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Эта статья специально задyNыаласьb для того, чтобы ознакомить 

южнокорейскую об.ественность с российскими архивами. Авторам трудно судить 

о том, насколько информированы историки, журналисты, издатели Южной Кореи о 

реальном положении дел в российских архивах, поэтому, возможно, некоторые из 

встретят здесь факты и набmoдения для них из сооб_ений мировой печати, 

которая не обходит своим заниманием поставленную тему. Однако хотелось бы, 

чтобы наши читатели ознакомились со взглядом на росийские архивы "изнутри" 

в данном случае со взглядом авторов, один из которых всю жизнь 

проработал во многих ИЗ них как историк, другой, также историк, ныне 

является одним из руководителей Государственной архивной службы России. 

Вначале очень коротко скажем об особенностях исторически сложившегося 

архивного фонда России огромного массива документов и материалов 

зафиксировавших ее прошлое и настоящее. Образование мо_нейшего государства 

с жестко централизованным управлением, опирающимся на подчиненную и 

интегрированную сельскую общину с ее местным (локальныN) самоуправлением и 

обычным (неписьменным) правом нашло отражение и в формировании архивного 

фонда страны - сверху вниз. Сохранившаяся документация отрадала главныN 

обазом деятельность властных центров и сокрцалась по мере перехода к 

подчиненныN звеньям системы. Это общее свойство формирования национальных 

архивных фондов вместе со складываникм национального сильнее и сохранялось 

намного дольше. 

Конечно, в условиях нового и новейшего времени происходила постепенная 

трансформация российского архивного фонда из архива управленческой 

документации, по преимуществу государственной, вполие заслуживающей 

наименования бюрократической, в архив гражданского общества вкmoчающего 

документация часто-правовых организаций хозяйственных, культурных, 
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Общественно-политических, а также материалы семейных и личных архивов. Этот 

процесс стал заметныN уже в Х V m в., приобрел массовые масштабы в конце 

Х IX -начале Х Х ВВ., однако он был далек от завершения и общего характера 

архивного фонда страны не изменил. 

Сложнвшаяся после ревоJlOЦИИ 1917 г. система государственного управления 

воспроихводила 

бюрократической 

а с течением 

организации. С 

времени еще и усиливала свойства 

самого начала создавался огромный и с 

течением времени возрастаюш.иЙ объем всевозможной документации фиксировавшей 

в прямой и отраженной иои косвенной форме малей_ие действия систеыы, 

особенно потоки поступавшей в нее информации и истекавших из нее команд и 

инструкций. Стреыление бюрократического аппарата к ДокументальноNNY 

офорылению своих решений и действий, к сохранению основаеий этих решений и 

действий в советской системе было многократно усилено xapaKTepHыN 

перенесением ответственности за последствия на исполнителя и постоянной 

угрозой репрессии. поэтому хранился несметный объем бумажной документации 

- и чем вы.е был орган бюрократической структуры тем полнее и тщательнее 

хранился каждый клочок бумаги, относяш.иЙся к его деятельности. И напротив, 

весьма решительно отправлялись в макулатуру докутенты и материалы "низовых" 

учре*дений и организаций, за исключением ограниченного ряда управленческой 

дакументации (решения, отчеты и т.д.). 

Сказанное отнюдь не означает, что в политических структурах высшей власти, 

особенно в ЦК КПСС и его политбюро, КГБ не было решений и действий, которые 

документально не фиксировались в прямой форме. Проводились и чистки 

неприятных документов и материалов, поступающих в архивы. Исследователям еще 

предстоит объяснить наличие лакун в документальных массивах этих структур. 

Однако исторический опыт подсказывает, что не бывает такой тайны которая 

рано или поздно не становится явной, что документы так или иначе сохраняют 

ее следы, ее отражение. 

Вся сохранявшаяся документация была тщательно расчленена на степени 

секретности (по составу лиц и учреждений, имеющих к ней доступность). И 

опять-таки, чем выше был орган в системе управления, тем более строгой 

становилась категория секретности. Тайна торжествовала в полиой мере во 

всем. Нормальная функция любого государства, связанная с действиями, 

призванныNи обезопасить свои подлинные государственные секреты, в советской 

системе прирбрела самодавлеющее значение. Партийная тайна прдчинила себе 
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тайну государственную стала иад ней и в конечном счете поглотила ее, 

пронизав нитями директив и инструкций все потоки докуиентальной информации. 

Создание, движение и хранение бумаг в учреждениях и архивах были 

организованы таким образом, что обладатель права обра.ения с документацией 

определенной степени секретности знал (или мог знать все о документации 

меньшей степени секретности, но не знал в принзципе не до.1tlCен был знать!) не 

только о содержании но даже а наличии документов большей степени 

секретности (за исключением ограниченного ряда формально выделенных потоков 

директив и информациЙ). 

Отмеченные обстоятельства объясняют, во-первых, почему исследователи 

открытой, то есть несекретной части архивных материалов по экономичеиким, 

социальным и культурным проблемам, могли искренне думать о достаточно 

полном знании сохранившихся материалов. Они не знали (и не могли знать!) о 

наличии секретных материалов, существенно ДОПОЛНЯКIIII.их, а подчас и меняющих 

представления и по их темам. 

Во-вторых глубокая расчлененность архивных фондов по степени секретности 

хранящихся в них материалов породила серьезные трудности для происходящего 

ныне процесса рассекречивания: архивисты и историки двигаясь в потоке 

ставших доступными документов, до.1tlCНЫ затрачивать не малые усилия прежде, 

чем им становится ясной необходимость продо.1tlCать поиск документов 

следующего слоя секретности. Вот характерный пример: исследователь, 

получивший, наконец, весьма секретные протоколы заседаний ПоЛИТбюро цк 

РКП(б) - ВКП(б) - КПСС в удивлением обнаруживает, что и в них отсутствуют 

решения этого высшего органа политического руководства по важнейшим 

вопросам - допустим, о коллективизации и раскулачивании, о финансах и 

внешней торговле, о карательных органах и репрессиях, об армии, внешней 

полнтике. Коминтерне и Т.П. Если решение, директива, инструкция не 

предназначались для всеобщего сведения то протокол лишь регистрировал тему 

и отсылал к еще более секретному ХОNПлексу документов - "Постановление: См. 

Особую папку". 

Открытие засекреченных архивов давно осознавалось об_еством как 

настоятельная потребность, как необходимо условно его нормального 

существования и развития. Оно было очень заметным проявлением хрущевской 

"оттепели". Брежневская реакция очень скоро провела новое "закрытие" только 
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что открытых архивных материалов. Однако память о документах, над которыNи 

историки уже начали работать и без которых уже не могли обходнться, сыграла 

свою роль во время горбачевской перестройки. Не случайно, что 

интеллектуальные атаки на сталинистские исторические концепции иачали 

"шестидесятники" среди историков те, кто уже в конце 5О-х - начале 6О-х 

годов при коснулся К документам прдлинной истории. Однако действительно 

радикальные перемены в организации и функционировании архивных фондов 

России начались осенью 1991 г. 

1. Организационная и правовая перестройка архивного дела России 

Два важных события определили в последнее время поло*дение дел в 

российских архивах. События августа 1991 г. сопровождались и завершились 

целой серией указов Президента Российской Федерации, два из которых - от 

24 августа непосредственно касались архивов. Первый фактически 

национализировал существовавший до этого обособленно архивный фонд КПСС. 

Согласно этому указу, все архивной службы (тогда - Комитет по делам архивов 

при Совете Министров Российской Федерации) вместе со зданиями, щтатной 

численнстью и бюджетными ассигиованиями. второй указ "Об архивах Комитета 

государственной безопаснсти СССР" предписывал Комитету по делам архивов 

принять в свое ведение все архивы КГБ СССР. 

Уже к концу 1991 г. на базе 77 бывших партийных (и комсомольских) архивов 

республиканских (республик в составе Российской Федерации), краевых, 

областных, городских организаций КПСС было создано 54 новых государственных 

архивов и центров документации (еще 23 бывших парт архива вошли в состав 

госаРХИВОВ),78 миллионов дел бывших КПСС и комсомола. Наиболее крупными из 

таких архивов и центров документации по объему документов стали бывший 

текущий архив ЦК КПСС (ныне - Центр хранения современной документации) -

1 млн. дел бывший Центральный партийный архив (ныне - Российский центр 

хранения и изучения документов новейшей истории) 

бывший архив ленинградской организации КПСС 

- 1,5 миллионов дел, 

(ныне Центральный 

государственный архив историко-политических документов города 

Санкт-Петербурга) - 4,8 миллионов дел, бывший архив московской организации 

КПСС (ныне Центральный государственный архив общественных движений 
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города Москвы) - свыше 5 Wlн. дел. 
Вторым событием, оказавшим сушественное воздействие на российское 

архивное дело, стал распад СССР. Российская Федерация, входя в состав СССР, 

имела сеть республиканских (в составе РСФСР), краевых, областных, городских и 

районных государственных архивов. Архивы же высшего уровня были еще в 30-е 

годы изъяты из ее ведения и переданы под юирсдикцию Союза ССР. Иначе говоря, 

республика, народы которой имели по меньшей мере 600-летНIOIO историю своей 

государственности, была лишена права распоряжения богатейшими архивными 

документами, созданными на протяжении столетий в процессе деятельности 

органов государственной власти и управления вышего звена. К декабрю 1991 г. 

ведении Комитета по делам архивов при Совете Министров России находилось 

всего два таких архива - Центральный государственный архив РСФСР в Моске и 

Центральный государственный архив дального Востока в Томске, 

хранившиеразрозненные документальные комплексы правительственных учреждений 

России советского периода. 

Распад СССР своим следствием имел передачу в ведение России 

крупнейщих бывших российских и союзных архивов, вновь преобразованных 

в россиЙские.ЦентральнЫЙ государственный архив древних актов СССР -

один из старейших российских архивов, содержащий документы высших 

органов государственной власти и государственного управления с )CII в. 

по )СУПI в., стал Российским государственным архивом древних актов 

(РГАдА). Центральный государственный исторический архив СССР, 

хранящий документы высших органов власти и государственного 

управления Российской империи за Х VПI нач.)СХ в., был 

преобразован в Российский государственный исторический архив(РГИА). 

Центральные госдарственные архивы СССР военного и военно-морского 

профиля (военно-исторический, военно-морской, Советской Армии), 

содержащие документы по военной и военно-морской истории России и 

СССР с )СУПI в. по 1941 год, вновь получили статус российских, став 

соответственно Российским государственным военно-историческим 

архивом (РГВИА), Российским государственным архивом военно-морского 

флота(РГАВМФ),И Российским говударственным военным архивом(РГВА). 

Центральный государственный Особый архив СССР, хранящий "трофейные" 

фонды, вывезенные с территории Германии после 1945 г., и документы 

Главного управления по делам военнопленных и интернированных 

НКВД-МВД СССР, преобразован в Центр хранения 

историческо-документальных комплециЙ(ЦХИДК). Центральный 

государственный архив народного хозяйства СССР, концентрировавший 
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документы союзных министерств и ведомств экономического профиля, 

получил название Российского государственного архива экономики(РГАЭ). 

Серь~зной реорганизации 

Подверглись и другие архивы. Бывший Центральный государственный архив 

Октябрьской революции, хранивший документы по истории революционного 

движения в России, полицейского сыска, ВЫСDlИХ органов государственной власти 

СССР был объединен с Государственным архивом РСФСР ибо ныне являясь 

крупнешим федеральным архивом России, получил название Государственного 

архива Российской федерации(l<ЛРФ). Отразили в своих названиях российский 

статус и бывшие специализированные архивы СССР(литературы и искусства, кино, 

фото, фоно-архивы, Центр космической документации). 

В настоящее время в России насчитывается всего 2248 государственных 

архивов и центров документации, в том числе 19-федерального уровня, 2229 
- республиканских (в составе Российской Федерации), краевых, областных, 

городских и районных, а также 78 органов управлений ими. Всего в госархивах 

сконцентрировано свыие 207 мян. дел. 
В отличие от системы государственных архивов России, т. е. архивов, 

управляемых Государственной архивной службой при Правительстве России, 

фактически не претерпела сколько-нибудь суаественных изменений система 

ведомственных или отраслевых архивных фондов - система архивов министерств 

и ведомств, которым еще решениями Правительства СССР было предоставлено 

право постянного государсвенного хранения архивных документов. В частности, 

сохранили право распоряжения своими боготейшими документальными комплексами 

ставшие правопрееМНИКaNИ соответствуюlUIХ союзных министерств Министерство 

иностранных дел России, Министерство обороны России, Министерство 

безопасности России, Служба внешней разведки России и др. Медленно идет 

резализация указа Президента Российской федерации о передаче в 

государственные архивы и центры документации документов бывшего КГБ СССР: 

на начало 1993г. сюда поступило около 600 тысяч дел второстепенных по 

своему значению. 

Бывший архив Политбюро ЦК КПСС, насчитывающий около 90 тысяч дел с 

информацией высшего класса, после отставки М. С. Горбачева вошел составной 

частью в Архив Президента Российской Федерации, - вершина всех архивов, 

увенчивавшая всю систему бюрократической централизации хранения и 
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использавания архивных документов по стране в целом. Пока остается закрытой 

документация этого архива, открытие всех других архивов будет неполным, 

частичным. Теперь из него начали передаваться отдельные комплексы 

документов в Российский центр хранения и изучения документов новейшей 

истории (по 1952 год включительно) и в Центр хранения современной 

докуменкации (с 1952 года по август 1991 г.). Как сообщил директор 

президентского архива А. В. Коротков в письме, которое публикуется в журнале 

"Новая и новейшая история" (1993 г., N 6), в апреле - июне этого года в 

названные архивы было передано более 300 дел, в том числе протоколы 

заседаний Политбюро цк КПСС за 1941-1990 гг., материалы XIX партийной 

конференции, торжественных заседаний ЦК КПСС, Верховных Советов СССР от 

КПСС. до конца 1993 г. в эти же центры будет рередано еще более 1000 дел, 

среди которых протоколы заседаний Политбюро ЦК КПСС за 1919-1990 гг., в том 

числе "Особая папка" за 1919-1952 ГГ., рабочие записи заседаний 

Секретариата цк КПСС за 1964-1990 ГГ., материалы международных встреч, 

совещаний и конференций, документы Учредительной конференции и съедза РКП 

за 1990 г. и некоторые другие. 

Можно понять нетерепение исследователей, требующих скорейшего отрытия 

вазнейших документов. Однако передача дел из одного архива в другой -

процедура, требую • .ая затрат труда и времени. 

Обозначенные перемены в организации архивного дела в России не решали 

многих копившихся годами проблем. Речь шла прежде всего о доступе к 

документам архивов и порядке их использавания - о вопросах, которые в 

условиях ажиотажиого интереса к российским архивАМ приобрели общественное 

звучание, в частности, уже к середине 1992 г. породили ряд негативных 

явлений, получивших в средствах массовой ИНфромации название "архивное 

пиратство" и "архивная приватизация" (об этом см. ниже). Ответом на эти 

вопросы стало прииятое Верховным Советом Российской федерации 14 июня 1992 
г. Постановление "о временном порядке доступа к архивным документам т их 

" использавания первый в пстории России нормативный акт высшего 

законодательного органа страны, касающийся архивов. мы не будем 

характеризовать это постановление, поскольку все его принципиальные 

положения вошли в "Основы законодательсьва Российской Федерации об Архивном 

фонде Российской Федерации и архивах", прииятые Верховным Советом России 7 

июня 1993 г. 
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"Основы законодательства" -- первый за всю историю страны законодательный 

акт, регламентирующий постановку архивного дела."основы законодательства" 

разработаны с учетом ряда важнейших принципов, являющихся общепринятыми во 

многих странах мира. 

"Основы " законодательства провозглашают принцип разграничения всех 

существующих и могущих возникнуть в бу~ем архивов России в зависимости от 

форм собственности. В соответствии с этим все архивы страны (Архивный фонд 

России) подразделяются на государственные и негосударственные, или точнее: 

на государственную или негосударственную части Архивного фонда. 

Принцип разграничения Архивного фонда России в зависимости от форм 

собственности отвечает тем процессам общественного развития, которые 

характерны для сеГОДНЯlIней России. Он гарантирует сохранение, пополнение и 

использавание архивных документов государственных и муниципальных структур 

как безусловную и обязательную государственную задачу, возлагая ее решение 

на специальные государственные органы и организации. К этой категории 

отнесено и все то, что уже хранится в государственных архивах и центрах 

документации (в том числе конфискованные после 1917г. документы религиозных 

организаций и национализированные документы бывшей кпсс). с другой стороны, 

исходя из признания права частной, общественной (в том числе различных 

партий), церковной собственности, он гарантирует их иосителям право по 

собственному успотрению владеть и распоряжаться своими архивами. 

Вместе с тем, "Основы законодательства" утверждают принцип 

ответственности собственников архивов за сохранность архивных документов. В 

отношении государственной части Архивного фонда России это означает запрет 

на куплю-пордажу или иные сделки с подлинниками архивных документов, а в 

отношении негосударственной части -- запрет на вывоз за пределы России 

уникальных и особо ценных документов, кроме случаев, особо оговоренных в 

законодательстве "о ввозе и вывозе культурных ценностей". 

Наканец, "Основы " законодательства устанавливают прицип публичности 

государственной части Архивного фонда России. Он предполагает запрет на 

организацию тайных государственных архивов (таким был, например, "Особый 

архив"), обеспечивая свободное обращение любого гражданина в любой 

государственный архив. Провозглашен принцип общедоступности архивной 

информации, включая научно-справочный аппарат, пользователю независимо от 

его пола, возраста, образования, национальности, вероисповедания, 
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политических взглядов, профессии, гражданства. Разумеетя, речь идет об 

архивной информации открытого доступа. "Основы законодательства" в этом 

смысле определенно вводят хронологические ограничения на доступ к 

информации, содержащей государственную тайну и информации, затрагивающей 

тайну личной жизни человека. В первом случае информация архивных документов, 

содержащая прдмет государственной тайны, может быть доступна только спустя 

тридцать лет после ее фиксации в документе (критерии засекречивания и 

процедура рассекречивания опрелелены в принятом Верховным Советом 

Российской Федерации Законе "о государственной тайне"). во втором случае 

информация, затрагиваюшая тайну личной жизни человека (его состояние 

здоровья, имущественное положение, семейные и интимные отношения), может 

быть доступна только после 75 лет с момента ее фиксации в документе. 
Принцип общедоступности архивной информации является гарантией 

неотъемлемого права гражданина на профессиональное и непрофессиональное 

признание прошлого незаивсимо от целей, которые он преследует при этом, 

разумеется, в пределах законов гражданского общества и общих норм морали. 

"Основы законодательства" утверждают, следовательно, принцип свободы 

распоряжения пользователем найденной или получаемой им в государственном 

архиве информации. Исключение касается лишь случаев, когда пользователь 

обнаруживает коммерческий интерес в использовании архивной ниформации. 

"Основы законодательства" разрешают государственным архивам в таких случаях 

ставить перед пользователем вопрос о выдаче платных лицензий. Порядок их 

выдачи утверждается Правительством Российской Федерации. 

Свобода получения и распоряжения информацией из государственной части 

Архивного фонда России обеспечивается также бесплатностью ее 

предоставления. Понятным исключением из этого правила является исполнение 

архивами особого рода запросов (тематическое выявление документов по 

заказу) и отдельные услуги (прежде всего ~ копирование документов), а также, 

как указывалось выше, случаи коммерческого использования архивной 

ниформации пользователем. 

Естественно, что закон, обеспечивая lIирокие свободы получения и 

использования архивной информации, фиксирует одновременно личную 

(профессиональную, нравственную. гражданскую) ответственность пользователя 

за ее использование. Речь идет прежде всего о соблюдении пользователем 

обязательств, данных им архиву (например, обязательства ссылаться на место 
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хнанення архивных документов, не использовать их в коммерческих целях и др.) 

и точно воспроизводить тексты архивных документов при их публикации или 

цитировании. 

"Основы " законодательства не содержат каких-либо идеологических и 

политических сентенций. В этом смысле они освобождают российских архивистов 

от прежних догм и одновременно возлагают на них ответственность исходить в 

своей ПРОфессиональной деятельности их двух основополагающих принципов. 

Первый из них принцип беспристрасия архивиста, предполагающий его 

невмещательство в планы и интересы пользователя, сколь бы не совпадали их 

политические, нравственные, идеологические, научные взгляды. Любой вид 

цензуры со стороны архивиста, кроме оговоренных в законе, начиная от 

тематики исследований и кончая ограничениями на выдачу архивных документов 

и справочников к ним открытой категории, чреват научным, политическим и 

нравственным ущербом. Архивист может быть лишь регистратором интересов 

пользователя, его профессиональным и бескорыстным помощником. Второй принцип 

может быть назван принципом профессиональной, административной и уголовной 

ответсевенности архивиста за сохранение государственной тайны, тайны личной 

жизни человека и такой же ответственности за необоснованное ограничения 

государственной тайны и тайны личной жизни. В соотвествии с этим "Основы 

" законодательства содержат опрелеленные админмстративные и юридические 

нормы ответственности за нарушения указанных принципов. 

П. Реальные условия и деятельность современных архивов России. 

Возможно, зарубежному читателю покажутся необычныыи некоторые из 

перечисленных выше принципов "Основ законодательства". Однако они 

разрабатывались в конкретных условиях российской действительности и не 

могли не реагироватиь на ряд явлений, обнаруживших себя в последнее время. 

Прежде всего нужно назвать повышенное внимание мировой общественности к 

российским архивам. Можно сказать, что нередко оно переходить в ажиотажный 

интерес. Один здесь пытаются найти ответы на мучительные вопросы истории 

J{J{ столетия, другие -- совершить сенсационные открытия, подчас политические 
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или нравственно низвергнуть бывшие или живущие авторитеты убеждения и 

ценности. 

Недавно аNериканский журнал "Slavic Review" опубликовал ПИСЬNа Эллен 

Мицкевич, Марка фон хагена и аж. Арч Гетти о положении а российских архивах. 

Можио во Многоы согласиться с нашИNИ аNериканскИNИ коллегами: и с теы, что 

"архивная лихорадка" приняла нездоровый характер, и с теы, что проблеNы' 

порожденные КОNNерциализацией исследовательской деятельности, останутся 

серьезными на необоЗРИNО длительный срок, ибо "никакие санкции и запреты не 

ыогут остановить рынок", и что в повседневной действительности, увы, "каждый 

ученый сам определяет для себя что этично, а что нет". мы скептически 

ОТНОСИNСЯ к идее разработать некий "кодекс поведения" историка в архивах и 

теы caNыN "ПОNОЧЬ учеНЫN в бывшеN Советскоы Союзе выработать раNКИ для 

сотрудничества в согласии с IIIИРОКО распространенными НОРNаNИ в учеНОN 

Nире.l) И теы не ыенее полезно наПОNинание о принципах приличного поведения, 

сохраняюll,ИХ свое Nоральное значение даже в условиях наступающего рынка и 

сопропождающего это наступление ЭКОНОNического, политического и духовного 

кризиса. КакИN ИНЫN способоN NОЖИО бороться с ПРИNИТИВНЫN "архивнЫN 

пираТСТВОN" вроде наlllумеВlllей публикации итальянскИN профессором Аидреуччи 

письма ПалЬNИРО Толятти о судьбе в СССР итальянских военнопленных из 

БЫВlllего Центрального партийного архива КПСС? 

Накануне выборов в итальянский парламент (начало 1992г,) профессор не 

погнушался опубликовать сфальсифицированный текст, неверно указать место 

его хранення и справедливо поплатился за это своей репутацией. Увы, свою 

репутацию должен был отстаивать, и ставший гocyдapcTBeHHЫN архивом бывший 

Центральный пратийный архив, опровергая то, к чему он не имел никакого 

отношения, разве только предоставив Андреуччи копию скандального пистма и 

никак не предвидя столь аморального его истолкования профессором. 

После этого российские архивисты с подозрением всматривались в 

иностранцев, перед потоком которых они гостеприимно открыли двери архивов. А 

"архивные бомбы" продолжали взрываться, принося и скандальную славу, и 

финансовые дивиденды их изготовитеЛЯN. Становилось все более очевиДНЫN, что 

российские архивы сталкиваюстя с возможностью их вовлечения в политические 

баталии. Раскрытые документы Политбюро цк КПСС и НКВN СССР о Катынской 

1) См, Slavic Review, val. 52, Na. 1, spring 1993, рр. 87-106. 
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трагедии, событиях 1968г. в Чехословакии, вторжении в Афганистан, обнаружение 

подлинных протоколов пакта Молотова-РИббентропа, массовое рассекречивание 

архивных документов специальной комиссией, проведенное по запросам 

Конституционного Суда Российской Федерации в связи с рассмотрением 

конституционности указов Президента России о прекращении деятельности КПСС, 

сделали достynными сенсационные пласты новой или прежде лишь 

предполагаемой архивной информации, в том числе криминального характера. 

Однако все это приоткрыло архивный "ящик Пандоры", но не способствовало 

созданию продуманной и эффективной системы использования документов 

российских архивов. 

Российские архивы оказались за два последних года ЛИllенными нормальных 

финансовых субсидий из государственной казны и, как вся социальная, научная, 

культурная сфера, испытывают тяжелое финансовое и материальное затруднения. 

Они явились благодатной почвой для формирования идеи выживания за счет 

коммерческой продажи архивной информации. Так возник известный проект 

Рос архива, Гуверовского института и английской фирмы "Чедвик-хилли" о 

МИКОфильмировании, продаже и обмене микрофильмов около 20 миллионов листов 
бывших партийных архивов ВЫСllего уровня, ныне успешно осуществляющиЙся. 

Экономические соображения играли свою роль при заключении соглашений 

отдельных российских архивов с американскими, голландскими, израильскими, 

французскими, английскими научными организациями и издательствами, рядом 

западно-европейских газет и журналов. Такие соглашения, конечно, не решают 

общие экономические проблемы российских архивов, однако они помогают 

сохранить хотя бы частично квалифицированные кадры с помощью надбавок к 

заработной плате, приобретать технику, в том числе копировальную и т. д. 

Однако было бы неверным акцентировать внимание только на трудностях и 

кризисных явлениях. Для основной массы российских архивистов характерны 

добросовестное отношение к своим обязанностям и стремление помочь Обществу 

узнать правду о своем прошлом. Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации "о временном порядке доступа к архивным документам и их 

использования", ряд указов Президента России и постановлений правитильства 

Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий, 

депортированных народов, "Основы законодательства" создалн столь 

необходимую в современных российских условиях правовую базу, которая 

открыла широкие возможности для нормального упорядочения работы российских 
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архивов, Уже в мае 1992 г, коллегия Комитета по делам архивов при 

Правительстве Российской Федерации рассмотрела и утвердила "Временное 

положение О порядке доступа к архивам и документам и правилах их 

использования" ряд идей которого предвосхитил соответствующие нормы 

постановления Верховного Совета "О временном порядке" и "Основ 

законодательства", На основании этого "Временного положения" в 

государственных архивах началась планомерная работа по рассекречиванию 

архивных документов, прежде всего по 1942 г, ВКlDOчительно, и организация 

нормального порядка работы читальных залов архивов, В 1992 г, только 

федеральными архивами и центрами хранения рассекречено около 2, 6 мян, дел, 

Общее число рассекреченных по стране в 1992 г, дел составило cBыlle 4 
миллионов, В их числе документы Политбюро ЦК КПСС, Секретариата ЦК КПСС, 

отделов цк КПСС, в основном по вопросам идеологии, преследования 

инакомыслия; комплексы документов ВЧКНКВД -- МГб СССР и их местных органов, 

прежде всего связанные с репрессиями; фонды Коминтерна; фонды управлений и 

отделов Главного управления по делам военнопленных и интернированных; 

документы о международных связях КПСС, За 1993 г, в читальных залах архивов 

России пользователи смогли ознакомиться с более чем 1, 2 миллиона дел -

цифра небывалая в истории российского, да и не только российского, архивного 

днла, К ЭТОМУ следует добавить значительный объем работы, проделанный 

архивистами по выявлению документов в рамках исполнения так называемых 

социально-правовых запросов (для перерасчета пенсий, реабилитации 

репрессированных в прошлом граждан и народов), В отличие от других стран 

ЭТИ работы в российских архивах исполняются бесплатно, По ряду регионов 

число таких запросов в 1992 г, увеличилось от 2 до 10 раз и в целом по 

стране составило около 2 миллионов, В ИХ числе справки, выданные 

иностранным гражданам (японцам, немцам, итальянцам, австрийцам), находивmимся 

в качестве военнопленных и интернированных после второй мировой войны на 

территории СССР, 

В последние два года документы из российских архивов можно было часто 

увидеть во многих газетах, журналах мира, по телевидению, на выставках, В 

библиотеке Конгресса США демонстрировались подлинники и копии 

рассекреченных документов, касаю.uхся истории СССР после 1917 г, Совместно с 

Гуверовским институтом в Москве и Стенфорде экспонировались документы о 

российско-американских экономических связях в 20 столетии, Ряд небольших, 
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но ИНформационно емких выставок рассекреченных документов были организованы 

в Германии, Израиле, Финляндии. В настоящее время ведутся переговоры об 

организации выставок рассекреченных документов с научыми и архивными 

учреждениями Япоиии, Китая, Монголии, дании, Голландии. 

Вообще международное сотрудничество российских архивистов в последние 

годы резко расширилось. В апреле 1992 г. в Минске делегации государств

участников СНГ (кроме АзербаЙдlCана) подписали протокол о принципах 

взаимодействия архивных служб стран содружества в новых условиях. 

Соответствующие соглашения, в том числе и межправительственные, подписаны с 

Волгарией, Венгрией, Германией, Монголией, Польшей, Румынией, Францией, 

Швецией. Одиако расширению Профессиональных контактов с частью названных 

выше стран серьезно препятствует не решавшаяся в течение многих лет 

проблема возвраll{ения им из российских архивов "трофейных" документов

документов, захваченных в свое время в этих странах гитлеровцами, а затем 

вывезенных советскими войсками с территории Германии. На их базе в Москве 

был образован "Особый архив". В связи с этим идут затянувшиеся право вые 

споры о правах владения и распоряжения вывезенными документами, а 

российские архивисты, стремясь сохранить в целости в виде копий этот 

уникальный комплекс документов, по существу касаю.иЙся истории Европы между 

двумя мировыми войнами, вынуждены решать нелегкие организационные, 

финансовые и технические вопросы, связанные с его МИКрофнльмированием. 

И все же, несмотря на миогие трудности, именно сейчас создаются основы 

для широкого международного сотрудничества в исследовании материалов 

открываюDl,ИХСЯ российских архивов. мы уже можем назвать ряд масштабных и 

научно значимых проектов совместных работ историков и архивистов разных 

стран, связанных с решением задачи вовлечения в научный оборот нового 

документального материала. С 1992 г. начаты практические работы группы 

российских и английских специалистов по подготовке издания ряда сборников 

материалов о крестьянском движении в Советской России в 1918-1922 гг. 

Первая публикация (она может быть издана в наступающем году) посвящается 

"АнтоновщинеН-крестьянской войне против большевистского режима в 1920-1922 
гг. на территории Тамбовской губернии. 

Историки и не мечтали получить информационные сводки ОГПУ, которые 

регулярно доставлялись советскому руководству. Ныне ведутся практически е 

работы по выявлению и копированию " " сводок о положении и настроении деревни 
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для РОССИЙСКО-французского издания "Советская деревня 20-х - ЗО-Х годов 

глазами ОГПУ", которое предполагается ОСУllествить в пяти томах. С аграрной 

историей связан и проект историков и архивистов России, США и Канады 

"Трагедия советской деревни Коллективизация и раскулачивание. 1927-1937 гг. 

документы и материалы" мы надеемся, что с января 1994 г. этот проект станет 

осуществляться. 

Особого упоминания заслуживает заключенное Рос архивом с издательством 

Иельского университета соглашение о совместной российско-американской 

серийной публикации документов и материалов по истории Коментерна. 

Можно, пожалуй, утверждать, что для историков главнейшим позитивным 

результатом совершившихся перемен стала доступность архивов. В этом 

проявился действительный прогресс, реальное демократическое завоевание. 

Открывается огромный и в массе своей никогда не изучавшийся материал. для 

его освоения потребуются и время и силы. Здесь необьятное поле для 

международиого сотрудиичества. 

III. Некоторые черты формирования нового архивно- информационного 

пространства России. 

Российское общество выстрадало право на познание своего прошлого, а 

значительная его часть в архивных документах видит одно из средств своей 

социальной защиты, политической и моральной реабилитации. Именно поэтому оно 

с живым интересом ожидает настоящего демократического открытия российских 

архивов, остро реагируя на все то, что происходит с ними и в них. 

Противоречивость российского общественного мнения в отношении ситуации в 

архивах-фактор сохраняющий свое воздействие и в настоящее время на 

формирование и функционирование современного аРХИВНО-ИНформационного 

пространства России. 

Его наиболее отличительной чертой можно считать предоставление обществу 

качественно иного, остававшегося недоступным и сокрытым массива информации, 

преимущественно по истории 20 столетия, т. е. исторического отрезка, с 

которым связаны не только выдающиеся по своим историческим причинам и 

последствиям' события и явления, но и судьбы миллионов еще живущих людей. 
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Отсюда экстреNально повыllнноеe ВНИNание к РОССИЙСКИN архиваN, в тоы числе 

со стороны иностранных пользователей. С другой стороны, фоРNИрование нового 

аРХИВНО-ИНфоРNационного пространства" России происходит в условиях 

несоыненного УТОNЛения общественного сознания россиян, его раздирания 

противореЧИЯNИ. Сегодня российский архивист, предоставляя ИНфоРNацию, в тоы 

числе ранее сокрытую, выступает ОДНИN из главных действующих лиц в 

ИЗNенении привычной картины прошлого. Ситуация осложняется теы 

обстоятеЛЬСТВОN, что получивший свободу поток исторических фактов носит 

"негативный характер", как следствие ранее существовавших необоснованных 

ограничений на доступ к НИN. Убийственная сила этих фактов ЛОNает привычные 

стереотипы, поро*дает впечатление, что все российское прошлое - сплошной 

набор преступлений, страстей, страданий и страха. Поэтоыу в обществеННОN 

сознании России архивист ОДИИN Ка%"ется боРЦОN за правдивую картину 

прошлого, ДРУГИN - едва ли не преСТУПНИКОN, подбрасываюDtИN новые поленья 

дров в костер BPa%"Дbl, недоверия и бед обmества. 

Инерция старых стереотипов чрезвычайно сильна вне центра российского 

аРХИВНО-ИНфоРNационного пространства. К ТОЫУ же ИNенно таы сосредоточен 

основной Nассив бывших партийных архивов интеграция которых в систеыу 

государственных архивов, в силу их особой организации в ПРОШЛОN, является 

одной из caNЫX болезненных точек российской архивной рефорNы. Ме*дУ теы, 

зарубе*ноыу пользователю, ныне рвущеыуся в федеральные архивы России, было 

бы полезно узнать, что провинциальные архивы России еще станут ПОДЛИННЫN 

"архивНЫN КлондаЙКОN". 

РОССИЙСКИN аРХИВИСТaN приходится преодолевать и соблазн "негласной 

приватизации" архивной ИНфоРNации, поро*денный и особой, воспитывавшейся 

годаNИ секретности психологией, их нелеГКИN сеГОДНЯШНИN положениеN и 

неразвитЫN ПОНИNаниеN процессов КОМNерциализации архивной ИНфоРNации. Суть 

этой "приватизации" в тоы, что В погоне за ВЫГОДНЫNИ соглашеНИЯNИ на 

разработку тех или иных докуыентальных КОNплексов (в основноы с зарубе*НЫNИ 

партнераNИ) отдельные архивы, группы сотрудников в них и работники не 

избегают искушения искусственно ТОРNОЗИТЬ процессы рассекречивания и 

организацию доступа к таКИN ДОКУNентальнЫN КОNплексам. И упоминавшееся выше 

"архивное пиратство" и "негласная приватизация" архивной информации

факторы равнозначные по степени негативного воздействия на процесс 

фоРNирования нового архивно-информационного пространства России. 
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Освоение аРХИВНО-ИНформационного пространства России - дело не одного 

поколения исследователей, причем важно, чтобы оно остало достоянием не 

только российского, но и международного сооб_ества ученых как условия 

постижения про.лого и основы международного сотрудничества в гуманитарной 

сфере. Сейчас предпринимаются лишь первые .аги в этом направлении. Росархив 

совместно с американской исследовательницей Патрицией Кеннеди Гримстед, 

Российской государственной исторической библиотекой и Санкт-Петербургским 

отделением Архива Российской академии наук при спонсорстве американской 

об_ественной организации "Айрекс" подготовил и издал английский вариант 

справочника по всем государственным и 

русских библиотек и музеев Москвы 

ведомственным архивам и фондам 
?, 

и Санкт-Петербурга- Зарубежный 

пользователь с помощью этого справочника может легко узнать название 

каждого архива, его адрес, фамилию директора, часы и условия работы, краткий 

состав фондов, их объем и еще целый набор очень важных сведений. Издан 

первый том более подробного русского варианта этого справочника. К 

сожалению второй и последующие тома, содержащие сведения о провинциальных 

государственных и ведомственных архивах, рукописных отделах библиотек и 

музеев из-за отсутствия средств остаются в рукописном виде и недостynны 

исследователям. 

В 1992 г. увидел свет первый номер журнала Росархива "Исторический архив", 

закрытого реllением цк КПСС по идеологическим соображениям в 6О-е годы. 

Четыре номера этого журнала (издающегося и на английском языке), ПОЯВИВllиеся 

в 1993 г., целиком посвящены публикации ранее неизвестных документов из 

российских архивов. Приложеннем к нему является "АРХИВНО-ИНформационный 

бюллетень", одни номер которого уже также напечатан, а два специальных 

находятся в издательстве "АРХИВНО-ИНформационный бюллетень" 

периодическое издание Рос архива, в котором публикуются перечни 

рассекречиваемых документов или их целых комплексов. Три первых номера 

ВКJDOчают перечни около трех тысяч документов, рассекреченных специальной 

комиссией по запросам Конституционного Суда Российской Федерации в связи с 

рассмотрением законности указов Президента России о запрете деятельности 

КПССЗ'. Три первых номера "АРХИВНО-ИНформационного бюллетеня" фактически 

2) Archives in Russia: 1992. А Впе/ Directoтy, Рзrt 1, Moscow and St. 
Petersburg, Eds. М. D. Afanas'ev, Р. К. Grimsted, V. Р. Kozlov, V. S. Sobalev, 
Moscow - Washington, 1993. 
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являются первым справочно-ИНформационНЫN пособием по быв.им архивам 

Политбюро и ЦК клеС. Вторым справочником в этой серии станет подготовленный 

к изданию на русском и английском языках "Краткий путеводитель" по фондам 

бывшего Центрального партийного архива. содержащий характеристику всех 

фондов этого архива. В соответствии с планами работы в течение ближайших 

двух лет аналогичные краткие путеводители будут подготовлены по всем бывшим 

партийным архивам КПСС. В частности, уже в 1993 г. будет завершена работа 

над указателем личных архивных фондов, храняшихся в бывшем Центральном 

партийном архиве, а еще в начале этого года увидели свет краткие указатели 

фондов бывших партийных архивов Пензенской, Тверской и южно-Сахалинской 

областей. 

в рамках серии "Архивы Кремля и Старой плоar.ади" ведется работа и по 

подготовке документальных публикаций. в их числе сборники документов, 

посвященные Коминтерну, 

отдельных народов в 

Коминформу, механизмам власти 

СССР, финансовым операциям 

в СССР, 

КПСС, 

судьбам 

истории 

коллективизации, преследованию инакомыслия, в том числе религиозных 

конфессий и др. 

Архивно-информационное пространство России один из крупнейших 

информационных массивов в мире. Имеющиеся и готовяllUtеся по нему 

традиционные справочные средства (во всех государственных архивах -- описи 

и путеводители, всевозможные каталоги, указатели; в бывших партийных архивах 

-- описи, тематические и алфавитные каталоги) уже не в состоянии оперативно 

и всеобъеwooще удовлетворять исследовательские запросы. В настоящее время 

разработана про грамма компьютеризации архивов России, которая из-за 

отсутствия инвестиции вряд ли будет реализована в полной мере в ближайшие 

десятилетия. 

Открытые российские архивы действительно способны многое прояснить в 

современной истории. Они невольно являются показателем общественных перемен, 

своего рода вектором демократизации, открытости российского общества, 

отражением движения страны к гражданскому обществу. их исследование, 

вовлечение в научный оборот, а тем самым и в Общественное сознание, будет 

3) АРХИВНО-ИНформационный бюллетень. Лрило*ение к журналу "Исторический архив". 

Архивы Кремля и Старой плошадИ, Серия 1. Справочно-информационные материалы. 

Справочник по ДOK}~eHTaм, предоставлеН~1 в конституционный суд Российской 

федерации по "делу клеС", Выл. 1 м. 1993, No. 1-2. 
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способствовать более глубокому познанию путей и возможиостей исторического 

развития, более глубокому пониманию грозных опасностей, которые порождаются 

пренебрежением к интересам и правам человека, к условиям его жизни и 

деятельности. Речь идет о коренных проблемах человеческого бытия. И это 

делает не только возможным, но и крайне желательным широкое международное 

сотрудничество в разработке российских архивов. мы надеемся, что пронизанная 

этой Nылью статья, поможет лучше понять ситуацию в современных архивах 

России и облегчит обращение к ним для тех, кому они могут оказаться 

интересными. 


