1. Проблема должна быть интересной, связанной с реальностью и акту-
ализирующей то, что студенты уже знают (жизненный опыт, знания и 
навыки, полученные в предыдущих курсах). 

2. Проблема не должна быть слишком сложной и не должна требовать 
слишком много времени для решения. 

3. Описание проблемы должно быть стилистически нейтральным 
(не содержать жаргонизмов, не быть перегруженным специальной термино-
логией и пр.). 

4. Проблема не может быть явным образом сформулирована в описа-
нии, но само описание должно содержать подсказки к решению проблемы 
и не должно уводить в сторону от нее или наводить на ложный след.  

5. Проблема должна быть связана с образовательными целями курса. 
6. Проблема должна подталкивать студентов к критическому анализу 

ситуации и к самостоятельной учебной и исследовательской деятельности 
[Sockalingam, Schmidt, c. 23].  

Поиск решения проблемы предполагает реализацию сформулирован-
ных в университете Маастрихта (Нидерланды) семи шагов (sevensteps, 
sevenjumps):  

1) Знакомство с описанием проблемы. 
2) Выявление проблемы  
3) Мозговой штурм о причинах возникновения проблемы и возможно-

стях ее решения.  
4) Кластеризация высказанных во время мозгового штурма идей.  
5) Формулирование целей дальнейшего обучения, т. е. тех вопросов, на 

которые необходимо найти ответы в процессе самостоятельной работы, 
чтобы выйти на решение проблемы. 

6) Самостоятельная работа.  
7) Обсуждение результатов самостоятельной работы и принятие реше-

ния по проблеме [Problem-BasedLearning].  
Шаги с первого по пятый составляют содержание первоначального об-

суждения кейса (pre-discussion), седьмой шаг в англоязычной литературе 
обозначается термином post-discussion. В литературе можно встретить и 
другие описания основных этапов работы над проблемой [Walsh, p. 4—7], 

                                                 
1  В литературе, посвященной PBL, не делается существенного различия в употреблении тер-

минов «проблема» (problem) и «кейс» (case). 
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но нам представляется, что различия в описаниях скорее терминологиче-
ские, чем содержательные.  

В начале занятия между студентами должны быть распределены следу-
ющие роли: 

 председатель (chairman, discussionleader), в задачи которого входит 
организация обсуждения, вовлечение в обсуждение всех членов группы, 
определение повестки обсуждения, контроль времени, контроль за соблю-
дением технологии семи шагов, а также предотвращение и улаживание воз-
можных конфликтов; 

 секретарь (scribe), призванный фиксировать все высказанные идеи, 
суммировать их и выносить на доску после общего обсуждения; 

 участники — остальные члены группы, которые принимают уча-
стие в обсуждении. Председатель и секретарь также принимают участие в 
обсуждении наравне с другими участниками группы.  

В литературе нет единого мнения по поводу того, должны ли роли быть 
выбраны студентами самостоятельно или распределены преподавателем, 
однако большинство авторов сходятся во мнении о необходимости перерас-
пределения ролей перед началом работы над новой проблемой. Могут быть 
введены дополнительные позиции (например, позиция задающего во-
просы). 

Внедрение PBL в образовательный процесс в Томском государственном 
университете началось в 2015 г. при консультативной и экспертной под-
держке специалистов из Университета Маастрихта [Проблемно-ориентиро-
ванное…]. Сегодня в ТГУ преподаватели сразу нескольких факультетов как 
естественнонаучного, так и гуманитарного профиля начинают использовать 
технологию PBL в своих курсах (физический факультет, факультет психо-
логии, факультет исторических и политических наук).  

При этом внедрение проблемно-ориентированного обучения на каждом 
из факультетов имеет свои особенности. В данной статье описан опыт раз-
работки и проведения пилотного занятия по технологии PBL в рамках курса 
«Нормативно-правовые основы управления документами», являющегося 
обязательной дисциплиной в рамках магистерской программы «Управление 
документами в современной организации», реализуемой на факультете ис-
торических и политических наук. Трудоемкость курса составляет три зачет-
ных единицы. Курс читается во втором семестре. Так как магистерская про-
грамма преследует цель подготовки квалифицированных управленческих 
кадров, цель данной дисциплины заключается в формировании у студентов 
понимания основных тенденций в сфере нормативного регулирования в об-
ласти управления документами на международном, государственном и ло-
кальном уровнях, представлений о правоприменительной практике, а также 
в развитии навыков разработки локальных нормативных актов. 
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Переработка курса «Нормативно-правовые основы управления докумен-
тами» с учетом требований PBL технологии была начата в январе 2018 г. ко-
мандой из двух преподавателей кафедры истории и документоведения исто-
рического факультета ТГУ Е. А. Осташовой и Ж. А. Рожнёвой.  

Трудности, с которыми мы столкнулись при разработке курса, можно 
разделить на организационные и содержательные, хотя это деление 
условно, так как часто они являлись взаимозависимыми.  

Среди организационных проблем одно из первых мест занимает встра-
ивание курса в расписание и распределение разных форм работы внутри 
курса: какова должна быть последовательность лекций и тьюториалов? 
Должна ли быть прочитана лекция до pre-discussion, между pre-discussion и 
post-discussion или по завершению работы над проблемой? Имеет ли это 
принципиальное значение? Какое время должно быть выделено на подго-
товку между тьюториалами? Очевидно, что с увеличением количества 
групп студентов, являющихся слушателями курса, увеличивался бы и мас-
штаб этих проблем. 

Во-вторых, на преподавателя, который, согласно учебному плану, ведет 
курс, ложится значительный объем работ, что связано и с новизной техно-
логии, и с ее неукорененностью в организации преподавательской работы. 
Речь в данном случае идет об отсутствии как таковых команд разработчиков 
курсов, которые либо были бы в одинаковой степени погружены в пробле-
матику, либо между которыми можно было бы эффективно распределить 
разные участки работ.  

Наконец, нельзя не сказать о том, что далеко не все аудитории универ-
ситета подходят для комфортной и плодотворной работы в малых группах 
ввиду отсутствия соответствующей мебели и вспомогательного оборудова-
ния.  

Однако более сложными представляются вызовы, с которыми мы столк-
нулись при содержательной проработке курса. Во-первых, это разработка 
самих кейсов, которые должны быть лаконичными, интересными, наводя-
щими на проблему, но не предлагающими очевидного решения. В процессе 
их написания приходилось постоянно решать дилемму: использовать реаль-
ные или смоделированные ситуации. Опыт работы студентов над пилотным 
кейсом показал, что этот вопрос далеко не праздный. 

Во-вторых, трудно оценить «на глаз», какое количество проблем (кей-
сов) является необходимым и достаточным для курса и какое время потре-
буется студентам для решения каждой конкретной проблемы. 

В-третьих, необходимо четкое формулирование критериев оценивания 
работы студентов на тьюториалах, которое учитывало бы их вовлеченность 
и вклад в обсуждение проблемы, роли, которые выполняли студенты, 
а также понимание того, как оценка работы на тьюториалах может 
(и должна ли) влиять на общую оценку по курсу.  
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Таким образом, связка «результат обучения/образовательные цели 
(learninggoals) — тип деятельности — оценивание» должна быть в фокусе 
внимания команды разработчиков и тьюторов на всех этапах подготовки и 
реализации курса. Это ведет к возрастанию значимости качественного ме-
тодического сопровождения для студентов и для тьюторов, которое бы 
обеспечивало реализацию этой взаимосвязи и максимальную прозрачность 
деятельности еще до начала курса и во время него.  

Пилотное занятие было проведено с группой магистрантов первого года 
обучения в составе 8 человек. Поскольку до этого никто из студентов не 
имел опыта проблемно-ориентированного обучения, студентам была пред-
ложена для предварительного изучения литература, посвященная описанию 
технологии, а также было проведено вводное занятие, на котором обсужда-
лись вопросы, возникшие у студентов в процессе знакомства с литературой, 
и рассмотрена «модельная» проблема.  

Пилотное занятие было основано на семи шагах Маастрихта и включало 
три этапа:  

1) первоначальное обсуждение проблемы (pre-discussion);  
2) самостоятельная работа (в течение недели);  
3) обсуждение результатов самостоятельной работы, выработка итого-

вого решения (post-discussion).  
После post-discussion также была проведена краткая рефлексивная сес-

сия, во время которой студентам было предложено высказать свои впечат-
ления от первого опыта работы по PBL технологии. Роли председателя 
(discussionleader), секретаря (scribe) и участников обсуждения были распре-
делены преподавателям в начале занятия. Решение назначить роли, а не 
предоставить возможность выбора студентам было продиктовано новизной 
технологии для данной группы.  

Кейс для пилотного занятия был сформулирован следующим образом: 
«Татьяна Сергеева прошла курсы переподготовки в ООО "Институт 

бизнеса" с сентября 2015 по январь 2018. По итогам обучения Татьяна по-
лучила диплом негосударственного образца по специальности "Бухгалтер". 
Вскоре после завершения обучения Татьяна попыталась устроиться 
в фирму "Август". Однако директор фирмы отказал ей в приеме на работу, 
мотивируя свое решение тем, что предоставленные Татьяной документы 
о получении ей специальности "Бухгалтер" являются подложными, так как 
на них отсутствует печать. Татьяна намерена оспорить решение в судеб-
ном порядке». 

При разработке кейса мы сформулировали три образовательные цели 
(learninggoals): 

1. Какие нормативные документы регулируют проставление рекви-
зита «печать»?; 

2. Является ли реквизит «печать» обязательным для всех видов доку-
ментов, создаваемых во всех организациях?; 
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3. Какие юридические последствия может иметь отсутствие рекви-
зита «печать» на документе?  

В целом занятие прошло успешно: состоялось активное и плодотворное 
обсуждение, в результате которого студенты сформулировали вопросы, на 
которые им необходимо ответить во время самостоятельной работы. Ре-
зультатом самостоятельной работы стало решение проблемы, удовлетворя-
ющее поставленным преподавателем образовательным целям. 

Сложности при проведении пилотного занятия были связаны с необхо-
димостью адаптации студентов к новому для них формату работы. В начале 
занятия раздалось несколько реплик: «Я вообще не понимаю, что делать!», 
«Что мне делать с этим текстом?». Представляется, что председателю и осо-
бенно секретарю было сложно постоянно исполнять собственные роли. 
Например, секретарь иногда забывал о необходимости письменно фиксиро-
вать идеи. 

С точки зрения модерирования занятия, большую сложность представ-
ляло то, что значительная часть обсуждаемых студентами вопросов не ка-
сались сути проблемы или в принципе не могли быть разрешены: «Это ре-
альная ситуация?», «Такие фирмы существуют?», «Зачем Татьяна пошла в 
суд?», «Как нам узнать, действителен ли диплом?» и пр. Это может объяс-
няться как новизной формы работы, так и огрехами в формулировке кейса 
(наличие сведений, уводящих от понимания проблемы, лишней информа-
ции). 

Ход пилотного занятия, впечатления, сложившиеся по его итогам у сту-
дентов и преподавателей, подтвердили описанные в литературе достоин-
ства технологии. Во время рефлексивной сессии студенты отмечали, что 
предложенный формат работы позволил им взглянуть с позиции професси-
онала-практика на те аспекты управления документами, которые до этого 
им казались в большей степени теоретическими, пробудил интерес и заста-
вил задуматься о возможных собственных действиях в данной ситуации, как 
с точки зрения обывателя, так и с точки зрения руководителя подразделе-
ния, занимающегося организацией работы с документами. На этапе распре-
деления заданий для самостоятельной работы студенты смогли выбрать тот 
участок, который был им наиболее интересен. Наконец, в обсуждение ока-
зались вовлечены и традиционно пассивные студенты. 

Мы полагаем, что полученный опыт разработки PBL курса и проведе-
ния пилотного занятия может быть полезен и для преподавания непрофиль-
ных дисциплин. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются пре-
подаватели подобных курсов (например, предметов гуманитарного цикла 
на естественнонаучных и технических специальностях), является непони-
мание студентами их практической значимости. PBL подразумевает, что 
предлагаемые студентам для изучения проблемы должны быть связаны с 
предметной областью дисциплины, а также их личным и профессиональ-
ным опытом. Это сложнейший, но крайне интересный вызов, над ответом 



564 

на который в настоящий момент также работают преподаватели факультета 
исторических и политических наук. Представляется, что принципы PBL хо-
рошо вписываются в идеологию общеуниверситетских дисциплин, разраба-
тываемых в рамках проекта «Ядро бакалавриата», запуск которого плани-
руется в ТГУ в 2018 г.  

Как верно отмечает С. И. Поздеева, важно не допускать подмены PBL 
другими формами работы, так как это выхолащивает саму технологию про-
блемно-ориентированного обучения. PBL — это не просто подход, в рамках 
которого можно ограничиться заимствованием отдельных инструментов 
или удовлетвориться утверждением типа «мы это уже давно делаем» [Поз-
деева, с. 96]. PBL изначально должно внедряться как идеология, которая 
подразумевает и организационные изменения при формировании учебных 
планов, и содержательные изменения при разработке и апробации курсов. 

Не являясь панацеей от всех существующих проблем, тем не менее, PBL 
позволяет преподавателям, работающим над курсом, достичь лучшего по-
нимания специфики дисциплины, образовательного результата, путей и 
способов его достижения и оценивания. Это, в свою очередь, ведет к появ-
лению комплекса документов, которые в понятных и зримых категориях 
описывают курс для студентов, руководителей образовательных программ, 
факультетов и пр., в отличие от рабочих программ дисциплин, зачастую 
имеющих формальный характер.  

Команда разработчиков курса не планирует останавливаться на уже 
имеющихся материалах. Ценность проведенных пилотных занятий нам ви-
дится в том, что они дают понимание направления дальнейшего движения, 
необходимости и характера содержательных и организационных корректи-
ровок.  
_________________ 
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Работа посвящена краткой характеристике процесса организации и становления специ-
альности «Документоведение и документационное обеспечение управления» в Уральском гос-
ударственном университете, который одним из первых приступил к ее реализации в начале 
1990-х годов. 

К люче вые  с ло ва : Уральский государственный университет, документоведение, под-
готовка студентов, первая половина 1990-х годов. 

 
Политические и социально-экономические преобразования в России 

начала 1990-х гг. повлекли за собой и проблемы реформирования образова-
ния, связанные прежде всего с необходимостью разработки и внедрения но-
вых образовательных программ. Именно в этот период в нашей стране стала 
ощущаться острая потребность в специалистах нового типа, работающих 
в рыночных условиях, владеющих новыми системами документирования 
управленческой деятельности. С другой стороны, все более активно обсуж-
дались вопросы использования на практике информационных технологий, 
реализуемых с помощью вычислительной техники. 

Одной из таких наиболее востребованных специальностей стала «Доку-
ментоведение и документационное обеспечение управления». По инициа-
тиве В. И. Михайленко, на тот период декана исторического факультета 
Уральского государственного университета, эта специальность была от-
крыта на факультете, обучение студентов в данной области началось 
с 1992—1993 учебного года. 

Введение новой специальности предполагало решение ряда организа-
ционных и концептуальных задач. Формируется новая кафедра источнико-
ведения, которой были поручены организация и реализация данной специ-
альности. Руководство кафедрой было возложено на Т. И. Славко. Создание 
такой кафедры стало возможным благодаря сотрудникам факультета, кото-
рые активно занимались исследовательской работой, связанной с изуче-
нием массовых исторических источников и использованием математиче-
ских методов их обработки, среди них можно назвать работы Л. Н. Мазур, 
Ю. А. Русиной, Е. В. Байды, С. М. Поповой и др. Все это позволяло на но-
вом качественном уровне изучать такие актуальные проблемы как демогра-
фическая ситуация на Урале в XX в., индустриальное и аграрное развитие 
региона, влияние социалистической системы на психологию населения, со-
циальный портрет партийной элиты, участников белого движения, раскула-



566 

ченных, эмигрантов и др. При этом использовалась единая методика доком-
пьютерного и компьютерного структурирования данных, разработанная 
еще в начале 1980-х гг. для реляционных баз данных (БД). 

Перед коллективом была поставлена задача создания единого Банка 
данных по истории Урала конца XIX—XX вв. На факультете сформиро-
вался научный коллектив по данной проблематике, который работал в тес-
ном сотрудничестве с исследователями других регионов страны. В научный 
оборот вводились новые комплексы массовых источников: статразработоч-
ные таблицы актовых записей гражданского состояния 1960—1980 гг., пер-
вичные бланки переписей населения 1959 и 1989 гг., материалы бюджетных 
обследований колхозников и рабочих 1920—1930-х гг., паспорта городов 
1926—1960 гг., постановления Временного областного правительства 
Урала 1918 г. по экономике, производственные карточки спецпереселенцев 
в годы Великой Отечественной войны, расширенные списки лишенных из-
бирательных прав в 1918‒1936 гг. и многие другие. Активное участие в дан-
ной работе принимали студенты факультета. 

Наряду с организационными вопросами обсуждалась структура учеб-
ного плана для новой специальности. В этот период еще не существовало 
стандарта подготовки таких специалистов. За консультацией мы обрати-
лись прежде всего к Т. В. Кузнецовой, которая руководила этой специаль-
ностью в течение длительного времени — с 1979 г. в Историко-архивном 
институте, с конца марта 1991 г. вошедшего в качестве структурного под-
разделения в Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). В результате за основу был взят их учебный план. Т. В. Кузнецова 
также приветствовала и введение в программу подготовки учебных курсов, 
связанных с освоением на уровне гуманитарного профиля информацион-
ных технологий и прикладных математических дисциплин. Здесь был ис-
пользован предыдущий собственный опыт чтения подобных курсов в раз-
личных вузах страны на протяжении почти 20 лет. 

Кроме того, мы подробно ознакомились с учебными планами факуль-
тета защиты информации РГГУ, на котором велась подготовка студентов по 
специальности «Организация и технология защиты информации» с тем, 
чтобы впоследствии дать определенные знания по защите документирован-
ной информации студентам документоведческого профиля Уральского уни-
верситета. 

Стандарт первого поколения государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования специальности «Докумен-
товедение и документационное обеспечение управления» был разработан и 
введен в действие в 1994—1996 гг. В качестве дисциплин специализации 
предусматривалась значительная вариативность. Поэтому блок дисциплин, 
связанных с использованием информационных методов исследования, не ис-
чез, а только совершенствовался. Стандарт дал официальную возможность 
расширить подготовку документоведов в данном направлении. 
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В качестве специальных дисциплин преподавателями университета ве-
лись: «Информатика», «Математическое обеспечение БД», «Методы орга-
низации гуманитарных БД», «Архивные и библиотечные БД», «Управлен-
ческие и информационные БД для государственных и общественных орга-
низаций», «Методы сбора коммерческой информации», «Бизнес БД» и др. 
Дисциплины «Компьютерные системы защиты информации», «Правовая и 
техническая защита информации» читались преподавателями Института 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в г. Екатерин-
бурге. 

Итак, в 1992 г. был объявлен набор на специальность «Документоведе-
ние и документационное обеспечение управления», квалификация ‒ «Орга-
низатор документационного обеспечения, специалист в области гуманитар-
ных банков данных и защиты информации». Проблемы формирования БД, 
возможной математической обработки содержащейся в них документиро-
ванной информации и ее защиты относились в это время к числу приори-
тетных прикладных задач. 

Предполагалось, что выпускники смогут работать в четырех основных 
направлениях: 

1) в государственных и общественных организациях (информационное 
обеспечение всех управленческих отделов с помощью новейших методик 
обработки и анализа управленческой документации: плановой, бухгалтер-
ской, финансовой, кадровой, производственной, сбытовой и т. д.); 

2) в коммерческих структурах в качестве организаторов службы инфор-
мационного обеспечения предпринимательской деятельности, специали-
стов в области создания и использования бизнес банков данных, правовой 
и технической защиты коммерческой информации; 

3) в государственных и ведомственных архивах ‒ сотрудниками, специ-
ализирующимися в области создания и использования архивных банков 
данных: перевод источников в машиночитаемую форму, осуществление 
связи с международной архивной сетью с помощью компьютера, защита ин-
формации от нежелательного копирования и т. д.; 

4) в качестве музейных работников, занимающихся формированием му-
зейных банков данных, переводом музейных фондов на машиночитаемые 
носители, созданием демонстрационных баз данных с помощью компью-
тера. 

Таковы были терминология и видение прикладной сущности специаль-
ности в Уральском университете в начале 1990-х годов. 

Управленческие специальности в этот период только вводились в ву-
зовские программы и учебные планы по ним находились в стадии разра-
ботки. Поэтому нам сложно было сориентироваться в том, какими управ-
ленческими знаниями должны были овладевать студенты-документоведы. 
Им читался Общий курс менеджмента, История государственного управле-
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ния в России, Макро- и Микроэкономика, Маркетинг, но студенты, напри-
мер, не слушали такую важную для их будущей производственной деятель-
ности дисциплину, как Методы принятия управленческих решений на ос-
нове документированной информации. 

Поскольку специальность была открыта на историческом факультете, 
то по решению Ученого совета в Учебной план были введены основные ис-
торические дисциплины: История первобытного общества, История древ-
него мира, История средних веков, Новая история, Новейшая история, Ис-
тория стран Азии и Африки и др., хотя подготовка документоведов была 
нацелена на отечественное документирование. 

Не однозначно принимались формулировки курсовых и будущих ди-
пломных работ. С одной стороны, вся информация, анализируемая студен-
тами на базе массовых источников, относилась к управленческой. С другой, 
не приветствовалось коллегами истфака вынесение в заголовок курсовых и 
дипломных работ управленческих формулировок, которые данные источ-
ники отражали, пусть даже и в исторической ретроспективе. 

Не удалось сориентировать студентов на использование математиче-
ских методов сравнительно новых для того времени научных направлений, 
связанных с исследованием операций. Это теория графов, теория игр, ли-
нейное программирование, имитационное моделирование и др. Хотя ме-
тоды этих интереснейших научных дисциплин слабо используются и 
в настоящее время. 

К сожалению, не сохранилось большее количество баз данных, создан-
ных в данный период сотрудниками и студентами на основе массовых ис-
точников, хотя бы в виде единых унифицированных анкет. Это было свя-
зано с необходимостью использования дорогостоящей копировальной тех-
ники, а она на кафедре отсутствовала. Негативно влияло на сохранность ма-
териалов и постоянное изменение информационных технологий, носителей 
информации. 

Как все новое, документоведческая специальность в такой формули-
ровке сложно воспринималась работодателями. 

Итак, подготовка документоведов в первой половине 1990-х ‒ в усло-
виях становления информационного общества, была связана с интересными 
экспериментами. Вводились в научный оборот новые комплексы докумен-
тированной информации, которые хранились в государственных и ведом-
ственных архивах, в личных коллекциях, и до этого были зачастую невос-
требованными со стороны научного сообщества. Постепенно стали завязы-
ваться контакты с действующими организациями для решения совместных 
управленческих задач. Естественно, что при этом приходилось сталки-
ваться с трудностями, которые далеко не всегда удавалось преодолевать. 
Многие из них являются актуальными и для современного документоведе-
ния, особенно с точки зрения значимости профессиональной деятельности 
документоведа и документационного обеспечения управления в условиях 
перехода к электронным документам и цифровому обществу. 
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В статье дана характеристика концептуальной модели подготовки магистров по направ-
лению «Документоведение и архивоведение» в Томском государственном университете. Рас-
смотрены факторы, определившие направленность и общую логику магистерской программы. 
Обосновано соответствие её концепции двухступенчатой модели высшего образования, пред-
полагающей принципиальное разведение тематики бакалавриата и магистратуры. Композиция 
программы представлена в контексте глобальных вызовов цифровой эпохи. 

К люче вые  с ло ва : управление документами, бизнес-процессы, цифровая эпоха, маги-
стратура. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования, определяя совокупность требований, обязательных при реализа-
ции программ магистратуры по направлению 46.04.02 «Документоведение 
и архивоведение», предоставляет вузам довольно широкий круг полномо-
чий в выборе профиля и соответствующей расстановке акцентов в учебном 
плане и организации образовательного процесса. В частности, предусмот-
рена корреляция целевой направленности магистерской программы (академи-
ческая или прикладная магистратура) и научно-исследовательских, а также ма-
териально-технических ресурсов организации. 

Следует заметить, что выбор в пользу программы академической маги-
стратуры, ориентированной преимущественно на научно-исследователь-
ский вид деятельности, по всей видимости, не исключает подготовки сту-
дентов к решению профессиональных задач в сфере организационно-управ-
ленческой, проектной, консультационной деятельности. Более того, именно 
академическая магистратура позволяет формировать теоретический фунда-
мент, необходимый для успешной самореализации выпускников в прак-
тико-ориентированных видах профессиональной деятельности. Возможно-
сти синтезировать оба вектора образовательного процесса основаны на 
предоставленном вузам праве дополнять набор установленных во ФГОС 
компетенций специализированными профессиональными компетенциями 
(СПК), которые должны быть сформированы по результатам освоения кон-
кретной программы магистратуры.  

Поскольку значимым для выбора приоритетных направлений подго-
товки магистров фактором ФГОС признает потребности рынка труда, пред-
ставляется целесообразным при определении СПК учитывать современные 
запросы работодателей. В формализованном виде они достаточно четко 
обозначены в Профессиональном стандарте «Специалист по управлению 
документацией организации», утвержденном Приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2017 г. 
№416н. 

В качестве варианта формулировок СПК, учитывающих, с одной сто-
роны, перечень предусмотренных ФГОС профессиональных задач выпуск-
ника академической магистратуры, а с другой — комплекс трудовых дей-
ствий, навыков и знаний, востребованных для реализации обобщенных тру-
довых функций «Руководство деятельностью по документационному обес-
печению управления организацией» и «Управление документацией органи-
зации» (требования к образованию: специалитет, магистратура), можно 
предложить следующие: 

СПК-1 — способность разрабатывать концепцию и политику управле-
ния документами в организации на основе современных теоретических и 
прикладных подходов в организации документационного обеспечения 
управления; 

 СПК-2 — владение методами и навыками исследования и совершен-
ствования информационного взаимодействия при реализации деловых про-
цессов (бизнес-процессов) на организационном и межорганизационном 
уровне, в том числе при наличии электронного документооборота и элек-
тронного архива. 

Однако, очевидно, что формирование набора СПК — это не самоцель, 
а, скорее, инструмент, который позволяет воплотить в образовательном 
процессе определенную концепцию магистерской программы, обеспечива-
ющую её композиционную целостность и системность предполагаемых ре-
зультатов обучения. При разработке концепции профессиональной подго-
товки специалистов по управлению документацией организации представ-
ляется необходимым наряду с современным состоянием этой сферы дея-
тельности учитывать и ключевые тенденции в её развитии. Такой подход 
позволяет не только ориентироваться на текущие запросы работодателей, 
но и с высокой степенью вероятности прогнозировать перспективные тре-
бования рынка труда к выпускникам магистратуры по направлению «Доку-
ментоведение и архивоведение». 

На рубеже XX—XXI вв. наметилась актуализация исследований и экс-
периментов, направленных на создание «высокоэффективных, использую-
щих современные технико-технологические достижения систем управления 
всем комплексом информационно-документационных ресурсов при дости-
жении стратегических и оперативных целей управления в любых организа-
циях…» [Ларин, с. 148]. В настоящее время эта тенденция приобрела харак-
тер тренда. Признание исключительной роли современных информацион-
ных технологий как фактора трансформаций в сфере управления докумен-
тами породило некий технократический уклон в профессиональной подго-
товке специалистов. Значимость компетенций, формируемых в процессе 
изучения информационных баз, технологий электронного документообо-
рота и пр., не вызывает сомнений. Однако сами по себе эти компетенции не 
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являются достаточными для обеспечения эффективного управления доку-
ментацией в организациях с использованием современных информацион-
ных технологий.  

Еще в конце 1980-х гг. исследователями было установлено отсутствие 
непосредственной зависимости между компьютеризацией и эффективно-
стью работы предприятий. «Парадокс производительности ИТ» лауреат Но-
белевской премии Р. Солоу сформулировал следующим образом: «Мы ви-
дим компьютерный век везде, кроме статистики производительности». 
В 1990 г. П. Милгром и Дж. Робертс высказали предположение о значимо-
сти институциональных изменений как предпосылки обеспечения экономи-
ческой эффективности по результатам внедрения ИТ [Скрипкин, с. 172]. 
В ходе дальнейших исследований эта гипотеза получила подтверждение. 
В 1990-х гг. эмпирическим путем было установлено правило «10—90»: ав-
томатизация процессов в системе управления по принципу «как есть» дает 
повышение эффективности деятельности организации максимум до 10 %, 
а 90 % успеха в этом направлении зависят от реализации принципов реин-
жиниринга. 

Реинжиниринг как деятельность, направленная на перепроектирование 
деловых процессов организации для кардинального повышения их эффек-
тивности, предполагает, прежде всего, интеграцию узкоспециализирован-
ных управленческих и производственных операций. В процессе преобразо-
вания организации на основе перехода от управления отдельными функци-
ями и операциями к управлению межфункциональными бизнес-процессами 
особое значение приобретает выстраивание алгоритма информационных 
взаимодействий и соответствующих им документных коммуникаций. 
Существенная роль в решении этой сложной комплексной проблемы при-
надлежит специалистам в области управления документами, сфера компе-
тенции которых расширяется за счет включения в неё анализа процессов и 
видов деятельности организации с целью выявления необходимой для их 
документирования информации, а также для определения требований к 
управлению этой информацией.  

Рациональная организация и оптимизация документопотоков организа-
ции является важной составляющей проектирования и совершенствования 
бизнес-процессов, ориентированных на гибкое и оперативное приспособле-
ние к текущим и ожидаемым запросам потребителей. Но для успешного ре-
шения возникающих в этой связи задач необходимо наличие системного ви-
дения организационных проблем и управленческих процессов, способности 
к аналитической деятельности и поиску нестандартных решений. По при-
знанию специалистов, «эффективная интеграция операций требует творче-
ского подхода, … изменения квалификации и расширения знаний. Процесс 
реинжиниринга требует от людей наращивать, а не ограничивать деловой 
опыт, расширять, а не специализировать знания, увеличивать, а не уменьшать 
количество выполняемых задач» [Желены, с. 36—37]. 



572 

Для разработки отвечающей вызовам времени образовательной про-
граммы по подготовке магистров, способных обеспечивать эффективное 
управление документацией в условиях интенсивного внедрения ИТ, прин-
ципиальное значение имеет наметившаяся тенденция к сближению и слия-
нию видов деятельности, которые прежде рассматривались в организациях 
как автономные, а именно: систематизации и проектирования бизнес-про-
цессов, с одной стороны, и управления документами — с другой. По мне-
нию одного из основных разработчиков новых стандартов ИСО системы 
менеджмента документов серии 30300 К. Бустело, «такое слияние… явля-
ется обязательным для организаций, желающих осуществить переход на со-
временные технологии, не теряя при этом эффективности». При этом пред-
полагается, что документационный анализ должен предшествовать внедре-
нию соответствующего процесса или процедуры, а затем регулярно выпол-
няться с целью адаптации к переменам в законодательстве, инновациям 
в деловой деятельности и прочим динамично изменяющимся условиям 
функционирования организации [Бустело]. 

Таким образом, экспертные оценки свидетельствуют о смещении акцен-
тов в организации управления документами с «обслуживания» деловых 
процессов в рамках узкоспециализированной функциональной подсистемы 
в направлении приоритетного внимания к проектированию, выстраиванию 
и реализации сквозных бизнес-процессов, повышению их эффективности 
на основе оптимизации механизмов информационного взаимодействия 
субъектов внутренней и внешней среды. Именно это обстоятельство во мно-
гом определило концепцию магистерской программы.  

Кроме того, были приняты во внимание и глобальные вызовы цифровой 
эпохи, выдвигающей специфические требования к организации образова-
тельного процесса на уровне магистратуры. С учетом современных реалий 
и перспективных трендов общая концепция магистерских программ Том-
ского государственного университета предусматривает ориентацию на под-
готовку «трансфессионалов — специалистов, твердо стоящих на ногах 
в своей начальной профессии, но постоянно выходящих за ее пределы, 
чтобы обогатить ее знаниями и технологиями из других профессиональных 
областей» [Магистратура… ]. В этой же логике, позволяющей фокусиро-
вать образовательный процесс на человеке и обществе цифровой эпохи, вы-
держана и концепция магистерской программы «Управление документами 
в современной организации». 

В учебном плане представлены два ключевых модуля. Изучение дисци-
плин первого модуля призвано обеспечить формирование специализиро-
ванных профессиональных компетенций в сфере управления документами 
с использованием современных информационных технологий. Модуль 
включает, в частности, следующие учебные дисциплины: «Нормативные 
основы управления документами», «Технологии и практики управления до-
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кументами за рубежом», «Электронные архивы», «Корпоративные инфор-
мационные системы» и др. Второй модуль ориентирован на формирование 
целостного представления об основных бизнес-процессах организации, 
освоение методологии и методики управления сложными социотехниче-
скими системами, развитие способности адаптироваться к меняющимся 
условиям и навыков ориентирования в нестандартных ситуациях. Основу 
для достижения этих результатов обучения обеспечивает как само содержа-
ние представленных в модуле учебных дисциплин («Моделирование управ-
ленческой деятельности», «Управление проектами», «Организационное 
проектирование» и т.п.), так и широко используемые в процессе их изуче-
ния интерактивные образовательные технологии. 

Такая композиция магистерской программы открывает перед выпуск-
никами широкие перспективы профессионального развития и роста, с воз-
можностями выхода за пределы узкоспециализированной функциональной 
сферы деятельности и реализации сформированных аналитических, органи-
зационно-управленческих, исследовательских компетенций. Это обстоя-
тельство существенным образом влияет на формируемое в общественном 
сознании восприятие значимости, востребованности, престижности про-
фессии и позволяет рассчитывать на повышение привлекательности про-
граммы для различных категорий реальных и потенциальных абитуриентов: 
бакалавров, обучавшихся по направлению «Документоведение и архивове-
дение», выпускников бакалавриата других направлений, сотрудников раз-
личных учреждений, предприятий, организаций, желающих повысить про-
фессиональную квалификацию и/или приобрести новые компетенции. 

Расширение целевой аудитории потребителей образовательных услуг, 
предоставляемых в рамках магистерской программы «Управление докумен-
тами в современной организации», обеспечивается также соответствием её 
концепции двухступенчатой модели высшего образования, которая предпо-
лагает принципиальное разведение тематики бакалавриата и магистратуры. 
Основой для проведения своеобразной демаркационной линии между про-
граммой подготовки бакалавров по профилю «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления» и программой подготовки маги-
стров по профилю «Управление документами в современной организации» 
является разграничение сфер профессиональной деятельности, обозначае-
мых соответственно терминами «документационное обеспечение управле-
ния» и «управление документами». Если суть ДОУ составляет обеспечение 
процесса принятия и реализации управленческих решений документиро-
ванной информацией, то под управлением документацией принято пони-
мать «полноценную управленческую функцию организации, реализация ко-
торой распространяется на все стадии жизненного цикла бытования доку-
ментов …, все виды документов и системы документации организации» 
[Ларин, с. 156]. 
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Таким образом, при разработке концепции магистерской программы 
«Управление документами в современной организации» во внимание был 
принят комплекс факторов: от нормативных требований ФГОС и парамет-
ров формализованного запроса работодателей — до субъективных предпо-
чтений, социальных потребностей и амбиций потенциальных магистрантов 
при выборе образовательной траектории и перспективной сферы професси-
ональной деятельности. При этом важное значение придавалось учету пер-
спективных тенденций в развитии организаций, предъявляющих особые 
требования к подготовке специалистов в сфере управления документацией 
в условиях цифровой эпохи. 

Представленная концепция имеет рамочный характер, а потому обеспе-
чивает динамичность магистерской программы, позволяя гибко настраи-
вать её с учетом меняющихся запросов общества. Такой подход позволяет 
удерживать «стратегические горизонты» и определяет основное достоин-
ство концепции магистерской программы — её принципиальную ориента-
цию на формирование у студентов широкого спектра компетенций, обеспе-
чивающих их высокую конкурентоспособность на рынке труда. 
_________________ 
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