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АРХИВ В ИНФОРМАЦИОННО-МЕМОРАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: СЕРВИСНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ИНСТИТУТ ПАМЯТИ? [1]

Мазур Людмила Николаевна
доктор исторических наук, заведующая кафедрой  

документоведения, архивоведения и истории 
государственного управления,

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России, г. Екатеринбург, Российская Федерация

e-mail: LN.Mazur@urfu.ru

Аннотация. В статье рассматривается процесс трансформации 
архивов из хранилищ документов в информационный институт, 
ориентированный на удовлетворение информационных потреб-
ностей общества. Цивилизационной особенностью такой транс-
формации была определяющая роль государства в этом процессе, 
что обусловило ее незавершенность. Информационное общество 
предъявляет определенные требования к информационным инсти-
тутам — это публичность, доступность, скорость, релевантность 
и полнота информационного обслуживания. Архивная система этим 
требованиям пока не соответствует. И хотя процесс преобразования 
архивных учреждений из ведомственных, закрытых хранилищ 
документов в публичное сервисное учреждение начался еще в XIX в., 
но до сих пор функция хранения остается для них приоритетной.

Ключевые слова: архив, институт памяти, сервисное учреждение, 
история архивов, функции архива.

ARCHIVE IN THE INFORMATION-MEMORATIVE 
SPACE OF RUSSIAN SOCIETY: A SERVICE 

INSTITUTION OR INSTITUTE OF MEMORY?

Lyudmila N. Mazur
Doctor of Historical Sciences, Head of the Department of 

Documentation, Archival Science and History of Public Administration,
Ural Federal University named after the first President of Russia,

Ekaterinburg, Russian Federation
e-mail: LN.Mazur@urfu.ru

Abstract. The article discusses the process of transforming archives 
from document storages into an information institute focused on meeting 
the information needs of society. The civilizational feature of this trans-
formation was the decisive role of the state in this process, which led to its 
incompleteness. The information society imposes certain requirements 
on information institutions — these are publicity, accessibility, speed, rele-
vance and completeness of information services. The archival system does 
not yet meet these requirements. And although the process of transfor- 
ming archival institutions from departmental, closed storage of doc-
uments into a public service institution began in the 19th century, the 
storage function still remains a priority for them.

Keywords: archive, Institute of Memory, service institution, history 
of archives, archive functions.

Информационное пространство представляет собой совокуп-
ность информационных институтов и коммуникативных практик, 
нацеленных на удовлетворение информационных потребностей 
общества. В более широком смысле информационное пространство 
определяется как совокупность семантической деятельности чело-
вечества [2]. И в том и в другом случае акцент ставится на производ-
ной и обеспечивающей функциях данной подсистемы, без которой 
невозможно поступательное развитие общества. Основными зада-
чами информационно-коммуникационной подсистемы является 
фиксация, накопление, хранение и предоставление необходимой 
информации в соответствии с запросами общества. Структур-
но информационное пространство включает информационные 
институты и институции. Институты обеспечивают производство, 
накопление, хранение и использование информации. К ним отно-
сятся наука, культура, образование, статистика, средства массовой 
информации. Институции — конкретные организационные формы 
функционирования институтов — библиотеки, архивы, специализи-
рованные информационные центры (например, ВИНИТИ, ИНИОН), 
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статистические органы, учебные заведения и научные учреждения, 
музеи и т. д. Результаты информационной деятельности находят свое 
выражение в информационных ресурсах, создаваемых в процессе 
информационных коммуникаций.

Информационное пространство сопряжено и взаимодействует 
со сферой политики, экономики, культуры, в том числе выполняет 
меморативную функцию, подпитывая общественное сознание и кол-
лективную память, а в некоторых случаях формируя доминантные 
образы прошлого и настоящего. Особую роль в формировании 
исторического сознания и коллективной памяти играют архивы — 
хранители документированного прошлого.

Современные архивы как информационный институт появились 
относительно недавно — 300 лет назад. В 1720 г. Петр I утверждает 
Генеральный регламент, в котором детально описываются процеду-
ры документирования решений коллегий, а также хранения доку-
ментов. Генеральный регламент заложил организационные основы 
российской архивной системы, характерной чертой которой стала 
ведомственность.

100 лет назад в результате социальной революции была образо-
вана государственная архивная служба, закрепившая структурные 
связи и отношения, основанные на принципах централизации 
и огосударствления архивов и архивных фондов. За эти годы архив-
ная система пережила множество трансформаций. Общеизвестны 
достижения российских архивистов по сохранению историко-до-
кументального наследия, комплектованию фондов, разработке 
методической основы научной организации труда в архивной сфере. 
Достигнутые успехи тем не менее не снимают с повестки дня вопрос:

– Зачем нужны архивы? 
Варианты ответа можно свести к трем формулировкам:

– для хранения документов (служебная модель);
– для познания прошлого (научная модель);
– для удовлетворения информационных потребностей (Кого? 

Общества? Власти?) (сервисная модель).
Здесь нет неправильных ответов, все они верные. Выбор приори-

тетного варианта отражает разное восприятие роли и места архива 

в современном обществе и перспективы его развития как инфор-
мационного института. Служебная модель архива, сторонником 
которой часто выступают архивисты, имеет глубокие исторические 
корни и позиционирует архив как часть системы управления (госу-
дарственной или корпоративной), как подсистему информационной 
поддержки принятия управленческих решений, а в более широком 
смысле — политики памяти. Собственно, по этой схеме происходит 
трансформация архивной отрасли в современной России. 

Научная модель архива рассматривает его как научно-инфор-
мационный институт, ориентированный на поддержку и инфор-
мационное обеспечение научных исследований, причем не только 
в области истории, но и в других отраслях знания, опирающихся 
на документированные свидетельства времени. Научные функции 
свойственны современному российскому архиву, который тесно 
взаимодействует с научными организациями и исследователями, 
но здесь имеется много проблем, начиная с сохранения ограничений 
по использованию архивных фондов и заканчивая несоответствием 
технологий комплектования фондов потребностям науки. Централь-
ным вопросом здесь является пересмотр методов экспертизы ценно-
сти документов. Современная процедура ориентирована в первую 
очередь на удовлетворение информационных потребностей источ-
ников комплектования и типичных запросов общества.

Сервисная модель эволюции архива ближе всего к требованиям 
времени и предполагает наращивание сервисных функций по предо-
ставлению обществу необходимой информации, расширению круга 
информационных услуг, в том числе в режиме онлайн. В этом случае 
на первый план выходят задачи информационного обеспечения 
потребностей общества, что предполагает изучение этих потребно-
стей и предоставление в активном и пассивном режиме необходимой 
информации. Пока эти задачи сведены к минимуму — работе по запро-
сам ограниченного круга пользователей. Речь идет о превращении 
архивов в полноценные информационные центры ретроспективной 
информации. При реализации данной модели еще встает вопрос о том, 
на кого должна быть ориентирована работа такого информационного 
центра — только на власть или на все общество.
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Информационное общество предъявляет новые требования 
к информационным институтам — это публичность, доступность, 
скорость, релевантность и полнота информационного обслужива-
ния. Архивная система этим требованиям пока не соответствует, 
в большей степени к новым условиям адаптировались библиотечная 
сеть, СМИ. И хотя процесс преобразования архивных учреждений 
из ведомственных, закрытых хранилищ документов в публичное 
сервисное учреждение начался еще в XIX в., но до сих пор функция 
хранения остается приоритетной. Чтобы соответствовать совре-
менным требованиям, необходима полная институциональная 
перестройка всей архивной системы.

Архив как хранилище историко-документального наследия
Е.  В. Старостин в дискуссии, развернувшейся 27 ноября 2008 

г. на научном семинаре в ИНИОН и посвященной роли архивов 
в информационном обществе, выделил два типа архивных учреж-
дений, различных по своим технологиям и подходам к собиранию, 
хранению и использованию документального наследия:

• архив как собрание документов, сложившееся в процессе 
деятельности физического или юридического лица (европейская 
модель); 

• архив как элемент системы управления, эволюционировавший 
в государственное учреждение, комплектующее, описывающее, 
сохраняющее документальное наследие (российская модель) [3]. 
История российских архивов изначально была тесно связана 

с государством и его интересами. Российская архивная служба 
исторически сложилась и функционировала как подсистема госу-
дарственного управления. В советский период эта связь стала еще 
более значимой, придав российской архивной системе особые черты. 
К ним относятся: огосударствление, централизация, технологии, 
ориентированные на удовлетворение интересов источников ком-
плектования, охранительная парадигма.

Среди первых мероприятий советской власти были реорганиза-
ция архивного дела, создание единого государственного архивного 
фонда, формирование централизованной системы управления 

архивным делом, подчиненной первоначально СНК, а впоследствии 
наркоматам просвещения, внутренних дел [4]. Одним из послед-
ствий огосударствления стало утверждение системы архивных 
учреждений, соответствующей централизованной структуре власти 
и управления и обеспечивающей ее включенность в госаппарат. 

Несмотря на формирование новой системы отношений архивов 
и власти, в советский период ведомственное хранение сохранилось. 
Более того, ядром системы ведомственного хранения стали партий-
ные архивы [5]. Параллельно с принимаемыми мерами по центра-
лизации управления архивами сложилась тенденция к созданию 
практически самостоятельных архивов внутри отдельных ведомств 
[6]. От ГАФ фактически отделялись целые комплексы документов 
органов внутренних дел, спецслужб, внешнеполитического и обо-
ронного ведомств [7].

Секретные фонды — это особая страница истории архивного дела 
в СССР. В 1920-е гг. были приняты отдельные нормативные акты, 
последовательно ограничивающие доступ к архивным документам. 
Вводилось понятие «секретные материалы», к которым была отнесе-
на часть документов, созданных до 1917 г. В государственных архивах 
появились обособленные, закрытые для общего пользования фонды. 
Политика закрытости стала нормой в годы нахождения архивной 
службы в составе НКВД/МВД (1938–1962 гг.), когда работа архивов 
была ориентирована преимущественно на решение задач обработки 
фондов и выполнение запросов головного министерства [8]. 

Попытки снятия ограничений в работе архивов предпринимались 
в 1960-е гг. на волне оттепели, а затем в 1990-е гг. Архивная реформа 
была нацелена на демократизацию архивной системы, но осталась 
незавершенной, а ее результаты — весьма противоречивыми. С одной 
стороны, были ликвидированы партийные архивы, их фонды переда-
ны в государственные архивы, смягчились правила работы архивов, 
они стали публичными учреждениями, проводились мероприятия 
по рассекречиванию документов. С другой стороны, был расширен 
перечень федеральных органов исполнительной власти и организа-
ций, которым было разрешено депозитарное (долговременное) хра-
нение документов Архивного фонда РФ. В 2006 г. перечень включал 
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20 структур — федеральные министерства (с подведомственными 
им федеральными службами), а также федеральные службы и агент-
ства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
РФ: МВД, ФМС системы МВД, МИД, Минобороны, ФСИН системы 
Минюста, Служба внешней разведки, ФСКН, Служба специальных 
объектов при Президенте РФ (подведомственная организация 
Главного управления специальных программ Президента РФ) [9]. 
На настоящий момент их число выросло до 28 [10]. Система архив-
ных депозитариев получила название «отраслевых архивных фон-
дов» или «специализированных отраслевых ведомственных фондов», 
отличающихся по степени доступности документов от публичных 
(открытых) архивов.

Нередко перспективы развития архивной системы, в том числе 
обеспечение доступности архивных документов, связывают с про-
цессами цифровизации архивного фонда. Но парадокс состоит в том, 
что в открытых системах цифровизация расширяет доступность 
архивной информации, в закрытых, напротив, еще более ограни-
чивает доступ к архивным материалам за счет включения допол-
нительных процедур отбора документов с учетом их соответствия 
официальной политике памяти.

Примером служит участие России в программе ЮНЕСКО 
«Память мира», принятой в 1992 г. [11]. Причиной разработки про-
граммы стало осознание бедственного положения с обеспечением 
сохранности и доступом к документальному наследию в разных 
странах мира [12]. Концептуальным ядром программы стала 
выработка принципов сохранения наследия и обеспечения его 
постоянной и всеобщей доступности. В частности, использование 
документов для научных, культурных, образовательных целей ста-
ло условием их включения в память человечества. Один из пунктов 
программы (п. 2.7) так и называется — «Совместное приобщение 
к памяти», в нем изложены принципы взаимодействия по иденти-
фикации и сохранению документального наследия. В 1995 г. был 
учрежден реестр (международный, региональный и националь-
ный), куда вошли наиболее значимые документы соответствующего 
уровня. 

В 1995 г. при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
был учрежден Российский комитет Программы «Память мира». 
В настоящее время от России в международный список докумен-
тального наследия «Памяти мира» внесено 14 номинаций, в том 
числе Архангельское Евангелие 1092 года (1997 г.), коллекция карт 
Российской империи XVIII века (1997 г.), российские плакаты конца 
XIX–XX вв. (1997 г.), личная библиотека Л. Н. Толстого, манускрипты, 
документы, коллекция фильмов (2011 г.) и др. Одновременно на уров-
не субъектов РФ развернулся процесс формирования региональных 
программ «Памяти...», получивший развитие преимущественно 
в национальных автономиях. В частности, были приняты программы 
«Память Удмуртии», «Память Карелии», «Память Республики Саха 
(Якутия)», «Сохранение и развитие национальных культур народов 
России» (Чувашия), «Память башкирского народа», «Память Кабар-
дино-Балкарии» и др. 

Аналогичный проект федерального уровня в России отсутствует. 
И это весьма показательно: он не вписывается в политику памяти, 
которая в настоящее время сосредоточена на увековечении Великой 
Победы. В частности, Министерством обороны в 2015 г. был создан 
портал «Память народа», главная цель которого — предоставить поль-
зователям «наиболее полную информацию об участниках Великой 
Отечественной войны» [13]. Было оцифровано и выложено в интернет 
425 тыс. архивных документов, 100 тыс. военных карт, 18 млн наградных 
листов, 5 млн записей о первичных захоронениях солдат и офицеров.

Трансформация идеи программы ЮНЕСКО в национальный про-
ект, посвященный Великой Отечественной войне, иллюстрирует роль 
архивов в решении задач по воспитанию патриотизма и конструиро-
ванию мифологической памяти.

Таким образом, сложившаяся на протяжении трех веков россий-
ская архивная система характеризуется рядом специфических черт — 
это централизация, ведомственность, ограничение доступности доку-
ментального фонда, что непосредственно отражается на реализации 
функций архива как института памяти. На практике российские архи-
вы продолжают функционировать в рамках охранительной стратегии 
с тенденцией к усилению режима закрытости.
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Архив как институт памяти
Сохраняя и предоставляя информацию для реконструкции истори-

ческой реальности, архивы участвуют в формировании исторического 
сознания и национальной идентичности, т. е. выполняют функции 
института памяти. Такой подход позволяет по-новому взглянуть 
на деятельность архивов. Не только обеспечение сохранности доку-
ментального наследия, но и создание условий для его использования 
(доступности) являются важнейшими функциями архива, позволяю-
щими реализовать миссию института памяти. В наибольшей степени 
этой миссии соответствует модель открытого исторического архива.

Российский архив выполняет функции института памяти, 
но специфически. Во-первых, значение имеет информационная 
структура архивных фондов, полнота отражения в них исторической 
реальности. Не секрет, что отбор документов на постоянное хранение 
проводится по типовым перечням, включающим преимуществен-
но организационно-распорядительную, финансовую и кадровую 
документацию организаций — источников комплектования. А это 
очень специфический срез жизни общества. В результате наиболее 
полно отечественные архивы отражают разнообразие российской 
государственности, хуже — общество, еще слабее — частную жизнь. 

Во-вторых, архивная документальная память является преиму-
щественно пассивной, не введенной в научный оборот. По подсчетам 
Е. В. Старостина, обществом используется не более 20 % архивной 
информации, а 80  % остается невостребованной [14]. Но чтобы 
достичь желаемого уровня использования архивных материалов 
(до 80 %), необходимо совершенствовать не только методы комплек-
тования и экспертизы ценности документов, нужно обеспечить 
информационную открытость архива. 

Можно выделить следующие проблемы институциональной 
трансформации архивов:

• статус архивной службы (необходимо обеспечить авто-
номность, независимость Росархива, расширение полномочий 
по охране историко-документального наследия);

• смена архивной парадигмы с охранительной на информа- 
ционно-сервисную; 

• разработка новых подходов к комплектованию и экспертизе 
ценности;

• обеспечение информационной открытости архивов и доступ-
ности архивных документов.
Из перечисленных выше проблем институциональной пере-

стройки центральным вопросом, от которого в значительной мере 
зависит решение всех остальных, является статус архивной службы. 
На настоящий момент она находится в прямом подчинении Прези-
денту РФ — должности, венчающей всю законодательную и испол-
нительную пирамиду власти [15]. Но такое перемещение из системы 
ведомственной подчиненности в систему власти не решило проблем 
архивной службы — она не стала более влиятельным управленче-
ским институтом и даже не приобрела дополнительные возможности 
материально-технического и финансового обеспечения, не говоря 
о независимости и автономности. Изменение статусных характери-
стик архивной службы предполагает получение таких полномочий 
по охране историко-документального наследия, которые позволяют 
не просто разрабатывать рекомендации, а иметь рычаги по контролю 
за их соблюдением.

В п. 9 Положения о Федеральном архивном агентстве приведен 
перечень полномочий, в котором первые позиции занимают:

• хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Российской Федерации;

• информационное обеспечение деятельности Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

• обеспечение в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации доступа, в том числе с использованием 
информационных поисковых систем.
Далее следуют полномочия по подготовке документальных публи-

каций, историко-документальных выставок, научно-справочных 
изданий; работы по рассекречиванию; научно-исследовательская 
и методическая деятельность и пр. В п. 21 перечислены права Росар-
хива, среди которых наиболее значимой функцией является согла-
сование отраслевых стандартов, инструкций и образовательных  
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программ в области архивного дела и делопроизводства, разрабаты-
ваемых государственными органами. 

Изменение статуса архивной службы, обеспечивающего ее неза-
висимость и самостоятельность в решении вопросов сохранения 
и использования историко-документального наследия, создаст 
предпосылки для смены функциональной парадигмы и решения 
проблем открытости и доступности. Однако сложность состоит 
в том, что исторически российские архивы были всегда частью 
государственного управления. Преодолеть эту традицию вряд 
ли возможно, не сломав существующую систему. Между тем рево-
люционные преобразования, основанные на смене традиции, как 
правило, не оправдывают себя, ухудшая положение с обеспечением 
сохранности документального наследия. Поэтому остается един-
ственный путь — совершенствование законодательной базы архив-
ной отрасли в сочетании с постепенной низовой трансформацией, 
которая доступна на уровне конкретного архива. 

Положительные примеры работы архивов в условиях информа-
ционного общества можно найти. Так, например, портал «Архивы 
Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/) открывает доступ 
к архивным документам шести государственных архивов Петер-
бурга. В режиме удаленного доступа можно получить метрические 
книги, а также записи актов гражданского состояния за 1918–1924 гг., 
фотографии, документы киностудии «Ленфильм», исповедные 
росписи (Петроградская духовная консистория. Петроград. 1744–
1918 гг.) и многие другие комплексы документов. Подобные проекты 
формируют новые стандарты информационного обслуживания, 
близкие к сервисной модели.

Выводы
Особенностью формирования и развития российской архивной 

системы была ее тесная связь с государством. Изначально архив 
создавался как хранилище документов, необходимых для нужд госу-
дарственного управления, т. е. решал сугубо практические задачи. 
Переход к концепции сервисного государства привел к расширению 
круга потребителей архивной информации. В этой картине мира архив 

представляет собой сервисное учреждение, призванное обслужить 
прежде всего «источники комплектования». В результате процесс 
трансформации архива в публичное учреждение в силу ряда причин 
остался незавершенным. В большинстве своем российские архивные 
фонды не введены в публичное информационное пространство, что 
влияет на особенности конструируемого на архивных материалах 
образа прошлого, соответствующего государственному заказу.
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