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Конспект лекций  
по курсу «Архивоведение: введение в специальность» 

 
ТЕМА 1. АРХИВОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА, 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АРХИВОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
 
План лекции 
1.1. Архивоведение как научная дисциплина. 
1.2. Краткая история развития архивоведения и его основополагающих 
теоретических принципов 
1.3. Характеристика источников, литературы, ресурсов удаленного доступа 
по архивоведению и архивному делу Беларуси 
 

Лекция 1 (1.1.) Архивоведение как научная дисциплина. 
1.1.1.“Архив” – происхождение понятия и его значение. Слово «архив» 
происходит от латинского слова «archivum» – присутственное место, где 
заседали органы власти, создавались важные государственные акты. Его 
аналог в греческом языке – «archeion».  

В настоящее время существует несколько значений понятия архив: 1) 
государственное либо негосударственное учреждение, организация, 
осуществляющие комплектование, учет, хранение и использование архивных 
документов в интересах пользователей; 2) структурное подразделение, отдел 
государственного либо негосударственного органа, предприятия, 
учреждения, организации, занимающийся хранением оконченных 
производством дел; 3) подлежащая хранению совокупность документов 
созданных в процессе деятельности организации, жизни отдельного лица 
(лиц) (архив А.С. Пушкина, архив Н.Н. Улащика, архив униатских 
митрополитов и т. п.); 4) непосредственно здание, помещение где хранятся 
документы, в значении «архивохранилище»; 5) слово «архив» иногда 
используется в значении «публикуемый сборник документов», 
происходящих из архива какого-либо лица, учереждения, в качестве названия 
периодических изданий («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», «Архив 
Любартовичов-Сангушек», «Исторический архив»); 6) в электронных 
информационных ресурсах в значении «неактуальная, устаревшая 
информация (более ранний вариант интернет-страницы сайта новостей»), а 
также сжатая, «заархивированная» информация.  

В процессе курса понятие «архив» будет использоваться 
преимущественно в первом и втором значениях. 

1.1.2. Архивоведение: определение и основные составляющие 
дисциплины. Архивоведение (бел. – архівазнаўства, анг. – archive science, 
франц. – archivistique, исп. – arguivologia, нем – Archivistik, 
Archivwissensсhaft, польск. – archiwistyka, ит. – archivistica) – это 
комплексная научная дисциплина исторического цикла наук, изучающая и 
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разрабатывающая теорию и методику работы с архивными документами, 
организационно-правовые вопросы архивного дела, а также его историю. 
Указанные области исследований выделяются в архивоведении в отдельные 
блоки – 1) историю и организацию архивного дела, 2) теорию архивоведения, 
3) методику архивного дела.  

История и организация архивного дела Беларуси, занимается 
изучением истории государственных, частных и иных архивов, госполитики 
в архивной сфере, архивного законодательства с целью определения 
принципов и методик классификации, описания и хранения архивных 
документов, основных этапов формирования и хранения Национального 
архивного фонда страны, факторов, которые влияли на этот процес, поиска 
утраченных документов, установления наиболее оптимальных путей и 
способов сохранения архивного наследия.  

Теория включает изучение истории науки, ее границ и их эволюции, 
разработку основопалагающих принципов и категорий архивоведения, 
методов научного исследования, установление взаимосвязей с другими 
науками, позволяющих привлечь их к решению архивоведческих задач и т.п.  

Методика – это разработка и представление оптимальных методов 
исполнения основных функций архивов – комплектования их состава, 
упорядочения, описания, хранения, и организации использования 
документов.  

Результаты каждого из трех укзанных блоков объединяются и 
используются в практике архивного дела.  

1.1.3. Объект и предмет архивоведения, место архивоведения в 
типологии наук. Объектом архивоведения является документная 
ретроспективная информация. Термин «документная информация», по 
Словарю современной архивной терминологии (М., 1982), означает 
«информация, содержащаяся в документе». Слово «ретроспекция» 
вуквальном переводе с латыни обозначает «ретро» — обратно, назад; 
«спектре» — смотреть. Документная ретроспективная информация – 
документная информация, созданная в прошлом.  

Дискуссии по вопросу “что входит в объект исследования 
архивоведения” продолжаются. Определенные разногласия существуют и 
относительно области на которую распространяются архивоведческие 
исследования. Некоторые ученые выступают за включение в их сферу наук 
вспомогательных либо пересекющихся с архивоведением – истории 
государственных учереждений, делопроизводства, документоведения; 
некоторые отрицают целесообразность включения в объект архивоведения 
таких необходимых для него вопросов, как рестоврация архивных 
документов, биологические, физико-химические, програмно-технические 
аспекты хранения бумажных, пленочных, электронных носителей 
информации. Однако, согласно мнения большинства современных 
исследователей к основополагающему полю науки, ее предмету относятся 
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проблемы связанные с накоплением архивных документов (комплектованием 
архивов); упорядочением; созданием средств поиска и, собственно, поиском; 
хранением; организацией использования архивных документов. 

Место архивоведения в типологии наук можно охарактеризовать 
следующим образом. Относительно разделения наук на гуманитарные и 
технические это дисциплина гуманитарной (общественной) 
направленности. Согласно раздзеления наук на фундаментальные и 
прикладные оно соответствует последним. Если первые исследуют наиболее 
общую теоретическую проблематику и непосредственно не связаны с 
последующим практическим применением достигнутых результатов, вторые 
стремятся к внедрению полученных результатов в производство. Таким 
образом, архивоведение является общественной прикладной наукой. 
Общественные прикладные науки выступают связующими звеньми между 
фундаментальными общественными науками и практикой общественной 
жизни.  

Они также обслуживают процесс познания. В дальнейшем 
рассмотрении можно отметить, что архивоведение – наука исторического, а 
также информационного циклов. Оно одновременно обслуживает процесс 
исторического познания и обеспечивает практические информационные 
потребности общества. Сам объект архивоведения как науки представляет 
собой неразрывную совокупность двух указанных качеств. Он определяется 
как документная ретроспективная информация. 

1.1.4. Архивоведение и архивное дело. Смысл и конечная цель 
существования архивов и всей государственной архивной службы - 
обеспечение общества необходимой ему документной ретроспективной 
информацией. К служению данной цели призвана отдельная отрасль 
государственной деятельности – архивное дело. Согласно закону Республики 
Беларусь «О НАФ и архивах в РБ», архивное дело – это отрасль 
государственной деятельности направленная на организацию работы 
системы архивных органов и учреждений, которые организуют и 
обеспечивают формирование Национального архивного фонда Республики 
Беларусь, его хранение, использование и контроль за ведением 
делопроизводства.  

Поставленная перед архивным делом цель достигается путем 
реализации его общественных и внутриотраслевых функций. Если в самом 
сжатом виде определить основные общественные функции архивов в 
государстве, то следует назвать две:  

1) хранение необходимой обществу ретроспективной информации;  
2) обеспечение общественных потребностей в этой информации. 
Помимо указанных выше двух основных функций и как их 

необходимое условие, у архивного дела есть внутриотраслевые функции. 
Всего, согласно мнения ученых, существует пять функций архивного дела, 
включая названные выше: 1) накопление документной ретроспективной 
информации в пределах Государственного (Национального) архивного фонда 
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страны; 2) ее "упорядочение" (или организация) в этих же пределах; 3) 
создание средств поиска и поиск; 4) ее хранение; 5) организация ее 
использования, направленная на удовлетворение потребностей общества в 
ретроспективной информации. 

Cледует строго разграничивать панятия «архивное дело» и 
«архивоведение». Несмотря на единство целей, они имеют свою специфику, 
их нельзя путать. 

Под «архивным делом», как уже было отмечено понимается 
непосредственно сама деятельность государственных служб и органов по 
комплектованию архивов, организации хранения, учета и использования 
архивных документов. Архивоведение же – это научная дисциплина, 
призванная вырабатывать оптимальные научно-обоснованные пути решения 
этих задач.  

 

1.2. Краткая история развития архивоведения и его 
основополагающих теоретических принципов. 

1.2.1 Периодизация истории развития архивоведения. В истории 
развития архивоведения как самостоятельной области знаний выделяется 4 
периода: 1) с дренейших времен до XVI в., связан с зарождением 
архивоведения; 2) XVI – XVIII вв., выделение архивоведения в 
самостоятельную сферу деятельности и отдельную область знаний, 
накопление эмпирического материала, появление первых практических 
разработак в данной области; 3) ХІХ в. – становление архивоведения как 
научной дисциплины; 4) ХХ в. – период зрелости науки, наиболее 
характерными чертами которого являются анализ и обобщение накопленного 
опыта, оформление стойких теоретических основ науки, расширение и 
углубление области исследований, развитие и усовершенствование методов 
исследования, усиление междисциплинарных связей и использование 
достижений других наук, таких как информатика, документолистика, 
технология управления, химия, биология и др. 

1.2.2. Развитие архивоведческой мысли с древнейших времен до 
конца XVIII в. В древности и в начале новой эры архивы в массе своей не 
были самостоятельными, свои финкуции они исполняли в составе 
концелярий. Однако некоторые исключения всё же существовали: архивы 
древнего Египта, архив при храме Мэтрон в Афинах, римские архивы 
позднего периода или восточно-римской империи периода властвования 
Юстиниана (527-565 г.). Последние признавались хорошо организованными 
хранилищами, документы которых были упорядочены согласно 
определенной логике. (поскольку подходы к организации документов в 
архивах выступают в качестве ключевой проблемы архивоведения, а 
степень ее разработки – основной критерий уровня развития науки, в 
дальнейшем история архивоведческой мысли будет рассматриваться через 
призму данной проблемы). Средневековье не внесло значительных изменений 
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в дело развития архивов, и в основном использовало выработанные в 
предыдущий период концепции их организации и функционирования. Не 
изменились и их задачи, которые сводились прежде всего к хранению актов в 
простом порядке, чаще всего – хронологическом, и защите их от утраты.  

В связи с этим, продолжительный период древности и средневековья 
можно характеризовать как эпоху формирования модели архива – как 
самостоятельного учреждения, организационно отделенного от концелярии, 
предназначенного для хранения имеющейся документации. Последующие 
столетия укрепили эту самостоятельность.  

XVI и XVII вв. были периодом создания в разных старнах Европы 
королевских архивов: возник королевский архив Швеции (позднее 
Riksarkivet), архивы Габсбургов в Вене и Инсбруке, центральный архив в 
Испании, секретный папский архив в Ватикане (Archivum Secretum 
Vaticanum). В это же время было организовано множество церковных или 
костельных, городских, магнатских родовых архивов. Обычно в такие 
архивы привлекались кадры с богатым опытом работы с документами. Их 
многолетние наблюдения становились серьезной основой при обработке 
архивных материалов, порой давольно зрелой и качественной с методической 
точки зрения. Можно говорить о возникновении практико-индуктивной 
школы, которая занималась выработкой методов основанных на обобщении 
собственного практического опыта, результатов использования разных 
подходов при архивной обработке документов (их упорядочения и 
описания). На основании результатов тех же экспериментов архивистов 
строились схемы систематизации документов. Были попытки подготовки 
образцов (примерных схем) упорядочения наиболее изученных и 
распространенных типов архивных актов. О применении таких методов 
свидетельствуют инструкции XVI в., разработанные в австрийских архивах, 
инвентарные списки и примеры упорядочения актов королевского архива в 
Кракове. 

Существование архивов и необходимость в методиках упорядочения, 
описания их состава вызвали появление первых публикаций, которые чаще 
всего имели характер описания личного опыта или наблюдений из архивной 
практики, и, очень часто, из концелярской работы. На протяжении XVI – 
XVIII вв. возник довольно большой объем наработок в этой сфере. Наиболее 
выдающимися были работы таких авторов как Якуб фон Рамминген (1571), 
Балтазар Бонифаций (1632), Николай Гюссани (1684), а также 
многочисленные немецкия издания о статусе архива и концелярии, например 
Агасвера Фритша (1664), Якуба Венкера (1713), Л.А.Муратори (XVIII в.). 

Большинство исследователей относит зачатки науки об архивах 
собственно к XVI в. и связывает это с отделением архива – как места 
хранения докуметации – от концелярии и созданием новой профессии 
архивиста – как служащего, профессионально занимающегося архивными 
документами. 
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На протяжении XVIII в. архивоведение преобразовалось в отдельное 
профессиональное направление, претерпело существенные изменения. 
Одновременно с усовершенствованием форм управления государством, его 
воздействия на общество, увеличивались направления и глубина ответных 
запросов разных сфер общественной жизни к госмашине через ее 
административные учреждения. В сооответствии с этими изменениями 
преобразовывались роль и задачи архивов. К традиционной фунции – 
хранения документации в определенном, как правило, давно сложившемся 
порядке, добавились: 1) регулярное пополнение архива актами разного 
видового состава; 2) придание архивной массе более сложного, чем ранее 
порядка, который должен был соответствовать функциям учреждения – 
создателя актов; 3) разработка описей и других средств поиска информации, 
а также учетной документации к хранящемуся составу документов; и как 
итог - 4) предоставление документов пользователям в разных целях. 
Таким образом, начала формироваться модель архива нового времени с 
новыми хозяйственными и общественными задачами и функциями. К 
основополагающим задачам архивов было отнесено: 1) накопление, 2) 
упорядочение, 3) предоставление в пользование архивных документов. 
Однако основная масса архивов не была самостоятельной, а оставалась 
структурно связанной с более крупными организационными единицами. 

К разряду архивов, существующих самостоятельно с момента своего 
создания, атносился Национальный архив в Париже, созданный в 1790 г., и 
являющийся образцом для открытия подобных учреждений в других 
европейских государствах. Их быстрый количественнй рост стал началом 
организации целых сетей архивов, но это явление получило развитие уже в 
следующем столетии. Одновременно с созданием Национального архива во 
Франции появилась должность верховного или главного архивиста. Это 
событие играет важную роль в истории профессии архивиста.  

В то же время появились первые теоретические работы, описывающие 
модель архива нового времени (в основном немецких и француских авторов) 
и подчеркивающие лежащую на архивах общественную обязанность 
предоставления документов для научного использования. 

В методике обработки состава документов в то время сформировался 
новый подход, названый рационально-дедуктивной школой. Сущностью его 
было применение готовых, заранее разработанных логических схем 
упорядочения документов. При этом необходимо отметить, что традиции 
пофондового разделения состава архива и самого понятия фонд – как 
самостоятельного цельного комплекса документов происходящих от одного 
создателя, тогда не существовало. Документы разных учреждений и лиц в 
архиве смешивались между собой и распределялись по группам согласно 
разным признакам, наиболее логичным с личной точки зрения архивиста 
либо согласно целей использования документов. Концепция предметно-
тематического разделения состава всего архива, независимо от 
происхождения документов, была основой программы обработки документов 
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Национального архива Франции. Так в 1794 г. специальным декретом 
искусственным классификациям была придана законодательная сила: 
вводились тематические серии и секции. К концу XVIII в. данный подход 
приобрелв архивах Франции маштабный размах, реализуется он и до 
настоящего времени. Но уже в XVIII в. впервые начали выражаться сомнения 
относительно данного подхода, возникли предложения по формированию 
такой формы хранения документов как фонд какого-либо учреждения либо 
лица. К немногочисленным приверженцам такого подхода принадлежал 
Клемент де Бюсси (Clement de Boissy), который в 1776 г. в возглавляемом им 
архиве начал сохранять разделленность между документацией, 
произведенной разными органами власти. 

1.2.3. Cтановление архивоведения как научной дисциплины в ХІХ 
– начале ХХ вв. В ХІХ в. архивистика вступила со значительным 
теоретическим и практическим багажом. В самом его начале была 
опубликована работа Я.Эгга (J.A. Oegga) “Идеи теории архивоведения” 
(«Ideen einer Theorie der Archivwissenschaft», Gotha 1804). Книга уже своим 
названием свидетельствовала о появлении новой науки. В дальнейшем 
понятие «архивоведение» неоднократно фигурировал в названиях изданий 
архивной тематики. Французская модель архива и архивной сети стала 
распростронятся по всей Европе – в Бельгии, Голандии, Пруссии, 
Варшавском княжестве. Одновременно, как правило, копировались и 
француские методы упорядочения документов. Вместе с тем выражались 
мнения, что в архивах с древними историческими актами действительно 
наиболее приемлемой была бы группировка по предметному признаку, но 
согласно схеме, удобной для исследователя. Историки науки признают, что 
это было началом критической дискуссии на тему пригодности предметного 
метода упорядочения актов, который не гарантировал всем в одинаковой 
степени успешного поиска нужных материалов, их доступности.  

Споры по проблеме «родили истину», представленную в виде 
универсального принципа организации архивных документов: в 1838 г. 
француский архивист Наталис де Вайи сформулировал правило «уважения к 
архивному фонду» (principe du respect des fonds). Фондом признавалась 
совокупность документов, отложившихся в результате деятельности 
учреждения, корпорации, отдельного лица или семьи; фонд запрещалось 
дробить, смешивать с документами другого происхождения. Наталис де Вайи 
объяснял, что только фондовая организация актов способна обеспечить 
единый подход, ибо отвечает природе самих вещей. В случае же применения 
любых других схем систематизации, например основанных на тематическом, 
видовом (номинальном) и других признаках, существует большой риск не 
найти нужный документ. Распротсранению правила де Вайи содействовало 
закрепление его специальным нормативным актом в 1841 г. и введение в 
качестве обязательного во всех департаментальных и городских архивах 
Франции. Вскоре это правило было принято в других европейских странах: 
Бельгии, Голландии, Пруссии.  
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Правило уважения к фонду переориентировало архивоведческие 
исследования в область методических, терминологических вопросов, 
проблем истории архивных комплексов, их описания. Наработки 
архивоведения во второй половине ХІХ в. были достаточно серьезными. 
Предпринимались попытки упорядочения и сбора основополагающих 
тезисов в специальных руководствах по архивоведению. Среди данного вида 
работ доминировали учебники французских (А.Шампольен-Фигеца (A. 
Champollion-Figeaca) 1860 г., Г.Десъярдинса (G.Desjardinsa) 1890 г.) и 
немецких (Г.Хольтцингера (G.Holtzingera) 1883 г., фон Лорана (F. von 
Lohran) 1890 г.) авторов.  

После осуществленного французами “прорыва” в направлении 
фондовых представлений в архивоведении, дальнейшее развитие они 
получили в Германии. Это связано с именами таких ученых как Л.Ранке и 
Г.Зибель. 

Условия для перехода к фондовой классификации сложились в 
Германии во второй половине ХІХ в. К этому времени в поле зрения 
немецкой историографии оказалась новая проблематика – политическая 
история, и соответственно новые источники – документы правительственных 
учреждений. Этому активно способствовали труды Ранке. Методика 
источниковедческого исследования Ранке делала очевидным то, что при 
работе с “официальными” источниками выжным для исследователя 
становилось не только их содержание, но и сопутствующие им документы, 
логические, информационные связи между актами, образующимися в одном 
ведомстве. Распростаненные же в то время в немецких архивах тематические 
и др. классификации документов приводили к нарушению этих связей, часто 
затрудняли поиск источников. Таким образом, в сознании немецких 
архивистов была очерчена задача сохранения внутренней структуры и 
единства архивных комплексов. Эту идею поддержал и развил ученик 
Л.Ранке, историк, глава Прусского государственного архива Г. Зибель. Им 
были сформулированы основы так называемого принципа происхождения 
или провениенции при упорядочении документов в архиве. В 1881 г. они 
были внедрены в архивную прктику. Суть принципа: распределять 
документы в соответствии с их происхождением и запретить дробить 
единство документов учреждения, нарушать внутреннюю, исторически 
сложившуюся структуру этого единства. По сравнению с француским 
правилом уважения к фонду достижением немецкого принципа было 
положение о необходимости сохранения внутренней структуры архивного 
комплекса в том виде, который сложился еще на этапе делопроизводства в 
концелярии. Французы же допускали возможность ее изменения, но в рамках 
фонда. Сам термин “фонд”, считавшийся принадлежностью только 
французской архивистики, немцами также принят не был. Они употребляли 
термин “Beschtand”, обозначавший более содержательное понятие, не 
допускавшее уступок логическим классификациям.  
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Нужно отметить, что Л.Ранке и его школа сыграли решительную роль в 
изменении взглядов ученого мира на архивы. Достоверность стала 
признаваться в основном только за документами официального 
происхождения. Архивы же в то время хранили в масе своей акты именно 
такого рода. Таким образом, в среди историков укрепилось мнение, что без 
архивного или официального документа нет достоверной истории.  

Принцип происхождения обладал потенциальной возможностью 
универсального подхода к решению всех теоретических задач 
архивоведения. Но разработанная в Германии его форма была внутренне 
несколько ограниченной и постепенно преобрела черты 
“регистратурпринципа”, т.е. требования обязательного сохранения 
внутренней структуры фонда в том виде, в каком она сложилась в 
регистратуре (концелярии, архиве) учреждения, невзирая на возможные 
неудобства для пользователя. 

Понятия “фонд” и “регистратурпринцип” подверглись дальнейшей 
разработке в Голландии, где архивистика, как и сама историческая наука, 
испытывала сильное немецкое влияние. В 1898 г. вышло в свет «Руководство 
по упорядочению и описаню архивов» под авторством голландцев Самуеля 
Муллера, Ёхана Фейта и Роберта Фруина (“Handleiding voor het ordenen en 
beschrijven van archiven”, Гронинген 1898). Можно заметить, что благодаря 
своим многочисленным переводам на другие языки эта книга стала наиболее 
популярным и востребованным изданием в области архивоведения в 
маштабах всей Европы конца XIX – первой половины XX вв. Эта работа в 
некоторм смысле “популяризировала” уже использовавшийся на практике 
принцип “провениенции” (происхождения), закрепила его в теоретической 
базе архивоведения. Благодаря чему некоторые исследователи называют 
именно голландцев авторами этого асновополагающей архивоведческой 
категории. В работе была представлена формулировка понятия фонд: 
совокупность документов, официально полученных учреждением либо 
официально составленных одним из его должностных лиц и 
предназначенных оставаться в данном учреждении или у данного 
должностного лица. Принцип происхождения понимался именно исходя из 
указанной сути фонда. Всё находящееся за пределами официально 
полученного и официально составленного должно было оставаться вне 
фонда.  

В 1910 г. на І Международном конгрессе архивистов и библиотекарей в 
Брюсселе принцип провениенции был признан наилучшей системой 
классификации и инвентаризации каждого архивного фонда как с точки 
зрения архивного порядка, так и в целях исторических исследований. Его 
официально утвержденная на конгрессе формулировка звучала так: “При 
классификации и хранении архивных документов необходимо каждый из них 
помещать в ту группу или часть группы документов, в состав которых 
документ входил, когда данная коллекция (имеется в виду - фонд) была еще 
живым организмом”.  
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Таким образом, от XVI до начала ХХ вв. архивоведение прошло 
значительный путь в своём развитии, выделилось в отдельную научную 
область знаний практической направленности, выработало свои 
принципиальные основы. Во главу угла в архивоведении ставилось понятие 
архивного фонда, как самостоятельного комплекса документов, 
образовавшихся в деятельности юридического либо физического лица 
(семьи, рода). Признавалась самоценность подобных комплексов, 
подчеркивалась важность таких их характеристик как – самостоятельность, 
неделимость, органическая целостность заключённой в них документации, 
содержащая в себе определенный внутренний порядок и структуру. Принцип 
провениенции требовал сохранения в архиве данной целостности и 
формирования фондов сугубо по признаку единства происхождения от 
одного создателя. Отрицались искусственные схемы классификации по 
каким-либо другим признакам, так как они разрушали фонды и их 
внутреннее единство. Документы одного фонда либо фондообразователя не 
должны были присоединятся к комплексу документов другого. 

Принцип происхождения и сама категория фонда стали 
основополагающими в архивоведении ХХ в. Именно на их основе архивная 
наука каждой из стран Европы в дальнейшем развивала свою теоретическую 
базу, строила практическую работу в архивах. Естественно имела место и 
региональная специфика, даже отрицание данного принципа. Однако это не 
помешало ему сохранить доминирующие позиции и до настоящего времени. 
В полной мере это отноится и к отечественному архивоведению. 

 
1.3. Характеристика источников, литературы, ресурсов удаленного 

доступа по архивоведению и архивному делу Беларуси 
1.3.1. Источники.1 Исходя из определения понятия архивоведения как 

науки об архивах или комплексной дисциплины, изучающей историю и 
организацию, теорию и методику работы архивов в области учета, описания, 
использования, обеспечения сохранности документов, научную организацию 
труда и экономику архивного дела2, все источники, свидетельствующие о 
состоянии архивоведения в Беларуси, можно разделить на две группы. В 
первую целесообразно включить те из них, которые содержат сведения об 
истории архивов в Беларуси с древнейших времен и до настоящего времени, 
во вторую — документы нормативно-правового и методического характера, 
ранее служившие (или ныне служащие) основой для практической 
деятельности архивов. Такое деление, несмотря на его условность, позволяет 
составить более или менее точное представление об историческом пути, 

                                                 
1 Источник материала по вопросам 1.3.1. и 1.3.2.: Шумейко М.Ф., Козак К.И., Селеменев В.Д. 
Архивоведение Беларуси: учеб. пособие. Ч. І: История и организация архивного дела. Минск, 1998. – С. 15 – 
31 «Гл.1 Источники и литература по архивоведению Беларуси». Характеристика действующих в Республике 
Беларусь нормативных правовых и нормативно-методических документов дана ниже, см.: Тема 3 Архивное 
дело в Беларуси на современном этапе, лекция 6 (3.1.) Законодательство Беларуси в сфере архивного дела и 
делопроизводства. 
2 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 1993. Т. 1. С. 169. 
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пройденном белорусскими архивами, а также основных направлениях их 
работы. 

Сохранилось очень немного свидетельств документального или 
повествовательного характера о существовании архивов в древнебелорусских 
княжествах; к тому же они дошли до нас в источниках более позднего 
времени. Так, о древнейшем белорусском архиве (Полоцкое княжество), 
находящемся в Бельчицком Борисоглебском монастыре, известно из путевых 
записок археографа П.И. Кеппена, сделанных им в 1821 г.3 

Несравненно большее количество источников имеется об архивах 
Великого княжества Литовского. Часть из них в свое время была 
опубликована Виленской археографической комиссией, а также Виленским и 
Витебским центральными архивами древних актов. Так, на существование в 
средние века архивов в Бресте, Кобрине, Каменце, Вильно, Могилеве 
указывают соответствующие документы 6, 9, 10, 39 томов “Актов Виленской 
археографической комиссии”; о полоцких, могилевских, кричевских, 
витебских архивах упоминается в 4—6, 7—19, 30, 32 томах “Историко-
юридических материалов, извлеченных из актовых книг губерний Витебской 
и Могилевской” (издавались Витебским центральным архивом древних 
актов). 

Важнейшими источниками законодательного характера, 
свидетельствующими о наличии архивов в Великом княжестве Литовском и 
регламентирующими порядок их создания и основные направления 
деятельности, являются Статуты Великого княжества Литовского 1566 и 
1588 гг. (11-й артикул 4-го раздела Статута 1566 г. и 13-й артикул 4-го 
раздела Статута 1588 г.)4. 

Незаменимым источником для исследователей, изучающих историю 
архивного дела в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, 
является восьмитомная публикация документов древнего права Польши и 
Великого княжества Литовского — Volumina legum, второе издание которой 
было предпринято в 1859—1860 гг.5 Хронологически восьмитомник 
охватывает период с 1347 г. по конец XVIII в. и включает статуты, 
конституции, привилеи и другие документы Речи Посполитой и Великого 
княжества Литовского. Здесь, в частности, находятся Статут Иоанна 
Альберта 1496 г., определяющий помимо прочего порядок хранения земских 
книг, судебных актов; Конституция Великого княжества Литовского 1607 г., 
содержащая статьи о ревизии книг Метрики Великого княжества Литовского, 
строительстве архивохранилища в Полоцке; привилей 1551 г., выданный 
польским королем Сигизмундом-Августом князю Радзивиллу на право 
создания архива в Несвиже (оказавшийся, как установили современные 
исследователи, фальсификатом) и др.6 
                                                 
3 Алексеев Л.В. Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии в IX—XII вв.). М., 1966. С. 229. 
4  Статут Великого княжества Литовского 1566 г. и поправы статутовые 1578 г. // Временник импер. 
Московского общества истории и древностей российских. Кн. 23. М., 1855. С. 70; Статут Вялікага княства 
Літоўскага 1588 г.: Тэксты. Даведкі. Каментарыі. Мн., 1989. С. 378. 
5  Volumina legum. Т. 1—8. S-Petersburg, 1859—1860. 
6  Volumina legum. Т. 1. S. 448, 450; Т. 7. S. 399—400. 
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Для изучения истории архивного дела в Беларуси периода ее 
вхождения в состав Российской империи (конец XVIII — начало XX в.) 
представляются важными источники, включенные в двухтомный “Сборник 
материалов, относящихся до архивной части в России” (Т. 1. Пг., 1916; Т. 2. 
Пг., 1917). Они в основном извлечены из “Полного собрания законов 
Российской империи” и отражают историю центральных российских (Т. 1) и 
провинциальных (Т. 2) архивов. Наряду с немногочисленными 
общероссийскими законами в области архивного дела во втором томе 
сборника публикуются документы об истории создания Виленского и 
Витебского центральных архивов древних актовых книг, их реорганизации, 
основных направлениях деятельности и т.д. Большое место в сборнике 
занимают вопросы, связанные с учреждением в конце XIX в. губернских 
ученых архивных комиссий (в том числе и Витебской), а также с 
деятельностью местных историко-археологических обществ, таких, как 
Гродненский и Минский церковные историко-археологические комитеты с 
древлехранилищем и музеем, Могилевский епархиальный церковно-
археологический комитет с музеем, Полоцкое церковно-археологическое 
древлехранилище и др.7 

Изучение этих и других включенных в двухтомник источников дает 
возможность составить представление об основных чертах архивного дела в 
России в целом и в белорусских губерниях в частности. Характерными для 
них являлись отсутствие централизации хранения архивных документов 
(единственный исторический архив Беларуси — Витебский, который 
просуществовал 40 лет, был ликвидирован) и полнейшая децентрализация 
управления архивами в центре и на местах. Нередко это вызывало хищения и 
уничтожение архивных документов как вследствие сознательной 
деятельности чиновников, так и из-за некомпетентности лиц, которым 
поручались отбор и передача на постоянное хранение документов местных 
органов и учреждений, утративших свое практическое назначение. О 
многочисленных фактах гибели ценных в историческом отношении 
документов, хранившихся в архивах учреждений и организаций Беларуси, 
свидетельствуют материалы Первого съезда представителей губернских 
ученых архивных комиссий8, а также труды 15 археологических съездов, 
состоявшихся в конце XIX — начале XX в. в Москве, Киеве, Вильно, Риге и в 
других городах, в которых принимали участие историки и архивисты из 
Беларуси.9 

Полувековая история архивного дела в Беларуси начиная с октября 
1917 г. нашла отражение на страницах сборника законодательных и 
руководящих документов “Архивное дело в БССР” (1918—1968), 
подготовленного сотрудниками Главного архивного управления при СМ 

                                                 
7  Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. Пг., 1917. Т. 2. С. 332, 339, 340, 348 и др. 
8  Труды первого съезда представителей губернских ученых архивных комиссий и соответствующих им 
установлений. 6—8 мая 1914 г. Спб., 1914. С. 32—35, 63—64. 
9  Бржостовская Н.В. Вопросы архивного дела на археологических съездах в России // Археографический 
ежегодник за 1971 год. М., 1972. 



 13

БССР и изданного в 1972 г. В нем опубликованы постановления и 
распоряжения Президиума ЦИК и Верховного Совета Беларуси, Совета 
Народных Комиссаров БССР и Совета Министров республики и других по 
вопросам архивного дела, приказы руководителей Архивного управления, 
дополняющие постановления и распоряжения высших органов власти и 
управления Беларуси. Включенные в сборник источники показывают, каким 
путем шла реорганизация архивного дела в республике, дают представление 
о принципах и критериях, которыми руководствовались архивисты, 
распределяя документы между белорусскими архивохранилищами. Они, 
наконец, свидетельствуют о сложившейся в 60-е годы сети архивных органов 
и учреждений, за небольшим исключением остающейся неизменной и в 
последнее время. 

Основой для создания и функционирования государственных архивов 
Беларуси были и остаются принимаемые высшими законодательными 
органами республики законы об охране памятников истории и культуры, 
охране исторического наследия белорусского народа, об архивах и др. 
Важнейшие из них — Закон “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны” 
(принят Верховным Советом Республики Беларусь 13 ноября 1992 г.) и Закон 
“Аб Нацыянальным архіўным фондзе і архівах у Рэспубліцы Беларусь” 
(подписан 6 октября 1994 г.) — включены в специальный сборник “Архіўная 
справа на Беларусі ў дакументах і матэрыялах” (1921—1995 гг.), 
подготовленный Белорусским научно-исследовательским институтом 
документоведения и архивного дела и изданный в 1996 г. 

Помимо этих документов в сборнике, который является продолжением 
вышеуказанного аналогичного издания, публикуются также документы о 
состоянии архивного дела в республике в 70—90-е годы и материалы об 
истории архивов компартии и комсомола Беларуси в 20—90-е годы. 

Таким образом, перечисленные некоторые виды источников, 
относящихся к истории и организации архивного дела, свидетельствуют о 
довольно широкой источниковой базе по данному разделу архивоведения, 
чего нельзя сказать применительно ко второму разделу, касающемуся 
вопросов теории, методики и практики работы белорусских архивов. До 
октября 1917 г. они, как правило, рассматривались в совокупности с 
проблемами истории и организации архивного дела. В послеоктябрьский же 
период вследствие централизации архивного дела, создания единого 
Государственного архивного фонда СССР, составной частью которого стали 
и документы белорусских архивов, вся нормативно-методическая база 
разрабатывалась в Москве. В Беларуси в лучшем случае лишь дублировались 
и принимались к исполнению те или иные нормативные акты, 
регламентирующие различные направления деятельности архивов10. Об этом 
свидетельствует приведенный ниже перечень актов, разработанных в разное 

                                                 
10  Исключение составляют лишь “Правілы работы даследчыкаў у чытальных залах дзяржаўных архіваў 
Рэспублікі Беларусь”. (Мн., 1993), введенные в действие с 1 августа 1993 г. и заменившие ранее 
действовавшие “Правила работы исследователей в читальных залах государственных архивов СССР” (М., 
1990). 
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время Главархивом СССР и до настоящего времени регламентирующих 
деятельность государственной архивной службы Республики Беларусь. 
(Приказ о признании их действующими для архивной службы Беларуси был 
подписан руководством Белкомархива 25 мая 1993 г.). 

1.3.2. Литература. Наряду с источниками существует обширная 
литература по архивоведению Беларуси. Она включает специальные 
монографические исследования по различным аспектам архивоведения; 
справочники типа путеводителей, описей и другие по центральным и 
местным государственным архивам Беларуси, предисловия к сборникам 
документов, подготовленным сотрудниками архивов или по документам 
архивов; материалы научных конференций по проблемам архивоведения, 
источниковедения, археографии; многочисленные статьи исследова-
тельского, обзорного, справочного характера, опубликованные как в 
специальной историко-архивной периодике (журналы “Архивное дело” 
“Исторический архив”, “Вопросы архивоведения”, “Советские архивы”, 
“Отечественные архивы”, “Научно-информационный бюллетень Архивного 
управления при СМ БССР” и др.), так и в общественно-политических, 
исторических и историко-литературных журналах. 

В данный обзор литературы включены наряду с исследованиями 
белорусских авторов и наиболее важные работы зарубежных историков и 
архивистов, затрагивающие проблемы архивоведения Беларуси. Это не 
только поможет определить географию исследований, но и даст возможность 
сравнить отечественный уровень разработки архивоведческих вопросов с 
зарубежным. 

Из-за отсутствия работ обобщающего характера исследования по 
истории и организации архивного дела в Беларуси можно подразделить на 
конкретные, посвященные истории отдельно взятого архива, и общие, 
посвященные архивам определенной местности (города, уезда, губернии, 
района, области). После 1917 г. и особенно в 70—80-е годы XX в. 
появляются статьи (как правило, в связи с различными архивными 
юбилеями), содержащие сведения об основных количественных показателях 
работы архивов, изменениях в их структуре и т.д. 

Пожалуй, ни один архив, существовавший в средние века и хранивший 
документы белорусских земель, не вызывал такого пристального внимания 
со стороны отечественных и зарубежных историков, как Метрика Великого 
княжества Литовского. Это обусловлено не только важностью документов, 
входивших в него, но и заинтересованностью в их использовании историков 
Беларуси, Литвы, Украины, России, Польши и других стран. 

Едва ли не первая попытка научного описания документов Метрики 
была предпринята метрикантом, т.е. заведующим архивом, 
Л.М. Зельверовичем в 1883 г. Ее результаты были изданы в этом же году в 
Петербурге под названием “Литовская метрика: Государственный отдел 
Великого княжества Литовского при Правительствующем Сенате: грамоты и 
регесты из собрания “древних актов”, писанных на пергамене на литовско-
русском, латинском, нижнегерманском, старочешском и польском языках”. 
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Вслед за Л.М. Зельверовичем в 1887 г. метрикант С.Л. Пташицкий 
издал “Описание книг и актов Литовской метрики”, в котором помимо 
собственно перечня книг изложил историю центрального архива Великого 
княжества Литовского. Это описание С.Л. Пташицкого (не совсем удачное с 
точки зрения “узаконенной” составителем терминологии для  обозначения 
книг, что отмечается современными исследованиями11) впоследствии 
составило основу 21-й книги издаваемых Московским архивом 
Министерства юстиции (там хранилась Метрика) “Описаний документов и 
бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции” (книга 
вышла в свет в 1915 г.). 

Истории Метрики касались в конце XIX — первой половине XX  в. 
такие известные белорусские историки, как М.В. Довнар-Запольский, 
В.И. Пичета, Д.И. Довгялло, польский исследователь И. Якубовский, 
российский ученый Н.Г. Бережков и др.12 

Возобновление активного изучения истории Метрики относится к 
1970—1980 годам. Это было обусловлено решением советско-польского 
коллектива ученых-историков начать регулярную публикацию из этого 
архива. Предполагалось каждой стороной издавать по одному туму 
документов в пять лет. И хотя российские и белорусские ученые, в отличие 
от своих польских и литовских коллег13, до сих пор не издали ни одного 
тома, появился ряд работ, раскрывающих и углубляющих историю 
складывания Метрики, анализирующих состав входящих в нее документов и 
т.д. 

Среди них — подготовленные известными российскими историками 
С.М. Каштановым и А.Л. Хорошкевич методические рекомендации по 
изданию и описанию материалов Литовской метрики14, тезисы докладов 
межреспубликанской научной конференции, состоявшейся в апреле 1988 г. в 
Вильнюсе15, сборник научных трудов в двух частях, подготовленный учены-
ми России, Украины, Беларуси и Литвы в 1983 г., но увидевший свет лишь 

                                                 
11  Хорошкевич А.Л. План и основные принципы издания и описания Литовской метрики // Методические 
рекомендации по изданию и описанию материалов Литовской метрики. М.; Вильнюс, 1985. С. 6. 
12  Довнар-Запольский М.В. Рец. на кн.: “Акты Литовской метрики”. Т. 1. Вып. 1. // Журнал Министерства 
народного просвещения. 1896. № 11/12; Пичета В.И. Культура Белоруссии в XVI в. // Пичета В.И. 
Белоруссия и Литва XV—XVI вв. (исследования по истории социально-экономического, политического и 
культурного развития). М., 1961; Даўгяла Дз.I. Ë³òî¢ñêàÿ ìåòðûêà ³ ÿå êàштоўнасці для вывучэння 
мінуўшчыны Беларусі // Працы Першага з’åçäа даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі, 17—18 
студзеня 1926 г. Мн., 1926 (эта же статья Довгялло Д.И. была издана отдельной брошюрой в 1933 г. в Риге); 
Jakubowski I. Archiwum panstwowe W.X. Litewskiego i jego losy // Archeion. Т. 9. 1931; Бережков Н.Г. 
Литовская метрика как исторический источник: О первоначальном составе книг Литовской метрики. М.; Л., 
1946. 
13  К настоящему времени польские ученые издали два тома документов Метрики: Metryka Litewska: Ksiega 
Sigillat 1709—1719 / Oprac. A. Rachuba. Warszawa, 1987; Metryka Litewska: Rejestry podymnego Wielkiego 
Ksiestwa Litewskiego: Wojewodstwo wilenskie 1690 r. / Oprac. A. Rachuba. Warszawa, 1989;  литовские (1 ò.): 
Lietuvas metrika (1427—1506). Knyga N 5 (подготовил к печати Э. Банионис). Vilnius, 1993, и др. 
14  Методические рекомендации по изданию и описанию материалов Литовской метрики / ИИ АН СССР, 
Археографическая комиссия при Отделении истории АН СССР, ИИ Литовской АН ССР, ЦГАДА. М.; 
Вильнюс, 1985. 
15  Литовская метрика: Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. Апрель 1988 г. 
Вильнюс, 1988. 
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через 7 лет16, и др. Особый интерес среди материалов последнего сборника 
представляет впервые опубликованный белорусским историком 
Г.Я. Голенченко реестр (опись) книг Метрики, составленный в 1623 г. при 
передаче архива новому канцлеру ВКЛ Альбрехту Радзивиллу17. Его 
содержание дает сравнительно полное представление о составе архива ВКЛ в 
первой четверти XVII в. и позволяет реконструировать некоторые его черты 
в предшествующий период. 

В это же время (1970—1990) появляются другие работы белорусских, 
литовских, украинских, польских, американских исследователей, специально 
посвященные истории Метрики Великого княжества Литовского18. 

Не меньший интерес вызывали и продолжают вызывать Виленский и 
Витебский центральные архивы древних актов. Одним из первых, кто 
обратился к истории Виленского архива, стал его заведующий 
Н.И. Горбачевский19. В пространной статье автор наряду с изложением 
истории создания архива подробно остановился на анализе законодательства 
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в области архивного 
дела. Продолжением статьи может служить подготовленный 
Н.И. Горбачевским и изданный в 1872 г. “Каталог древним актовым книгам 
губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской, также книгам 
некоторых судов Могилевской и Смоленской губерний, хранящимся ныне в 
Центральном архиве в Вильне”, который содержит помимо прочего 
характеристику основных судов, существовавших в Великом княжестве 
Литовском. 

В 1878 г. в “Сборнике Археологического института” (т. 1) 
опубликована статья В.А. Лялина “Виленский центральный архив”, не 
носившая оригинального характера и в основном повторявшая статью 
Н.И. Горбачевского. 

Пятидесятилетний юбилей архива, отмечавшийся в 1902 г., вызвал ряд 
публикаций, посвященных ему. Среди них статьи заведующего архивом 
И.Я. Спрогиса, преподавателя Виленской духовной семинарии 
А.И. Миловидова, а также брошюра помощника архивариуса В.К. Голуба20. 
Наиболее обстоятельной является работа В.К. Голуба. Самое значительное 

                                                 
16  Исследования по истории Литовской метрики: Сб. научных трудов. Ч. 1—2. М., 1989. 
17  Там же. Ч. 2. С. 336—374. 
18  Мянжынскі В.С. Метрыка Вялікага княства Літоўскага як крыніца па гісторыі землеўладання Беларусі 
(першая палавіна XVI ст.) // Весці АН БССР. Сер. грам. навук. 1987. № 2; Баніёніс Э. З гісторыі Літоўскай 
метрыкі // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 1; Методические рекомендации по использованию 
Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории: Уч. пособие. Днепропетровск, 
1987; Sulkowska-Kurasiowa I. Metryka Litewska — charakterystyka i dzieje // Archeion. T. 65. 1977; Kennedy 
Grimsted P. Uklad i zawartosci Metryki Litewskiej // Archeion. T. 80. 1980 (подробную библиографию работ, 
посвященных изучению истории Метрики, а также анализу материалов, входящих в нее, см. в кн.: Lietuvos 
metrika (1427—1506). Kn. N 5. S. 14—17). 
19  О Центральном архиве древних актовых книг губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской 
// Вестник Западной России. 1869. Кн. 5. Т. 2. Кн. 6. Т. 2. 
20  Спрогис И.Я. Виленский центральный архив древних актовых книг // Памятная книжка Виленской губ. на 
1902 год. Вильна, 1901; Миловидов А.И. Виленский центральный архив (1852—1902) // Журнал 
Министерства народного просвещения. 1902. № 4; 50-летие Виленского центрального архива древних 
актовых книг. Исторический очерк. Сост. пом. архивариуса В.К. Голуб. Вильна, 1902. 



 17

исследование об архиве представляет книга польского ученого, сотрудника, а 
затем, когда Вильно находился в составе Польши, руководителя Виленского 
архива Р. Меницкого21. В ней содержится наиболее полный 
историографический обзор работ об архиве, вышедших ко времени издания 
книги, а также излагаются основные направления его деятельности. 

О Р. Меницком как историографе архивоведения и археографии 
Беларуси следует сказать особо. Наряду с очерком, посвященным истории 
Виленского архива, его перу принадлежат исследования о Витебском 
центральном архиве древних актов, Виленской археографической комиссии, 
архиве Муравьевского музея в Вильно и др.22 Р. Меницкий был не только 
знатоком архивного дела, но и высококвалифицированным археографом, 
подмечавшим и справедливо критиковавшим многочисленные ошибки 
издателей “Актов Виленской археографической комиссии”. В 
противоположность основному направлению деятельности виленских архива 
и комиссии, главной целью которых являлось доказать, что Литва и Беларусь 
всегда были “исконно русским краем”, Р. Меницкий придерживался прямо 
противоположного взгляда. Он считал, что Беларусь и Литва представляют 
собой одну из провинций Польши. Однако местами в работе Р. Меницкого о 
Виленской археографической комиссии встречаются откровенно 
шовинистические выпады против русских. 

О деятельности Виленского архива в связи с изложением истории 
создания Виленской археографической комиссии говорил и Н.Н. Улащик в 
одной из лучших книг по археографии, источниковедению и архивоведению 
Беларуси — “Очерках по археографии и источниковедению истории 
Белоруссии феодального периода” (1973). 

Первым автором, писавшим о Витебском архиве, был В.А. Лялин. В 
1880 г. он опубликовал в Петербурге брошюру “Витебский архив бывшего 
генерал-губернаторства” и статью “Витебский центральный архив” в третьем 
томе “Сборника Археологического института”. Автор привел данные об 
архиве бывшего генерал-губернаторства, отметив, что с его ликвидацией в 
1855 г. около половины дел передано в губернское правление, МВД, Синод и 
лишь 1002 дела поступили в Витебский центральный архив. 

Кроме В.А. Лялина об истории Витебского архива писал и 
Д.И. Довгялло, который заведовал архивом с 1897 г. В опубликованных в 
1898 г. под его редакцией “Историко-юридических материалах” (т. 27) 
Д.И. Довгялло в пространном предисловии изложил историю создания 
архива и его состояние на время публикования тома. Об издательской 
деятельности сотрудников Витебского архива кроме Р. Меницкого, 
Н.Н. Улащика, В.А. Лялина, Д.И. Довгялло писали и другие современные 
белорусские историки, архивисты23, однако их работы не носили 

                                                 
21  Mienicki R. Archiwum akt dawnich w Wilnie. Warszawa, 1923. 
22 Mienicki R. Archiwum akt dawnich w Witebsku. Warszawa, 1939; Он же. Wilenska komisia archeograficzna. 
Wilno, 1925; Он же. Archiwum Murawjowski w Wilnie. Warszawa, 1936; è др. 
23  Умецкая Е.С. Издательская деятельность Витебского центрального архива древних актов (1871—1906 гг.) 
// Гуманитарные науки. Сб. статей аспирантов МГПИ. Мн., 1975; и др. 



 18

оригинального характера и в большинстве случаев обильно заимствовали 
труды предшественников. 

Наибольший вклад в историографию архивоведения Беларуси до 
октября 1917 г. внесли А.П. Сапунов, Д.И. Довгялло, С.Л. Пташицкий. 
Связанные с деятельностью Виленского и Витебского центральных архивов, 
Виленской археографической и Витебской архивной комиссиями, 
Московским археологическим обществом и другими учреждениями и 
организациями историко-архивного профиля, они регулярно выступали со 
статьями и описаниями документов белорусских архивов в местной 
периодической печати, в изданиях археологического общества или с 
отдельными брошюрами. Так, А.П. Сапунов подготовил и опубликовал в 
трудах Археографической комиссии Московского археологического 
общества обзорную статью “Архивы в городах Могилеве губ. и Минске”24, 
опись архива Полоцкой духовной консистории (подготовлена с участием 
М.Л. Веревкина)25, Д.И. Довгялло — сообщения об архиве Витебского 
губернского правления26, архиве Лепельской городской думы и сиротского 
суда27, описание предметов древности, поступивших в Витебское 
епархиальное церковно-археологическое древлехранилище по ноябрь 1897 г. 
(подготовлено совместно с Н.Я. Никифоровским)28, С.Л. Пташицкий — 
краткие сведения о рукописях библиотеки гр. Хрептовича в Щорсах29. Об 
архивах Пинского Лещинского, Жировицкого монастырей, так называемом 
“Архиве западнорусских униатских митрополитов” писали А.И. Миловидов, 
Л. Паевский, П. Жукович, С. Рункевич30 и др. 

Информация о состоянии белорусских архивов во второй половине 
XIX — начале XX в. содержится также в издаваемых Минским, Витебским, 
Гродненским, Могилевским губернскими статистическими комитетами 
“Памятных книжках”, изданиях Минского, Гродненского, Могилевского 
церковных историко-археологических комитетов, Витебской ученой 
архивной комиссии, в издаваемой А.П. Сапуновым “Витебской старине” и 
др. Однако обобщающих работ по истории архивного дела в Беларуси в этот 
период не появилось. 

                                                 
24  Древности: Труды Археографической комиссии Московского археологического общества. Вып. 2. М., 
1902. Т. 2. 
25  Там же. М., 1898. Т. 1. 
26  Там же. М., 1898. Кн. 1. Т. 1. 
27  Там же. М., 1902. Т. 2. Вып. 2. 
28  Полоцкие епархиальные ведомости. Отдел. оттиск. 1897. № 23, 24; 1898. № 1, 10—12, 15, 16; 1899. № 22. 
29  Древности: Труды Археографической комиссии Московского археологического общества. Т. 1. Вып. 3. 
М., 1899. 
30  Миловидов А.И. Архив упраздненного Пинского Лещинского монастыря. М., 1900; Паевский Л. 
Жировицкий и Брест-Литовский архивы // Труды IX Археологического съезда â Вильне. Ì., 1895. Ò. 1; 
Жукович П. Сообщение об архиве западнорусских униатских митрополитов. Пг., 1915; Описание 
документов архива западнорусских униатских митрополитов. Спб., 1897. Т. 1; Спб., 1907. Т. 2. 
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Что касается описаний частновладельческих архивов Беларуси или 
статей, им посвященных, то особый интерес к этому вопросу в конце XIX — 
начале XX в. проявляли польские историки и архивисты31. 

С созданием БССР основное внимание белорусских архивистов и 
историков сосредоточилось на сборе информации о вывезенных из Беларуси 
в разное время архивных собраниях. Предпринимаются попытки их 
возвращения в республику. Об этом свидетельствуют труды Первого съезда 
исследователей белорусской археологии и археографии, книги А.А. 
Шлюбского “Доля кнігасховаў і архіваў зямель крыўскіх і былога княства 
Літоўскага” (Коўна, 1925), М.И. Касперовича “Краязнаўства” (Нарысы) (Мн., 
1929) и др. Информация архивоведческого характера в 30—40-е годы 
регулярно помещалась в журнале “Полымя”, а также в российской архивной 
периодике — “Архивном деле”, “Красном архиве”. 

Значительным событием в историографии архивоведения России и 
Беларуси стали подготовленные профессором Московского историко-
архивного института И.Л. Маяковским “Очерки по истории архивного дела в 
СССР (опыт систематического руководства). Ч. I. История архивного дела в 
СССР до Октябрьской социалистической революции” (М., 1941; 2-е 
переработанное и дополненное издание книги вышло в 1960 г.). Особый 
интерес представляет то обстоятельство, что “историю архивного дела автор 
трактовал не как процесс развития только русского архивного дела, но и как 
историю архивного дела других народов Советского Союза, по крайней мере 
тех из них, о документах которых дошли до нас хотя бы скудные сведения”. 

Кроме того, историю архивного дела в дореволюционной России 
И.Л. Маяковский попытался поставить в связь с историей архивного дела на 
Западе, что давало возможность читателям (в том числе и студентам 
Историко-архивного института, исторических факультетов университетов) 
делать соответствующие выводы об общем и особенном в развитии 
российского и западноевропейского архивоведения. Шестая глава “Очерков” 
полностью посвящена описанию постановки архивного дела в Великом 
княжестве Литовском; отдельные параграфы книги затрагивали также 
вопросы, связанные с историей создания и деятельностью Виленского и 
Витебского центральных архивов древних актов, Виленской 
археографической комиссии, Витебской ученой архивной комиссии и др. 

Однако в главе “Частновладельческие архивы” автор не упомянул о 
существовании таких известнейших, и не только в Беларуси, фамильных 
собраний документов, как архивы кн. Радзивиллов, Сапег, Ходкевичей и др. 
Обошел своим вниманием И.Л. Маяковский церковные и монастырские 
архивы Беларуси. Тем не менее “Очерки” являются не только 
историографическим фактом. Это действительно одно из первых (до сих пор 
лучшее) обобщающих исследований, посвященных истории архивного дела в 
России с древнейших времен до 1917 г. 
                                                 
31  Archiwum domu Radziwillow. Krakow, 1885; Barwinski E. Archiwum ks. Radziwillow w Nieswiezu: Rys jego 
historyi i sprawozdanie z poszukiwan // Archiwum komisji Historycznej PAN. 1909. N 11; Archiwum domu 
Sapiehow wydane staraniem rodziny. T. 1. Lwow, 1892; è др. 
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Аналогичной работой (хотя и не такого, как “Очерки” 
И.Л. Маяковского, уровня), помогающей разобраться в сложнейших 
реорганизациях сети архивных учреждений СССР (в том числе и Беларуси) в 
20—30-е годы, стала книга профессора МГИАИ В.В. Максакова “История и 
организация архивного дела в СССР (1917—1945 гг.)” (М.,1969). Она, как и 
книга И.Л. Маяковского, долгое время оставалась основным учебным 
пособием для студентов Историко-архивного института и архивных 
отделений некоторых университетов СССР. 

Из вышедших в 1980—1990 гг. в Москве учебных пособий и 
монографий, содержащих сведения о белорусских архивах, следует отметить 
также работы профессора Историко-архивного института В.Н. Самошенко 
“Исторические архивы дореволюционной России” (М., 1986), “История 
архивного дела в дореволюционной России” (М., 1989), исследование 
преподавателя этого же института Т.И. Хорхординой “История Отечества и 
архивы. 1917—1980 гг.” (М., 1994) и др. 

В первых двух работах значительное место отводится освещению 
истории создания и деятельности Виленского и Витебского архивов древних 
актов (при этом помимо опубликованных статей и документов автор 
использует и ранее не известные источники, хранящиеся в архивах Москвы), 
в третьей — упоминается о трагической судьбе архивов Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. 

Значительный вклад в историографию архивоведения Беларуси внес 
А.И. Азаров, с 1944 по 70-е годы возглавлявший архивную службу 
республики. Его статьи по вопросам истории и организации архивного дела в 
Беларуси публиковались начиная с 50-х годов в московской архивной 
периодике, выходившем в конце 50 — начале 60-х годов “Научно-
информационном бюллетене Архивного управления при СМ БССР”, 
сборниках статей и других изданиях32. В 1955 г. автор защитил кандидатскую 
диссертацию “Архивное дело в Белорусской ССР”, изложив в ней в самом 
сжатом виде историю архивного строительства в Беларуси начиная с 
древнейших времен. 

Истории архивного строительства в Беларуси в послеоктябрьский 
период касались авторы предисловий к путеводителям по центральным и 
местным архивам республики, изданным в 60—70-е годы33. 

                                                 
32  Азаров А.И. Архивное дело в Белоруссии до Великой Октябрьской социалистической революции // 
Научно-информационный бюллетень ÀÓ при СМ БССР. 1961. № 10; Он же. Архивное строительство в 
союзных республиках. Белорусская ССР // Исторический архив. 1958. № 3; Он же. Некоторые итоги 
деятельности архивных учреждений БССР // Вопросы архивоведения. 1965. № 2; Он же. Архивное 
строительство и государственные архивы в БССР (1918—1968) // Государственные архивы и архивное дело 
в союзных республиках. М., 1971; Он же. 50 лет советского архивного строительства и задачи архивных 
учреждений БССР // Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР. Мн., 1971; и др. 
33  Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства БССР. 
Мн., 1967; Центральный государственный исторический архив Белорусской ССР в гор. Гродно: 
Путеводитель. Мн., 1965; Центральный государственный исторический архив БССР в Минске: 
Путеводитель. Мн., 1974; Государственный архив Минской области и его филиал в г. Молодечно: 
Путеводитель (1917—1941 гг.). Мн., 1967; Государственный архив Витебской области и его филиал в 
Полоцке: Путеводитель (1917—1941 гг.). Мн., 1972; Государственные архивы Брестской, Гродненской 
областей, филиал Государственного архива Минской области  в Молодечно: Справочник (по докум. 
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Комплексной работой, освещающей историю, а также теорию, 
методику и практику архивного дела в Беларуси, является сборник статей 
“Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР” (Мн., 1971), изданный 
по итогам юбилейной конференции белорусских архивистов и историков, 
проходившей в июне 1968 г. в Минске и посвященной 50-летию издания 
Декрета “О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР”. 
Вышедший в 1980 г. сборник статей “Вопросы археографии в БССР” 
знакомит с состоянием публикационной работы в госархивах республики. 

Выступления в 60—80-е годы на страницах журналов “Вопросы 
архивоведения”, “Советские архивы” белорусских архивистов 
свидетельствуют об их возросшем научном уровне, например имеющие 
научный характер статьи Е.Ф. Шорохова, Р.Г. Мироновой, Н.И. Каминского, 
М.Ф. Шумейко и др.34 

В конце 80 — начале 90-х годов в республике появился ряд работ, 
свидетельствующих о внимании, проявляемом прежде всего историками-
архивистами к проблемам выявления, собирания и изучения документов 
белорусского возрождения35. Материалы о белорусских архивах нередко 
печатаются в журналах “Спадчына”, “Беларускі гістарычны часопіс” “Бела-
руская мінуўшчына”. Статьи Г.Я. Голенченко, Д.В. Карева, В.И. Леоновца, 
С.И. Павлович, В.Д. Селеменева, И.И. Шевчука, М.Ф. Шумейко и других по 
отдельным вопросам архивного дела и археографии в Беларуси 
опубликованы в “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі”, энциклопедии 
“Літаратура і мастацтва Беларусі” и других изданиях. Однако обобщающего 
издания по проблемам архивоведения в республике до сих пор не появилось. 

Состоявшаяся в декабре 1993 г. по инициативе Научно-
исследовательского центра документоведения и архивного дела научная 
конференция “Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: 
стан і перспектывы” хоть и привлекла довольно широкий круг участников из 
России, Украины, Польши, но не оказала заметного воздействия на развитие 
архивоведческо-археографической мысли. Обсужденные на ней доклады и 
сообщения по истории, методике и практике архивного дела носили все же 
информационный характер и не затрагивали теоретических проблем 
архивоведения36. 
 

                                                                                                                                                             
материалам 1919—1939 гг.). Мн., 1969; Государственные архивы Гомельской и Могилевской областей: 
Справочник (1917—1941 гг.). Мн., 1970. 
34  Шорохов Е.Ф. О некоторых вопросах теории советской археографии // Советские архивы. 1976. № 4; Он 
же. Об актуальных вопросах развития археографии в БССР // Советские архивы. 1973. № 5; Миронова Р.Г. О 
создании каталогов к научно-технической документации государственных архивов // Советские архивы. 
1974. № 2; Каминский Н.И., Шорохов Е.Ф. В.И. Пичета и архивное дело в Белоруссии // Советские архивы. 
1968. № 2; Шумейко М.Ф. Деятельность Комиссии по истории Отечественной войны при ЦК КП(б)Б. 
1942—1946 гг. // Советские архивы. 1985. № 2. 
35 Лабынцаў Ю. Архіў беларускага адраджэння. Дакум. помнікі беларускай царкоўнай і грамадзянскай 
гісторыі ў зборах Музея імя Iвана Луцкевіча ў Вільні. Мн., 1993; Калубовіч А. Крокі гісторыі. Даследаванні, 
артыкулы, успаміны. Беласток—Вільня—Менск, 1993; Сурмач Ганна. Беларускі загранічны архіў // 
Беларуская мінуўшчына. 1993. № 1; и др. 
36 Тэзісы Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі “Архівазнаўства, крыніцазнаўства, 
гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы”. 1—2 снежня 1993 г. Ч. 1—2. Мн., 1993. 
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ТЕМА 2.  

АРХИВИСТ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Лекция 2.1. Архивы как центры социальной памяти в современом 
обществе. 
 
2.1.1. Сущность понятия «социальная память», «мемориальные 
институты». Роль и значение профессии архивиста сегодня. В 
современном информационном мире сущность и роль архивов 
видоизменяются. Сведения, содержащиеся в архивных документах 
трактуются как и любая другая информация, но информация о прошлом –
ретроспективная документная информация. Сами же архивы начинают 
выступать как центры накапливающие, обрабатывающие и хранящие 
подобный тип информации, а также организующие ее быстрый и 
эффективный поиск и использование. Данное отношение к архивам начало 
формироваться в 60—70-х гг. ХХ в., когда в архивоведение и близкие 
отрасли знания стали широко проникать термины, понятия, идеи, 
почерпнутые из теоретико-информационных концепций. Это было время 
острых дискуссий, связанных с осмыслением места архивов и архивных 
документов в системе информационных ресурсов государства. Стало ясно, 
что архивные документы являются объектами информационного характера. 
Но поскольку специалисты в области теории информации изучали процессы, 
протекающие в «живых» системах различной природы, то они говорили 
главным образом об информации, относящейся к настоящему (оперативная 
информация) и к будущему (перспективная информация). Перед архивистами 
встал вопрос о нахождении специфических черт, присущих именно 
архивным документам. Важным этапом в поиске этих черт явилась 
выработка понятия «ретроспективная документная информация». 

Термин «ретроспективный» (буквальный перевод с латыни: «ретро» — 
обратно, назад; «спектре» — смотреть) уже давно бытует в европейских 
языках. В России он употреблялся уже в конце ХIХ — начале ХХ в. Термин 
«документная информация», по Словарю современной архивной 
терминологии (М., 1982), означает «информация, содержащаяся в 
документе». Ретроспективная документная информация — документная 
информация, созданная в прошлом. Архивист в настоящее время — первый, 
кто имеет дело с информацией, созданной в прошлом. Он обязан ее отобрать 
и сохранить. Но архив — это не склад, а научное учреждение, выполняющее 
задачу формирования долговременной социальной памяти общества. 

Документы являются продуктами хозяйственной, научной, 
художественной и других форм деятельности ряда поколений людей. В 
результате каждое последующее поколение получает их в совокупности с 
другими орудиями, средствами и продуктами материального и духовного 
производства в качестве «социального наследства». В понятие «социальное 
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наследство» включаются не только высокие достижения культуры, но и весь 
объединенный опыт, воплощенный в сознании (памяти) людей и в продуктах 
их деятельности. При этом каждое новое поколение находится перед 
выбором, что из наследия, утратившего свою непосредственную 
практическую ценность, необходимо сохранить, что «забыть», а что из 
сохраненного использовать в новом качестве. Так, возникает проблема 
выбора социально-значимой информации о прошлом, проблема 
использования отобранной информации для нужд настоящего и будущего. 

Общественная, или социальная, память — механизм, обеспечивающий 
социальную преемственность. Подлинного овладения своей собственной 
памятью общество достигло только в то время, когда перешло от стихийного 
накопления информации о прошлом к сознательной ее концентрации и 
преобразованию в специально созданных для этого депозитариях. От архивов 
— библиотек древности, ведомственных архивов, кабинетов с «раритетами» 
и частных хранилищ был пройден путь к разветвленной сети 
общенациональных исторических архивов, библиотек, музеев – 
мемориальных институтов общества. 

Социальная память общества — совокупность социальных средств и 
институтов, осуществляющих отбор и преобразование некогда актуальной 
социальной информации в информацию о прошлом (ретроспективную) с 
целью сохранения и использования накопленного общественного опыта и 
передачи его из поколения в поколение. 

Архивы являются самой ценной частью социальной памяти, так как они 
долговечны, специально создаются для хранения документов и 
концентрируют информацию о наиболее глубинных сторонах жизни именно 
данного общества. Иначе говоря, архивы реализуют важнейшую социальную 
функцию — обеспечивают долговременную память общества. 

Ассоциирование мемориальных институтов, в целом, и архивов, в 
частности, а также хранящейся в них информации с таким, антропоморфным 
понятием как «память», восходит к представлениям некоторых мыслителей о 
государстве, как о едином организме, в котором отдельные социальные 
институты исполняют функции, в определенной степени свойственные 
одному человеку. В связи с этим, если глубже сравнить механизм 
человеческой памяти и архивную систему, к примеру, нашей страны, то 
выявиться определенное сходство. Архивная служба страны, включающая 
текущие архивы организаций, ведомственные, государственные архивы, по 
сути функцианирует по темже принципам, как и «механизма» запоминания 
информации человеком, также имеющий определенные этапы отбора 
информации – виды памяти: оперативная (5 – 20 с.), кратковременная (1 мин. 
– 5 дней), долговремменная (5 дней – ∞).  

2.1.2. Роль и значение профессии архивиста в формировании 
«социальной памяти». Государственные архивы страны, а также частные 
архивы, осуществляющие хранение документов Национального архивного 
фонда страны – основной источник данных для исторической науки и наук, 
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относящихся к циклу исторических. В настоящее время работа с 
документами, утратившими свое опретивное значение организована таким 
образом, что на постоянное хранение отбирается только незначительная, но 
наиболее ценная и информативная часть документов, которые создаются в 
деятельности всех юридических либо физических лиц, в среднем – около 
10%. Основной «отсев» малоценной документации происходит в рамках 
мероприятий по экспертизе ценности документов и комплектованию 
государственных архивов (подробнее о порядке проведения данных 
мероприятий см. ниже – лекция 4 темы 3). Насколько качественно и без 
потерь ценной информации будет проведена данная работа – настолько 
исчерпывающими, обоснованными и многоаспектными будут исторические 
исследования того или иного периода в истории нашей страны.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно утверждать, что 
историю в данном смысле создают не столько историки, сколько архивисты, 
а это подчеркивает ответственность, которую несут перед обществом 
представители данной профессии. 

 

2.2. Современные требования к профессиональной компетентности 
архивистов 

2.2.1. Международный этический кодекс архивистов. 
Международный этический кодекс архивистов принят на Генеральной 
ассамблее Международного совета архивов (далее – МСА), проходившей в 
рамках XVI конгресса МСА в Пекине в 1996 г. Он был призван установить 
высоту профессиональных и этических стандартов для представителей 
данной профессии независимо от страны происхождения (как минимум для 
стран-членов МСА). “Миссия”, которую должен выполнять данный кодекс 
этических норм, следующая: знакомить новых представителей профессии с 
стандартами профессионального поведения; напоминать опытным 
архивистам об их профессиональной ответственности перед коллегами и 
обществом; внушать общественности доверие к представителям данной 
профессии и результатам их деятельности. Кодекс не предлагает 
специфических решений по конкретным проблемам, а имеет целью 
установить этические рамки, которыми должны руководствоваться члены 
профессии на каждом из участков своей работы. Кодекс ориентирован на 
всех специалистов, которые работают с архивными документами, независимо 
от вида архива и выполняемой профессиональной задачи – от управленца – 
до хранителя фондов архива. 

Воплощение норм кодекса в жизнь зависит от доброй воли стран его 
поддержавших, от готовности их архивных учреждений и профессиональных 
ассоциаций (обществ архивистов) его выполнять. Это может происходить в 
форме повышения квалификации сотрудников и создания механизма для 
руководства расследования случаев неэтичного поведения, и, при 
необходимости, применения к виновному определенных санкций. 
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Кодекс состоит из двух частей: 1) «Введение», включающую 6 пунктов, 
объясняющих назначение кодекса, сферу его распространения и формы 
применения; 2) «Принципы и комментарии этического кодекса», 10 
принципов и текст комментариев к каждому из них. Среди основных 
принципов кодекса можно отметить следующие.  

Согласно принципу №1, архивисты должны защищать целостность 
архивных материалов и гарантировать их сохранность таким образом, что 
они будут продолжать оставаться достоверным свидетельством прошлого. 
Первейшей обязанностью архивистов является обеспечение целостности и 
сохранности документов, переданных на хранение. 

 
Для выполнения этой обязанности они должны уважать законные, 

порой противоречивые права и интересы работодателей, владельцев-
собственников и пользователей, прошлое, настоящее и будущее. 
Объективность и беспристрастность архивистов являются мерилом их 
профессионализма. Они должны оказывать сопротивление любому 
давлению, направленному на манипулирование с документом, с целью 
сокрытия или искажения фактов. 

Принцип № 2 требует от архивистов осуществлять экспертизу 
ценности, отбор архивных документов и работу с ними в их историческом, 
правовом и административном контексте, сохраняя принцип происхождения 
документов.  

Под данным требованием подразумевается то, что архивисты должны 
осуществлять свои обязанности и функции в соответствии с архивными 
принципами и правилами, регулирующими создание и хранение документов 
в делопроизводстве, включая электронные документы и мультимедиа, их 
отбор и комплектование ими архивов, обеспечение сохранности и 
консервации вверенных им документов, а также систематизацию, описание, 
публикацию и предоставление для использования архивных документов. 
Архивисты должны проводить экспертизу ценности документов 
беспристрастно, опираясь при принятии решений на доскональное знание 
административных требований и политики комплектования своего 
учреждения. Они должны систематизировать и описывать документы, 
отобранные на хранение, в соответствии с архивными принципами (а 
именно, принципом происхождения и принципом подлинного порядка) и 
принятыми стандартами так быстро, как позволяют их ресурсы. Архивисты 
должны приобретать документы в соответствии с целями и ресурсами своих 
учреждений. Они не должны стремиться к приобретению документов или 
принимать их, если это может создать угрозу целостности или безопасности 
документов; они должны сотрудничать в целях обеспечения хранения этих 
документов в наиболее подходящем хранилище. Архивисты должны 
сотрудничать в возвращении перемещенных архивов. 

 
3. Архивисты должны защищать подлинность документов во время 

архивной обработки, хранения и использования. Архивисты не должны 
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допускать снижения архивной ценности документов, включая электронные 
документы или документы, созданные на основе средств мультимедиа, в 
процессе архивной работы по экспертизе ценности, систематизации и 
описанию, а также при консервации и использовании. Любая выборка 
должна осуществляться на основе тщательно разработанных методов и 
критериев. Замена подлинников другими носителями должна производиться 
с учетом юридической и информационной ценности документов. При вре-
менном изъятии из дела документов ограниченного пользования необходимо 
информировать об этом факте пользователя. 

4. Архивисты должны обеспечить доступность и понятность архивных 
материалов. Архивисты должны отбирать документы для хранения или 
уничтожения таким образом, чтобы, прежде всего, сохранить основное 
свидетельство деятельности лица или учреждения, которые создали и 
собрали документы, но учитывая при этом изменяющиеся исследовательские 
потребности. Архивисты должны знать, что приобретение документов 
сомнительного происхождения, хотя и представляющих интерес, может 
поощрять развитие незаконной коммерческой деятельности. Они должны 
сотрудничать с другими архивистами и правоохранительными органами, 
занимающимися задержанием и судебным преследованием лиц, 
подозреваемых в воровстве архивных документов. 

5. Архивисты должны документировать и быть способными оправдать 
свои действия с архивными материалами. Архивисты должны отстаивать 
нормативные правила хранения документов в течение всего их жизненного 
цикла и сотрудничать с фондообразователями в вопросах принятия новых 
форматов (носителей) и новой практики управления информацией. Они 
должны быть не только озабочены комплектованием существующими 
документами, но и обеспечивать, чтобы текущая информация и архивные 
системы с самого начала включали процедуры, подходящие для хранения 
ценных документов. Архивисты при проведении переговоров с 
должностными лицами, осуществляющими передачу документов, или с 
владельцами документов должны стремиться к принятию справедливых 
решений, основанных на полном понимании (если это применимо) 
следующих факторов: полномочия на передачу, дарение или продажу; 
финансовые договоренности и выгода; планы на обработку документов; 
авторское право и условия доступа. Архивисты должны хранить постоянное 
дело, документирующее поступления, консервацию и всю проведенную 
архивную работу. 

6. Архивисты должны содействовать максимально широкому доступу к 
архивным материалам и обеспечивать беспристрастное обслуживание всех 
пользователей. Архивисты должны создавать как общий, так и специальный 
научно-справочный аппарат на все документы, находящиеся у них на 
хранении. Они должны всем предлагать беспристрастное консультирование и 
использовать имеющиеся ресурсы для предоставления сбалансированного 
ассортимента услуг. Архивисты должны отвечать вежливо на все 
обоснованные запросы о своих фондах и содействовать их наиболее 
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широкому использованию в соответствии с политикой учреждения, 
обеспечением сохранности фондов, правовыми соображениями, 
индивидуальными правами и соглашениями о дарении. Они должны 
объяснять потенциальным пользователям уместные ограничения и 
справедливо применять их. Архивисты не должны допускать 
необоснованных ограничений доступа и использования, но могут предлагать 
или принимать как условие комплектования четко установленные 
ограничения на лимитированный период. Они должны честно соблюдать и 
беспристрастно выполнять все соглашения, заключенные во время 
приобретения материалов, но в интересах либерализации доступа должны 
заново провести переговоры об условиях в соответствии с изменениями 
обстоятельств. 

7. Архивисты должны уважать интересы как доступа, так и защиты 
тайны частной жизни и действовать в границах соответствующего 
законодательства. Архивисты должны заботиться о защите корпоративных и 
личных интересов также, как и учитывать соображения национальной 
безопасности, не уничтожая информации, особенно в случае электронных 
документов, где обновление и уничтожение являются общепринятой 
.практикой. Они должны уважать право частной собственности отдельных 
лиц, создавших документы или сведения, которые эти документы содержат, в 
особенности тех, кто не имеет права голоса в деле использования и хранения 
материалов. 

8. Архивисты должны использовать оказанное им доверие в общих 
интересах и избегать использования своего положения для нечестного 
удовлетворения своих или чужих интересов. Архивисты должны 
воздерживаться от действий, наносящих ущерб их профессиональной 
чистоте, объективности и беспристрастности. Они не должны извлекать для 
себя финансовую или какую-либо другую выгоду в ущерб учреждениям, 
исследователям или коллегам. Архивисты не должны лично собирать 
оригиналы документов или участвовать в любых коммерческих сделках с 
документами. Они должны избегать действий, которые могли бы 
спровоцировать в обществе столкновение интересов. Архивисты могут 
использовать фонды их учреждений для личных исследований и публикаций, 
проводя эту работу на тех же условиях, что и другие исследователи этих 
фондов. Они не должны раскрывать или использовать информацию, 
полученную в результате работы с документами, доступ к которым 
ограничен. Они не должны путать свои личные исследовательские или 
публикаторские интересы с порученными им профессиональными или 
административными обязанностями. При работе с фондами своих 
учреждений архивисты не должны использовать в своих целях имеющиеся у 
них сведения о неопубликованных находках исследователей без 
предварительного информирования исследователей о намерении архивиста 
воспользоваться этими сведениями. Они могут делать обзоры и давать ком-
ментарии к работам других по их тематике, включая работы, основанные на 
документах их собственных учреждений. Архивисты не должны позволять 
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представителям других профессий мешать им выполнять свою работу и 
обязанности. 

9. Архивисты должны повышать свое профессиональное мастерство, 
систематически и постоянно совершенствуя свои архивные знания и делясь 
результатами своих исследований и опытом работы. Архивисты должны 
стремиться к достижению взаимопонимания с коллегами по профессии, 
совершенствовать навыки оценки своего и чужого труда, вносить своими 
знаниями вклад в повышение эффективности работы коллектива и 
обеспечивать подчиненным соответствующие условия работы и обучения. 

10. Архивисты должны способствовать обеспечению сохранности и 
использованию мирового документального наследия в сотрудничестве друг с 
другом и с представителями других профессий. Архивисты должны 
стремиться к расширению сотрудничества, избегать конфликтов с коллегами 
по профессии и разрешать возникающие проблемы, поощряя при этом 
строгое соблюдение архивных стандартов и этических норм. Архивисты 
должны сотрудничать с представителями родственных профессий на основе 
обоюдного уважения и взаимопонимания. 

2.2.2. Основные центры архивного образования в Беларуси и 
зарубежом. В советский период постоянный центр профессиональной 
подготовки архивистов в Беларуси отсутствовал. При руководящих органах 
архивным делом БССР периодически организовывались курсы повышения 
квалификации действующих сотрудников, однако 
высококвалифицированные кадры для государственных и партийных 
архивов готовились в Московском государственном историко-архивном 
институте. С обретением независимости страна выдуждена была 
самостоятельно решать кадровую проблему. В связи с чем в 1992 г. на 
историческом факультете БГУ было открыто историко-архивное отделение, 
продолжающее успешно функционировать по настоящее время. Из ВУЗов 
страны специалистов данной профессии готовит также Гродненский 
университет им. Я. Купалы. Среднее специальное образование по 
специальности дает ряд коллеждей. 

Крупнейшим, но уже зарубежным центром историко-архивного 
образования на постсоветском пространстве продолжает оставаться бывший 
МГИАИ, ныне Российский государственный гуманитарный университет. 

В Польше архивное образование предоставляют возможность получит 
сразу несколько университетов. Однако одним из страейших и ведущим в 
данной отрасли является Торуньский университет им. А.Коперника. 

Крупными архивоведческими центрами выступают Школа Хартий в 
Париже, Марбургская школа в Германии. 

 

 

ТЕМА 3. 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО В БЕЛАРУСИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

Лекция 3.1. Нормативные правовые акты в сфере архивного дела. 
 
3.1.1. Понятие и классификация нормативных правовых актов. Ведение 

архивного дела в Республике Беларусь на современном этапе регулируется комплексом 
документов, которые могут быть разделенные на две основные группы: нормативные 
правовые акты Республики Беларусь и методические документы.  

Нормативный правовой акт – это официальный документ установленной формы, 
принятый в границах компетенции уполномоченного государственного органа (лица) или 
путем референдума с сохранением установленной процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и 
неоднократное применение. К ряду нормативных правовых актов (в соответствии с 
Законом «О нормативных правовых актах», 2000 г.) относятся: 

 законы Республики Беларусь;  
 указы и декреты Президента Республики Беларусь; 
 постановления Совета Министров Республики Беларусь; 
 постановления и приказы республиканских органов государственного 

управления (министерств, государственных комитетов, комитетов при Совете 
Министров); 

 решения местных исполнительных и распорядительных органов (областных и 
Минского городского исполнительных комитетов и которые соответствуют советов 
депутатов); 

 документы, которые утверждаются перечисленными выше документами: 
инструкции, правила, регламенты и др.  

К ряду технических нормативных правовых актов относятся государственные 
стандарты, государственные классификаторы технико-экономической информации, 
нормы времени и ряд других специальных технических документов. К законодательным 
актам относятся Конституция, законы, декреты и указы, которые формируют основу 
нормативной правовой базы в Республике Беларусь.  

3.1.2. Закон «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» и 
другие законы определяющие порядок архивного хранения документов. В 
соответствии с Единым правовым классификатором Республики Беларусь нормативные 
правовые акты по архивному делу и геральдике относятся к разделу «Законодательство об 
иные вопросы государственного регулирования» (шифр 01.12.03). Законы, которые 
касаются архивного хранения это: Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 
Беларусь (2011), Об охране историко-культурного наследия (2006, с изменениями 2009), 
Об информации, информатизации и защите информации (2008), Об авторских и смежных 
правах (1998, 2008), Об электронном документе и электронной цифровой подписи (2010), 
Об обращениях граждан и юридических лиц (2011). 

Первым основополагающим законом в области архивного дела стал закон «О 
«Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь» (1994 г.). До 1990 г. 
деятельность архивных учреждений республики регулировалась нормативными 
правовыми актами союзного уровня, однако 1990-е годы для архивистов республики 
стали годами активного законотворчества. В 1990 г. отделу организационно-методической 
работы Главного архивного управления Беларуси было поручено разработать проект 
закона об архивном деле. В состав комиссии по разработке законопроекта вошли: 
заместитель председателя Госкомархива Э.М. Савицкий (председатель), а также 
А.В. Воробьев, Э.М. Давыдова, Ю.А. Капица, В.П. Крюк, позже юрист Ю.А. Кладухин. 
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Первый вариант документа был подготовлен в августе 1990 г. В 5 разделах (26 статей) 
впервые нашли отражение такие аспекты как организация архивной деятельности, 
вопросы собственности на документы Государственного архивного фонда, передачи 
архивных документов на хранение и др. На протяжении последующих нескольких лет 
проект закона обсуждался и дорабатывался. Только в начале 1994 г. он был принят 
Верховным Советом, а 6 октября 1994 г. закон в составе 11 разделов (42 статей) был 
утвержден Президентом Республики Беларусь. 

В 1998 г. в закон были внесены изменения и дополнения. 6 января 1999 г. новая 
редакция закона была утверждена. Она состояла из 11 разделов (41 статьи). Уменьшение 
количества статей произошло за счет объединения некоторых статей. В то же время были 
введены новые статьи: «Полномочия государства по вопросам архивного дела и 
делопроизводства» (ст. 3) и «Контроль Государственной архивной службы Республики 
Беларусь за состоянием делопроизводства» (ст. 26), которые сделали данный закон 
основополагающим не только в области архивного дела но и делопроизводства. 

25 ноября 2011 г. Президентом страны был подписан новый архивный закон «Об 
архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь», который вступил в силу с 5 
декабря 2011 г. Закон состоит из 10 глав и 37 статей, отменяет действие предыдущего 
закона «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь». По 
сравнению с предыдущей редакцией существенно сужены понятия «архив», «архивный 
документ», отдельно дано определение таких понятий как «документ НАФ», «документ 
по личному составу», «Национальный архивный фонд», «особо ценный документ», 
«уникальный документ», вместо понятия «технотронный документ» появилось понятие 
«документ в электронном виде». К государственной части НАФ отнесены все документы 
(в том числе личного происхождения, кинофотофонодокументы и др.) хранящиеся в 
государственных архивах Республики Беларусь. Отдельная статья закона посвящена 
документальному наследию Республики Беларусь, которое находится за её пределами. К 
основным видам архивов отнесены территориальные архивы (городские и районные), а 
также архивы государственных органов и организаций (ранее ведомственные архивы). 
Архивы негосударственных организаций и частных лиц как отдельные виды архивов в 
законе не выделяются, определяется только право частной собственности на документы. В 
целом, закон, по сравнению с предыдущими редакциями, имеет более чёткие и краткие 
формулировки понятий, учитывает сложившуюся практику работы с документами, а 
также устанавливает связи с иными актами законодательства.  

Определение понятия НАФ, государственной и негосударственной частей НАФ, 
сроков временного хранения, порядка хранения, а также существующая сеть архивных 
учреждений и принципы определения их профиля отражены в Постановлении Совета 
Министров «Об утверждении системы государственных архивных учреждений 
Республики Беларусь» (2012 г.). 

3. Стандарты, правила, инструкции. В сентябре 2010 г. была принята 
государственная программа «Архивы Беларуси» на 2011–2015 гг., основными задачами 
которой являются: обеспечение сохранности и пополнение НАФ Республики Беларусь, 
расширение доступа к архивным документам и обеспечение граждан, общества, 
государства ретроспективной документной информацией, внедрение информационных 
продуктов и технологий в сфере архивного дела и делопроизводства. В результате 
осуществления программы должна быть снижена доля архивохранилищ государственных 
архивов, имеющих загруженность свыше 98 процентов, до 9,3 процента, увеличена доля 
отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации 
документов до 1,5 процента, проведено 350 документальных выставок, издано 30 
сборников документов и архивных справочников о составе и содержании документов 
НАФ Республики Беларусь и др. 

С 1 января 2011 г. введен в действие один из основных технических нормативных 
правовых актов в области архивного дела – предстандарт «Делопроизводство и архивное 
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дело. Термины и определения. СТБ П 2059–2010». Кроме этого разработаны нормы 
времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах 
Республики Беларусь (2005 г.). 

Правила работы государственных архивов Республики Беларусь утвержденные в 
ноябре 2005 г. (с изменениями и дополнениями 2012 г.) состоят из 11 разделов, 54 глав и 
306 статей, характеризуя основные направления работы в области архивного хранения, 
включая организацию работы архивов, классификацию архивных документов, 
обеспечение сохранности, учет, создание научно-справочного аппарата, использование и 
др. В приложениях к Правилам даны основные формы учётной архивной документации. 

Важнейшим нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность 
архивов организаций являются «Правила работы архивов государственных органов и 
иных организаций (утверждены постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 24 мая 2012 г.). В правилах сформулированы требования к порядку 
составления, согласования и утверждения номенклатуры дел организации, критерии 
определения ценности документов и порядок проведения экспертизы ценности 
документов в делопроизводстве и архиве, сформулированы требования к оформлению 
дел, определен порядок их передачи в архив организации и на постоянное хранение, 
порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения и др. Правила 
устанавливают требования к помещению архива, регламентируют порядок использования 
документов, которые поступили на хранение в архив организации.  

Существует ряд документов, регламентирующих работу с отдельными 
специфическими видами документации, на этапе их архивного хранения и отдельных 
видов работ в архивах: 

 Правила работы с научно-технической документацией в государственных 
архивах Республики Беларусь (2007 г., с изменениями и дополнениями 2012 г.) 

 Правила работы государственных архивов Республики Беларусь с 
аудиовизуальными документами (2007 г., с изменениями и дополнениями 2012 г.) 

 Инструкция о порядке пользования архивными документами в читальных залах 
государственных архивов Республики Беларусь (2012 г.) 

 Инструкция о режиме доступа к документам, содержащим информацию, 
относящуюся к тайне личной жизни граждан (2012 г.) 

 Инструкция об организации работы с документами в электронном виде в 
архиве организации (2010 г.).  

 Инструкция по проведению экспертизы ценности и передаче на 
государственное хранение документов в электронном виде и информационных ресурсов 
(2010 г.) и др. 

При определении сроков хранения документов и отборе их на постоянное хранение 
основными нормативными правовыми актами являются перечни типовых документов с 
указанием сроков хранения. Под типовыми документами понимаются документы, 
которые образовались при документировании однотипных управленческих функций, 
исполняемых организациями независимо от их статуса, ведомственной принадлежности 
или специфики деятельности. До недавнего времени в Республике Беларусь действовали 
два типовых перечня принятых в 2001 г. и 2006 г., на сегодншний день введен в действие 
Перечень 2012 г. В перечнях определенны сроки хранения как для организаций, которые 
передают документы на хранение в госархивы, так и для организаций, документы которых 
не поступают на постоянное хранение, в том числе негосударственных.  

Для обеспечения работы архивов в 2001 г. разработаны также типовые локальные 
нормативные правовые акты: уставы зонального государственного архива и 
государственного архива области, примерные положения об экспертной комиссии и 
центральной экспертной комиссии, а также об архиве учреждения, организации, 
предприятия (1997 г.).  
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3.2. Структура государственной архивной службы, иерархия и 
функции составляющих ее органов и учреждений 

3.2.1. Государственные органы управления делопроизводством и 
архивным делом 

3.2.2. Научно-исследовательские учреждения и лаборатории  

3.2.3. Республиканские государственные архивы 

3.2.4. Областные, зональные, территориальные (районные и 
государственные) государственные архивы 

 

3.3. Основные направления работы государственной архивной 
службы. 

В состав основных функций государственного архива входят: 1) 
комплектование архива и формирование Национального архивного фонда 
страны; 2) организация или классификация и систематизация (упорядочение) 
архивных документов НАФ; 3) создание средств поиска (научно-справочного 
аппарата); 4) обеспечение сохранности документов; 5) организация 
использования документной ретроспективной информации архива 

3.3.1. Формирование Национального архивного фонда страны. 
Комплектование архивов и экспертиза ценности документов. Этот раздел 
архивоведения и направление деятельности архивов охватывает большие 
блоки проблем, связанных с формированием постоянно нарастающего 
архивного фонда страны. В связи с этим в задачи данного направления 
работы входит определение наиболее эфективных подходов при отборе на 
хранение материалов в рамках сети архивных учреждений страны, в 
соответствии с их профилем и уровнем в рамках архивной сети. Поскольку 
создание документации происходит как в государственной, так и в 
негосударственной производственных сферах, частными лицами, 
общественными, религиозными организациями, политпартиями, это 
обусловило наличие в рамках НАФ двух частей – государственной и 
негосударственной. Взаимодействие между ними в целях сохранения 
документального наследия страны, обеспечения прав и законных интересов 
граждан – также выжнейшая проблема архивоведения в деле формирования 
НАФ. 

Практический блок вопросов комплектования архивов содержит три 
основных составляющих: 1) определение источников комплектования; 2) 
определение состава документов, подлежащих приему; 3) прием-передачу 
документов в архив.  

К теме комплектования госархивов и формирования Национального 
архивного фонда относится также экспертиза ценности документов – 
определение научно-исторической, социально-культурной ценности и 
практической значимости документов и установление сроков их хранения. 
Выработка определенных принципов и процедур применяемых для 
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определения ценности документов при отборе их на временное, постоянное 
хранение либо уничтожение – это одна из главных проблем, давно 
находящихся в центре научного внимания архивоведения. Принципы и 
критерии определения ценности позволяют выделить наиболее значимые 
документы в нарастающей документальной массе, а также уберегают архивы 
от заполнения их валом низкоинформативных и малоценных с научной точки 
зрения документов. 

Процесс отбора (“селекции”) документов является наиболее трудным и 
требует от архивиста знаний в множестве областей, например науки об 
управлении, необходимой для выяснения вопросов организации и 
функционирования концелярии, управления кадрами; знания нормотивно-
методической и правовой базы, регулирующей процес документирования 
деятельности органов управления, субъектов хозяйствования, общественных 
стуктур, а именно делопроизводственных инструкций, стандартов, 
номенклатур, перечней и т.п.  

К разделу комплектования государственных архивов и формирования 
Национального архивного фонда страны можно отнести также: 1) контроль 
со стороны архивных органов за организацией работы с документами и в 
делопроизводственных службах и архивах предприятий, учреждений, 
ведомств; 2) обучение и повышение квалификации их персонала в области 
подготовки документов к передаче на архивное хранение; 3) разработка 
инструкций по делопроизводству и архивному делу, перечней документов, 
подлежащих временному или постоянному храненияю – как инструментария 
гарантирующего правильное прохождение архивотворческих процессов. 
Таким образом, в эту сферу входит обширный спектр вопросов “доархивной” 
жизни документа и его “архивизации”. 

3.3.2. Организация архивных документов. Под организацией 
архивных документов понимается распределение архивных документов 
между государственными архивами в соответствии с их профилем и 
упорядочение документов на уровне архива, архивного фонда, единицы 
хранения. Организация включает в себя работы по классификации и 
систематизации архивных документов. При этом под классификацией 
понимается выработка теоретической модели распределения документов по 
группам согласно избранного признака в рамках того или иного комплекса 
(НАФ, архива, фонда, единицы хранения). Под систематизацией – 
непосредственное формирование единиц хранения, описей, фондов и их 
размещение в архивохранилище. Ключевыми проблемами здесь выступают 
признаки классификации архивных документов на разных уровнях, 
формирование фонда и определение его хронологических границ, выработка 
оптимальной “схемы систематизации дел фонда”.  

3.3.3. Учет и обеспечение сохранности архивных документов. Это 
наиболее сложна функция архивов, поскольку работы архивистов в этой 
области опираются на методы разной научной природы. В ней выделяются 
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две подфункции: 1) сооружение архивных зданий и их техническое 
оснащение; 2) обеспечение физической сохранности документов. 

1) Сооружение архивных зданий и их техническое оснащение. Эта 
подфункция включает такие вопросы как: строительство, реконструкция и 
ремонт зданий архивов; оборудование рабочих помещений и хранилищ 
средствами пожаротушения, охраны и сигнализации; оснащение 
техническими средствами для создания оптимальных температурно-
влажностного, светового, санитарно-гигиенического и охранного режимов в 
здании и помещениях архива; обеспечение специальными средствами 
хранения и перемещения документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, 
папки, тележки). 

Среди указанных тем важное место занимает выработка 
архивоведением технических требований по строительству и эксплуатации 
архивных зданий. Без учета мнения архивистов их создание невозможно.  

Например, при планировании нового строительства или адаптации уже 
существующих зданий для хранения архивных документов должно 
соблюдаться несколько правил: 1) отдаленность здания от промышленных 
предприятий и транспортных путей во избежания воздействия на документы 
загрязненного воздуха; 2) разделенность рабочих помещений архива и 
читального зала архива; 3) разделенность хранилищ от других помещений 
архива с целью противопожарной безопастности и минимизации угрозы 
микробиологических заражений документов. Данные правила возникли в 
архивоведении на основе использования опыта других наук, главным 
образом биологии и химии. 

2) Обеспечение сохранности документов. Данная подфункция 
реализуется путем применения как естественнонаучных и технических 
средств, методов, так и методов архивоведения. Задачи, решаемые с 
помощью естественнонаучных методов, преследуют цель обеспечения 
физической сохранности документов, путем соблюдения оптимальных 
условий и соответствующей организации их хранения.  

Здесь нужно отметить, что в область архивоведения, и такой его части, 
как обеспечение сохранности документов, как правило, не включается 
реставрация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезактивация архивных 
материалов, которая является задачей специальных служб, архивоведение же 
может только использывать их возможности. 

Частью мероприятий по обеспечению сохранности документов, 
является "обеспечение их наличия". Это:  

а) учет документов (связанный и с функциями комплектования и 
организации – упорядочения);  

б) контроль фактического наличия и состояния документов, 
топографирование и т. д.;  

в) организация порядка доступа к документам, их выдачи из хранилищ 
и возвращения на место.  
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Порой данная проблема "обеспечения наличия" подается в научной и 
методической литературе как отдельная функция архивного дела, однако 
поскольку она в напрямую способствует обеспечению физической 
сохранности документов, целесообразно относить ее с областью хранения. 

3.3.4. Создание научно-справочного аппарата архивов. 
Составляющей данного направления является описание архивных 
материалов, создание средств поиска архивной ретроспективной информации 
– описей, каталогов, путеводителей и т.п. Важной проблемой архивоведения 
в сфере описания в последние десятилетия стала выработка единых 
стандартов описания архивных материалов для всех европейских стран. К 
актуальным проблемам архивоведения в рамках не только данного, но и 
других разделов относится компьютеризация и внедрение новых 
информационных технологий в архиве. Они открывают принципиально 
большие возможности по структурированию и поиску архивной 
ретроспективной информации. 

3.3.5. Организация ипользования архивных документов. 
Удовлетворение информационных потребностей общества – одна из главных 
функций архивов. Архивоведение в данной области занимается решением 
проблем расширения доступа к документам, законности и обоснованности 
его ограничения; усовершенствования правовых основ использования 
архивов в научных, личных, общественных, комерческих целях; увеличения 
форм использования документов. Государственные архивы обеспечивают 
возможность использования архивных документов в следующих формах:  

1) информационное обеспечение пользователей (государственных 
органов, иных организаций, граждан) в соответствии с их запросами, а 
также в инициативном порядке; 
2) предоставление документов пользователям для исследований в 
читальном зале; 
3) организация выставок документов; 
4) использование документов в средствах массовой информации; 
5) проведение информационных мероприятий (экскурсий, встреч с 
общественностью, презентаций, «дней открытых дверей», лекций, 
докладов, уроков для студентов и школьников, читательских 
конференций) с использованием архивных документов; 
6) выдача документов во временное пользование организациям; 
7) публикация документов в различных формах. 
Кроме того, в последние десятилетия активно развивается организация 

такой формы как создание компьютеризированных систем доступа к 
архивной информации. Основными принципами использования архивных 
документов при этом являются: 1) общедоступность и открытость 
документной информации; 2) законность ее поиска, получения и 
использования.  
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ТЕМА 4.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АРХИВИСТОВ (4, 2) 

 
Лекция 4.1. Международный совет архивов37. Международный совет 
архивов — самая крупная организация архивистов, охватывающая своей 
деятельностью около 195 государств (по данным на 1998 г.). Возникла в 
первые годы после разгрома фашизма - времена больших надежд и 
безграничной веры в то, 
что освобожденное человечество сможет, быстро залечить на- 
несенные войной раны и шагнет в новый мир, свободный от 
конфликтов и опустошительных войн.  
Проект програмной записки в области архивного дела был предложен 
Национальным архивом США. В сентябре 1946 г. на 1-й Ген конф. ЮНЕСКО 
она была обсуждена и в целом принята. Практическую работу по уточнению 
профиля будущей организации выполнил архивист из США С.Дж. Бакк, 
которому активно помагал деятельный участник довоенного 
международного архивного сотрудничества английский историк-архивист 
Х.Дженкинсон. Учредительное совещание прошло в июне 1948 г. в Париже. 
Страны уччредители: США, Франция, Великобритания, Италия, Мексика, 
Голландия, Норвегия, Чехословакия. Место дислокации – Париж. Первый 
президент – ген дир архивов Франции Шарль Самаран, вице-президенты – 
Х.Дженкинсон от восточного полушария и С.Дж. Бакк – от западного. 
1-й Междун. конгр. архивов сост. в Париже в 1950-м г. На нем была 
утверждена окончательная редакция устава организации. 
Основными целями и принципами работы организации являются: 

1. -проведение международных конгресов архивистов; 
2. налаживать. поддерживать и укреплять связи между архивистами всех 

стран, между профессиональными организациями, и другими 
публичными или частными учереждениями, где бы они не находились, 
деятельность которых направлена на сохранение, организацию и 
устройство архивов; 

3. всемерно содействовать сохранению, охране, защите от всяческих 
несчастных случаев документальной памяти чесловечества, 
способствовать прогрессу в использовании техники и методов 
управления архивами, облегчая обмен мнениями и информацией по 
всем областям архивного дела; 

4. содействовать во всех странах развитию архивов и архивного 
образования; 

5. содействовать более широкому использованию архивов и 
углубленному и беспристрастному изучению содержащихся в них 
документов с целью лучшего раскрытия х состава и облегчения 
доступа в архивы; 

                                                 
37 На основе статьи: Старостин, Е.В. Международный совет архивов: пкть в полвека / Е.В. Старостин // 
Вестник архивиста. – 1998. - № 3 (45). – С. 23 – 37. 
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6. содействовать, организовывать и координировать в меж- 
дународном плане всякого рода деятельность, касающуюся 
управления архивами; 

7. работать в сотрудничестве со всеми институтами, меж- 
дународными организациями, правительственными и неправи- 
тельственными органами, занятыми документированием чело- 
веческого опыта и использованием этой документации на бла- 
го человечества. 

 
Членами Совета могут быть: 
А) Центральные дирекции архивов или другие архивные 
учреждения, распространяющие свою прерогативу на архивы 
государства: национальные, центральные, государственные, ге- 
неральные инспекции и пр. 
B) Национальные или региональные международные ас- 
социации архивистов. 
C) Отдельные  центральные  или местные  учреждения, 
учебные институты и школы, частные архивы. 
D) Индивидуальные. 
E) Почетные члены, которые своими  трудами оказали 
большие услуги Совету или внесли значительный вклад  в 
развитие архивоведения. Право  голосования па Генераль- 
ной ассамблее  зарезервировано за категориями «А» и «В». 
Притом  каждая страна, как правило, располагает двумя го- 
лосами. СССР, Украина и Белоруссия имели, таким образом, 
право на шесть голосов, что отражало их членство в ООН и 
ЮНЕСКО. Решения о  приеме  новых  членов утверждаются 
большинством голосов руководящих органов Совета. Каждый, 
член МСА может выйти из его состава, предварительно урегули- 
ровав свои финансовые обстоятельства. Генеральная ассамблея 
своим решением определяет суммы взносов для каждой кате- 
гории членов Совета. Сумма взносов для категории «А» (после 
7-го Международного конгресса архивов в Москве в 1972 году) 
«исчисляется в зависимости от валового  национального'про- 
дукта и дохода на душу населения каждой страны». Наиболь- 
шую сумму вносили СССР и США, соответственно  7 тыс. и 
12 тыс. долларов, тогда как плата для большинства разви- 
вающихся стран  была  символична — 150 долларов.  Опреде- 
ленные дотации дает ЮНЕСКО.  Таким  образом, в сумме 
бюджет МСА немного превышал 100 тыс. американских дол-ларов, и 
денежные затруднения являлись неизбежным спут- 
ником этой, как и многих других международных неправи- 
тельственных организаций. 
Динамика роста стран членов МСА, с 14 в 1948—1950 гг. 
до 195 в 1998 г. иллюстрирует значительное расширение сферы 
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профессионального влияния. На 1998 г. общая численность с уче- 
том индивидуальных членов составляет 1350 человек из 150 
стран. В 1956 г. в МСА вступили СССР, ПНР, ГДР, а впо- 
следствии и другие социалистические страны. С середины 60-х 
гг. МСА стал активно пополняться членами из развивающих- 
ся стран, которые в настоящее время составляют почти 75%. 
Включение стран «третьего мира» в деятельность МСА на 
Вашингтонском конгрессе 1976 г. охарактеризовано, как «гео- 
архивная революция». В разные годы ряд крупных советских 
администраторов представляли Советский Союз в различных 
руководящих органах МСА: Г. А. Белов занимал должность 
вице-президента Совета; первым его президентом из архивис- 
тов социалистических стран стал начальник ГАУ при СМ 
СССР Ф. И. Долгих (1972—1976). 
Руководящим органом Совета является Генеральная ас- 
самблея. Она включает руководящих работников Совета, чле 
нов Исполнительного комитета и делегатов от стран, явля- 
ющихся членами Совета. Ассамблея собирается во время работы конгресса 
на сессии и решает вопросы, относящиеся 
к руководству и деятельности Совета и его различных струк- 
турных подразделений, проводит выборы Исполкома, утверж- 
дает суммы членских взносов и обсуждает другие профессио- 
нальные вопросы, касающиеся всего международного архив- 
ного .общества. Для каждой сессии Генеральной ассамблеи 
повестку дня готовит Бюро МСА. В исключительных случаях 
Генеральная ассамблея может быть созвана и между конгрес- 
сами по требованию президента или большинства членов ка- 
тегории «А», «В» МСА. 
В перерывах между сессиями Генеральной ассамблеи по- 
стоянное руководство осуществляет Исполнительный комитет. 
В его состав в соответствии с уставом 1950 г. вошли: прези- 
дент, два вице-президента по одному от западных и восточных 
стран, генеральный секретарь, казначей и шесть выборных 
членов. После 12-го Международного конгресса архивов 
.(1992) число вице-президентов было увеличено до 5. Номере 
развития внутренней инфраструктуры состав Исполкома уве- 
личивался. В 1960 г. число выборных на Генеральной ассамб- 
лее членов достигло 8, в 1968 г,—10, в 1972 г.— 12, в 
1976 г. — 14 и в 1984 г. - - 17. К 80-м гг. вырос также штат 
постоянных сотрудников МСА, который вместе с советника- 
ми составил 9 чел. Решение текущих вопросов осуществляет- 
ся з Бюро, в которое входят: президент, пять вице-президен- 
тов, генеральный секретарь, помощник генерального секрета- 
ря, казначей и исполнительный секретарь. В связи с возросшим объемом 
переписки с середины 60-х гг. функционирует 
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Секретариат с постоянным местом пребывания в штаб-квар- 
тире ЮНЕСКО в Париже. В 1964 г. в состав Исполкома 
вошли президенты региональных союзов. Все эти изменения 
соответственно привели к увеличению общего числа членов: 
с 29 в 1976 г., и 31 в 1980 г. к 41 в 1984 г. Хотя организа- 
торы МСА и пытались заложить в уставные документы прин- 
цип равного представительства в Исполкоме, определенная 
диспропорция все-таки прослеживается. За 50-летний период 
деятельности МСА только три представителя от так называ- 
емого второго и третьего мира — Ф. Билян от Югославии,. 
Ф. И. Долгих от СССР, Ван Ган от Китая, занимали руково- 
дящие посты в МСА. На вакантные места так называемых, 
членов по должности выбирались архивисты из развитых ин- 
дустриальных стран: Франции, ФРГ, Италии, Испании, США, 
Канады и т. п. Некоторые из них работают не один десяток 
лет. Исполнительный комитет собирается два раза во время работы конгресса 
и один раз в год по предложению прези- 
дента или по требованию большинства членов. 
Создание профессиональных комитетов, комиссий и рабо- 
чих групп вызвано потребностями развития международного 
сотрудничества и повышения его эффективности. Вначале 
комитеты возникали как придатки для подготовки конгрессов, 
сессий Генеральных ассамблей. Их члены участвовали в ра- 
боте редакторских комиссий, в консультациях по приему но- 
вых членов и т. п. Вскоре, однако, стали возникать и специ- 
альные комитеты. В 1953 г. во время работы 2-го Междуна- 
родного конгресса архивов в Гааге собирался комитет по 
микрофильмированию, в 1956 г. во Флоренции — комитет по 
терминологии. К ним можно отнести и редакционный коми- 
тет журнала «Архивум». Основная масса постоянных специа- 
лизированных отраслевых комитетов оформилась в 15-летие 
после 4-го Международного конгресса архивов 1960 г. Посто- 
янные отраслевые комитеты, так их стали называть впослед- 
ствии, в настоящее время охватывают важнейшие направле- 
ния деятельности, проводят совещания, выпускают бюллетени 
и различного рода справочную литературу. Число участвую- 
щих в них сотрудников стабилизировалось на 8—10 членах. 
С помощью сети корреспондентов отраслевые комитеты, ко- 
миссии и рабочие группы охватывают нередко значительное 
число стран. 
Первые попытки ввести плановое начало в работу Совета 
было положено на чрезвычайном конгрессе в Вашингтоне 
1966'г. Однако только через три года в 1969 г. удалось cформировать 
постоянную рабочую группу по планированию, ана- 
лизу и координации деятельности по оказанию помощи в раз- 



 40

еитйи архивного дела. На втором заседании в 1971 г. она по- 
высила свой статус до комитета. Одним из важных итогов 
его работы явилось создание «Международного фонда по раз- 
витию архивного дела». Созданный в 1975 г. на международ- 
ной конференции по планированию развития архивного дела 
в Дакаре он оказывает посильную помощь архивам развива- 
ющихся стран. Похожую эволюцию проделал и комитет по 
публикации МСА. Образованный в 1973 г. для координации 
научной и издательской деятельности и преобразованный в 
1974—1975 гг. в постоянный комитет он в настоящее время 
осуществляет всю работу по планированию и координации 
изданий МСА. Руководителям этих двух комитетов разреша- 
ется в качестве наблюдателей присутствовать на заседаниях 
Исполкома. На настоящий момент в рамках Совета функци- 
онируют следующие постоянные отраслевые комитеты, рабочие группы: 
комитет по публикациям, комитет по развитию 
архивов, комитет по профессиональной подготовке, комитет 
по информатике, комитет по сохранности и реставрации, ко- 
'митет по сфрагистике, комитет по архивам предприятий, 
комитет по архивам литературы и искусства, комитет по ар- 
хивной репрографии, комитет по делопроизводству, комитет 
по микрофильмированию, комитет по аудиовизуальным архи- 
вам, ранее — рабочая группа; координационный комитет по 
подготовке путеводителей, рабочая группа по строительству 
и оборудованию архивохранилищ, рабочая группа по архитек- 
турным документам, рабочая группа по научным архивам. 
На заседании Исполкома в 1986 г. в Ленинграде вопросы 
«методологии» построения МСА явились предметом острой 
дискуссии. В ней отчетливо прозвучали голоса против даль- 
нейшего распыления усилий, создания новых комиссий, групп 
и т. п., так как некоторые комитеты своей малоэффективной 
деятельностью не оправдали возложенных на них надежд и по характеру 
своей работы близко примыкают к отрасле- 
вым комитетам секции: профессиональных организаций архи- 
вистов и архивистов международных организаций ООН, 
ЮНЕСКО, Международного, суда и др. Последние в числе 
архивных тем рассматривают также и вопросы, связанные со 
своей профессией. 
 
В первое десятилетие деятельность МСА протекала в ос- 
новном на европейском континенте. Но с середины 60-х гг. 
ее географические рамки значительно расширились благодаря 
включению в сферу профессионального внимания Совета значительного 
числа вновь образовавшихся государств. Молодые 
страны Африки, Азии и Латинской Америки были заинтере- 
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сованы в целях улучшения работы государственного аппара- 
та в развитии регионального сотрудничества архивистов: 
И ЮНЕСКО в лице МСА и других родственных ему непра- 
вительственных организаций стремились оказать развиваю- 
щимся странам посильную помощь. Изменения в Уставе 
1964 г., снявшие формальные препятствия для вступления ре- 
гиональных союзов в МСА, и рекомендации Вашингтонского 
конгресса по развитию регионального сотрудничества архи- 
вистов способствовали созданию региональных организаций 
за пределами Европы. Первый такой союз, охватывавший 
страны Юго-Восточной Азии (Сарбика), был создан в 1968"г. 
Почин нашел продолжение. Уже на следующий, 1969 г. со- 
стоялась учредительная конференция архивистов Восточной и 
Центральной Африки (Экарбика), а в 1972 г. объединились 
арабские страны (Арбика). Несколько позднее оформились региональные 
союзы для стран Карибского моря (Карбика), 
1975 г.; Латинская Америка (Ала), 1976 г.; Юго-Западной 
Азии (Сварбика), 1976г.; Западной Африки (Варбика), 1977г. 
В конце 80-х гг. оформились региональные союзы для стран 
Экваториальной Африки и южной части Тихого океана. Мо'н- 
реальский конгресс (1992), пойдя навстречу Европе, деклари- 
ровал создание Европейской комиссии по планированию и ко- 
ординации и завершил процесс оформления в 1993 г. в Пеки- 
не регионального союза для стран Восточной Азии. На засе- 
дании Международного комитета по-'Профессиональной подго- 
товке, проходившего в 1994 г. в Любляне, был поднят вопрос 
о создании региональной организации для славянских стран. 
Президенты региональных филиалов МСА автоматически 
входят в состав Исполкома и отчитываются перед ним в своей 
работе. Региональные союзы пользуются правом печатать ар- 
хивную периодику, созывать конференции для обсуждения 
специальных вопросов, касающихся архивного дела данного 
 
региона. 
Эффективная работа региональных филиалов МСА во мно- 
гом зависит не столько от помощи ЮНЕСКО, МСА и других 
фондодержателей, активности и таланта администраторов, от 
общей политической обстановки в регионе, сколько от осозна- 
ния правительствами развивающихся стран важности само- 
развития, понимания, что хорошо организованная архивная 
служба в конечном счете сэкономит значительные денежные 
ресурсы. 
 
Значительное место в структуре МСА занимает Международная 
конференция «Круглого стола» архивов МККСА, которая по 
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замыслу ее создателя — французского архивиста Ш. Бребана, 
должна была создать условия для более углубленного про- 
фессионального изучения поставленных вопросов. Созванная 
впервые в 1954 г., она сегодня завоевала себе прочный науч 
ный авторитет. Конференция проводится ежегодно, за исклю- 
чением тех лет, когда собираются конгрессы. Последняя, 32-я 
по счету МККСА проходила в Эдинбурге в 1997 г. «Круглый 
стол» архивов имеет свое бюро, в которое входят: президент, 
секретарь, исполнительный секретарь, исполнительный секре- 
тарь МСА, три советника и представитель страны пребыва- 
ния. Выборы нового состава осуществляются каждые четыре 
года. На заседаниях присутствуют не более двух представите- 
лей от страны. За более чем сорокалетний период своего су- 
ществования число членов конференции увеличилось с 30—35 
в 1954 г. до 100 в 1994 г. и охватывает до 45 стран. Итоги 
публикуются в «Актах Международных конференций «Кругло- 
го стола» архивов». СССР (Россия) принимал участие в ра- 
боте конференций с 1957 г. 
С 1950 г. МСА собирает международные архивные кон- 
грессы: до 1956 г. — через три года, после 1956 г. — через 
четыре года. Предпоследний конгресс проходил в Монреале в 
1992 г., последний, 13-й по счету, состоялся в 1996 г. в Пеки- 
не. Тема последнего конгресса «Архивы в конце века: ретро- 
спектива и взгляд в будущее» подводила итог уходящему 
веку и пятидесятилетней деятельности международного со- 
дружества архивистов. Повестки дня конгрессов МСА и кон- 
ференций «Круглого стола» архивов охватывают важнейшие 
направления современного архивоведения: архивная библио- 
графия и терминология МКА-1950, МККСА-1953; понятия об 
архивах и границах архивного дела, обязанности архивистов 
МККСА-1955; история архивов и архивного дела МКА-1968, 
1996; архивы действующих учреждений, проблемы взаимосвя- 
зи государственных и ведомственных архивов МКА-1950, 
1972; МККСА-1955; архивы в государственных системах 
МККСА-1957, 1979; предархивные формы хранения докумен- 
тов, экспертиза ценности, управление административными ар- 
хивами МКА-1950, 1956, 1968, 1972, 1976; МККСА-1983; проб- 
лемы классификации и научно-справочного аппарата МККСА- 
1959, Ш79;Лгредархивные фо^мы хранения документов, экс-к 
пертиза ценности, управление административными архивами 
МКА-1950, 1956, 1968, 1972, 1936; МККСА-1983; проблемы 
классификации и научно-справочного аппарата МККСА-1959, 1962, 
1981;)проблемы сохранности, здания и оборудование ар- 
хивов МКА-1956, 1960; МККСА-1963, 1965; реставрация и ре- 
прография МКА-1950, I960, 1968, 1976; МККСА-1982; инфор- 
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мация и архивы МКА-1964, 1980, 1996; МККСА-1965, 1971; 
частные и экономические архивы МКА-1950, 1956, 1968; архи- 
вы литературы и искусства МКА-1972; МККСА-1958, 1975; 
печатные и аудиовизуальные архивы МКА-1972, 1988; МК.КСА- 
1970; архивы развивающихся стран МКА-1972, S984, 1996; 
проблемы централизации и децентрализации архивного дела 
МКА-1960; МККСА-1986; восстановление национального ар- 
хивного достояния МККСА-1977, 1994; либерализация доступа 
в архивы МКА-1966, 1968, 1976, 1996; МККСА-1967; вопросы 
сигиллографии МКА-1964, 1968; МККСА-1973; церковные ар- 
хивы МКА-1964; бюджет -архивов и архивная статистика 
МККСА-1973, 1978, 1979; профессиональное образование ар- 
хивистов МКА-1953, 1964, 1984, 1992; МККСА-1975; архивы 
в международной жизни, архивы международных организа- 
ций MKA-I968, 1996; МККСА-1961, 1971; роль архивов в эко- 
номике, социальной истории, в исследованиях истории ис- 
кусств и пр. МКА-1953, 1960; МККСА-1958, 1959, 1963. 
Даже беглый взгляд на изложенную тематическую клас- 
сификацию проблем, поставленных на заседаниях двух самых 
крупных архивных форумов, позволяет сделать некоторые 
наблюдения, в частности отметить небольшое число вопросов, 
касающихся теоретических аспектов архивоведения, историо- 
графии и источниковедения архивного дела, отсутствие исто- 
рико-сравнительных исследований развития архивного дела в 
различных регионах, в том числе и трудов, изучающих специ- 
фику строительства в Восточной Европе; только в последнее 
десятилетие на международных архивных форумах присту- 
пили к обсуждению таких острых вопросов, как «архивы и 
политика», «архивы и война», «архивы и революция» и т. л. 
Ограниченность денежных средств не позволяет МСА занять- 
ся в большей степени практической реализацией своих ре- 
комендаций, сделать свою помощь неиндустриальным странам 
действенной, а ее результаты прочными. 
Вопросы, поднимаемые на международных архивных кон- 
грессах, находят свое отражение на страницах журнала «Архи- 
вум», выходящего с 1951 г. Международный архивный еже- 
годник печатает также данные о развитии архивного дела в 
различных частях света, публикует по мере необходимости 
специальные выпуски по актуальным темам, например о меж- 
дународной архивной библиографии. Особо важен XXV том, 
где представлена библиография важнейших изданий по архивному делу, об 
архивном законодательстве зарубежных 
стран 1956—1976 гг. или издания тематического характера, к 
каковым можно причислить обзоры нотариальных, комму- 
нальных и профсоюзных архивов. В связи с расширяющейся 
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деятельностью МСА в начале 70-х гг. приступил к изданию 
Бюллетеня, в котором стала публиковаться текущая инфор- 
мация о программе ЮНЕСКО в области архивного дела, ра- 
боте Совета и его структурных подразделений, региональных 
союзов и т. д. Успехи журнала «Архивум» и «Бюллетеня 
МСА» подтолкнули руководство МСА периода 1976—1980 гг. 
к выпуску еще одного периодического органа «Международ- 
ного журнала архивов». 
Предполагалось выпускать два номера в год и печатать на 
английском и французском языках статьи и сообщения по 
актуальным вопросам архивного дела. Однако эта попытка 
Исполкома оказалась неудачной, и второй номер журнала 
явился последним. 
МСА публикует и другие виды изданий, например «Меж- 
дународный ежегодник архивов» с 1978 г., различные справочные издания. 
Быстрота и дешевизна их оформления (неко- 
торые из них издаются ротапринтом) позволяют гораздо быст- 
рее доводить информацию до потребителя. В 70-е гг. оформи- 
лась сеть печатных органов отраслевых комитетов МСА и его 
региональных союзов. Бюллетени комитетов по микрофильми- 
рованию, информатике с 1972 г., по развитию архивов с 
1978 г. заняли достойное место в журнальной периодике наз- 
ванных отраслей. 
Немаловажную помощь оказывают развитию международ- 
ного архивного сотрудничества издания региональных союзов: 
«Архипы Юго-Восточной Азии» с 1968 г., «Карибские архивы» 
с 1973 г., «Межамериканский бюллетень архивов» с 1974 г., 
«Сварбика журнал» с 1978 г., «Арабские архивы» с 1975 г. 
(нерегулярно), «Экарбика журнал» с 1973 г. (нерегулярно). 
Большинство архивных изданий, финансируются из местного 
бюджета, но некоторые пользуются поддержкой МСА, впро- 
чем весьма умеренной. 
Из крупных международных архивных изданий следует 
также упомянуть «Акты МККСА», сыгравшие заметную роль 
в распространении архивных изданий. Нередко вопросы, раз- 
биравшиеся на конференциях, по глубине обсуждения не усту- 
пали, а иногда и превосходили дискуссии, которые проходили 
на международных конгрессах архивов. 
Конечно, издательская деятельность МСА впечатляет. Но 
не будем забывать, что многие публикации выходят в свет мизерными 
тиражами, например  «Архивум» распространяется в 500 экз., «Бюллетень 
МСА» в 100 экз. Поэтому изданий нет 
даже в библиотеке ГА РФ, не говоря об университетских биб- 
лиотеках Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, или Твери. В об- 
мене опытом и в профессиональном росте архивистов боль- 
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шую роль сыграл совместный проект ЮНЕСКО и МСА «Про- 
грамма обработки документации и управления архивами» 
(RAMP-1979), в рамках которой были написаны десятки по- 
собий, справочников и обзоров, поступивших после 1980 г. 
бесплатно в библиотеки стран мира. Пожалуй, самым круп- 
ным предприятием, начатым еще с конца 50-х гг., явилось 
издание, при посредничестве МСА, трех серий «Путеводителя 
по источникам истории наций», ориентированных на страны 
Африки, Азии и Латинской Америки. Молодая историческая 
наука развивающихся стран получила компас, с помощью ко- 
торого она уже достаточно легко может ориентироваться в 
поисках источников по истории своих стран, сохранившихся в 
европейских архивах, что, кстати, уменьшило  
количество претензий к бывшим метрополиям о возвращении архивных до- 
кументов. 
МСА объединяет архивистов из стран, расположенных в 
различных регионах, с различным общественно-экономическим 
строем, с разным уровнем развития государственности и куль- 
туры. В этой связи вполне понятно, что, наряду с библиогра- 
фией на повестке дня с момента зарождения международного 
архивного сотрудничества, постоянно стоял вопрос о подго- 
товке и издании терминологического словаря. Поколения ар- 
хивистов до Второй мировой войны, в силу ряда объективных 
причин, не смогли выполнить эту задачу. Она была решена в 
послевоенное время. Значительный вклад в подготовку между- 
народного архивного словаря внес Р.-А. Ботье, представив- 
ший в 1954 г. его программу и приложивший к ее выполнению 
больше труда, чем .кто-либо другой. Шестиязычный «Словарь 
архивной терминологии» увидел свет в издательстве «Эльзе- 
вир» в 1964 г., отсюда и пошло название «эльзевирский словарь». Этот 
лаконичный словарь можно рассматривать как 
первый шаг в решении проблемы профессионального взаимо- 
понимания. Вскоре выяснились его недостатки, проистекав- 
шие, главным образом, из недостаточности охвата терминами 
различных отраслей архивного дела, всего 175 терминов, и 
ориентированности составителей только на западноевропей- 
ские архивные традиции. Поскольку изданные в последующий 
период терминологические справочники и отраслевые словни- 
ки намного превосходили его по объему, МСА в 1984 г. опубликовал новое 
издание, которое не содержит указанных выше 
недостатков и учитывает новейшие достижения в архивном 
деле.. Настойчивые попытки повысить эффективность своей 
деятельности привели МСА к созданию так называемых ре- 
гиональных центров профессиональной подготовки-. В разное 
время и с разной степенью отдачи функционировали (некото- 
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рые из. них работают и в настоящее время) архивные школы 
в. Дакаре (с 1971), в Анкаре (с 1975), в Кордове. В дополне- 
ние к ним подготовку архивных кадров для развивающихся 
стран осуществляли Международный технический стаж в Па- 
риже, Колледж Лондонского Университета в Лондоне, Мюн- 
хенская и Марбургская школы в Германии, Историко-архив- 
ный институт в Москве, Курсы по организации и управлению 
историческими архивами в Испании. Комитет по профессио- 
нальной подготовке, среди постоянных членов которого выде- 
лим Поля Рене Базена (Франция), активно способствовал 
через свои ежегодные семинары и через журнал «Янус» плодотворному 
обмену опытом между профессионалами разных 
стран. 
Благодаря МСА с начала 60-х гг. была открыта програм- 
ма по микрофильмированию архивных документов с целью 
восстановления национального архивного достояния и прежде 
всего молодых стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Микрофильмирование финансировалось как международными 
.организациями и фондами, так и государственными, заинтере- 
сованными в обмене копиями документов. Поступление в хра- 
нилища бывших колониальных стран микрофотокопий доку- 
ментов из европейских архивов снизило остроту деликатной 
проблемы об «украденной истории». МСА, как только позво- 
лила политическая ситуация после распада СССР, предпри- 
нял активные действия по демократизации архивных служб 
стран Восточной Европы, помогая квалифицированными со- 
ветами, разработками в вопросах законодательства, либера- 
лизации доступа, архивной реституции и т. п. 
Особо следует сказать о миссиях архивистов. Некоторые 
из них были очень плодотворны и оставили глубокий след 
в истории сотрудничества «Юг-Запад» (Бруно Дсльмас, Ив. 
Перотен, С: Карбоне, Дж. Девис, С. Сивелл, И. Катхпалия, 
А. Лейзингер и др.). Автор статьи в 1984 г. участвовал в ка- 
честве эксперта ЮНЕСКО в создании Национального архива 
Министерства народного просвещения Лаоса. Другие миссии 
из-за недостаточного финансирования не привели к позитив- 
ным результатам. Однако раскрыть всю разнообразную дея- 
тельность МСА практически невозможно. Для этого необходимо обратиться 
к архивам этой организации и к документаль- 
ным собраниям ЮНЕСКО. 
Подытоживая развитие международного архивного сотруд- 
ничества, мы можем обозначить три этапа в деятельности 
МСА. Первый этап — 1948—1956/58 гг. — характеризуется 
господством западных архивистов, что проявилось и в сути 
уставных документов, и в тематике обсуждаемых вопросов, 
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и в принадлежности членов МСА к ведущим западным госу- 
дарствам, деятельность которого в основном охватывала ев- 
ропейский континент. Архивисты с довоенным стажем — 
X. Дженкинсон, Ш. Самаран, Ш. Бребан, Э. Познер, С. Дж. 
Бакк, Э. Сабб и др., ставшие у руля управления МСА, пла- 
нируя обсуждение тех или иных тем, шли от довоенного уров- 
ня развития архивоведения. На этом этапе велись активные 
поиски лучших форм организации международного сотрудни- 
чества архивистов, однако политика «холодной войны» во 
многом сводила на нет эти инициативы. 
Второй этап — 1958—1966/68 гг. — определяется, прежде 
всего, вступлением в МСА архивистов СССР и других стран 
социалистического лагеря и дальнейшей интернационализа- 
цией его деятельности, значительным расширением тематики, 
активным вторжением в архивное дело новой техники, вклю- 
чая компьютерную, усложнением структуры Совета, создани- 
ем первых специализированных комитетов по терминологии 
и сфрагистике, реформой устава и утверждением в J963 г. 
секретариата МСА с постоянным штатом и местом пребыва- 
ния в Париже. 
И третий этап — прослеживается с 1966 г. с внеочередно- 
го конгресса МСА в Вашингтоне, который характеризуется 
вступлением в Совет большого числа архивных организаций 
из развивающихся стран, первоочередным развитием профес- 
сиональных, программ в странах Африки, Азии и Латинской 
Америки, созданием, начиная с 1968 г., сети региональных 
союзов, дальнейшим развитием структуры профессиональных 
комитетов, комиссий и рабочих групп, активизацией изда- 
тельской деятельности и завершением оформления внутрен- 
ней структуры МСА. После распада социалистического лагеря 
в 90-х гг. и исчезновения политического, экономического и 
военного противостояния — МСА превращается в подлинное 
международное объединение архивистов. Никто, однако, не 
гарантирован от рецидивов. Определенным диссонансом вы- 
глядело выступление на 13-м Международном конгрессе архи- 
вов выступление голландского архивиста Яна ван ден Брука 
о международном архивном сотрудничестве архивистов в XX в. 
 
Автор, хорошо знакомый с событиями и лицами ар- 
хивного мира России, умудрился в. часовом докладе не упо- 
мянуть о роли царской России, СССР, РФ в развитии про- 
фессиональных связей архивистов (известно, что в рамках 
соцлагеря шла интенсивная работа по обмену опытом в со- 
хранении национального архивного достояния) и в частности 
Истори.ко-архивного института в подготовке кадров для Мон- 
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голии, Вьетнама, Кубы, Болгарии, Ирака, Судана, Лаоса и др. 
стран. Что ж, оставим это на совести автора. Но российские 
архивисты должны знать, что их авторитет в архивном мире 
зависит не столько от размеров страны, сколько от их реаль- 
ного вклада в развитие архивоведения и архивного дела, ак- 
тивности и целеустремленности. Конкурентоспособность и в 
архивном деле остается такой же, как и в других областях 
человеческой деятельности. 
Международный совет архивов прошел сложный путь 
развития. Основные годы его деятельности совпадали с пери- 
одом противостояния двух систем. Понятно стремление неко- 
торых современных западных архивных деятелей поскорее 
предать забвению это сложное время. Но всегда надо «vesti- 
dia semper adora» (*Почитать «следы прошлого»). Над историей мы не 
властны. Тем: ярче 
высвечиваются заслуги Ш. Бребана и Дж. Ида, Р.-А. Ботье 
и Ф. Биляна, Ф. И. Долгих и Дж. Б. Роудса, Г. Боомса и 
Ж- Фавье и др., которые в тот или иной период направляли 
МСА. Но среди работающего персонала Совета [нужно выделить] 
несомненно генерального секретаря Совета Шарля Кечкемети. 
Именно ему, профессионалу высшей пробы, человеку, облада- 
ющему высочайшей культурой и прирожденным чувством ин- 
тернационализма, удалось блестяще выполнить роль лоцмана 
и избежать те подводные камни, которые были в изобилии на 
пути МСА. Только сейчас сбылось пророческое пожелание 
Солона Дж.. Бакка о создании «единого мира архивистов»38. 
 

 
 
История участия Беларуси в работе международных архивных 

организаций.  
Память мира ЮНЕСКО и международные программы сотрудничества 

в архивной сфере. 
Лекция 4.2. ЕВРАЗИКА как пример региональной архивной 

организации. Евроазиатское региональное отделение Международного 
совета архивов (ЕВРАЗИКА) является организацией, объединяющей 
архивные учреждения стран материка Евразия, основу которого составляют 
архивы государств-участников Содружества Независимых Государств. 
Отделение было создано в 2000 году на основании решения XIV сессии 
Генеральной ассамблеи Международного совета архивов. До этого момента в 
рамках Координационного совета Европейской программы МСА 
("Европейское бюро МСА") существовала Группа по вопросам 
сотрудничества архивов стран СНГ.  

                                                 
38 В основе данной темы - материалы исследований Е.В. Старостина. 
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Целями отделения согласно Уставу, принятому на первой (организационной) 
Общей конференции ЕВРАЗИКИ 6 декабря 2000 г. являются: 
установление, поддержка и развитие связей между национальными 
архивными службами региона, а также между всеми учреждениями и 
организациями, занятыми в сфере хранения, использования и управления 
архивными документами; 
поддержка мероприятий по сохранению и защите архивного наследия 
региона, совершенствованию методов управления им; 
Расширение доступа к архивам региона, подготовка и распространение 
информационных материалов об их фондах, стимулирование использования 
архивных документов; 
координация деятельности архивов региона; 
улучшение профессиональной подготовки архивистов региона; 
организация научных конференций, семинаров, симпозиумов и других встреч 
по определенной тематике, представляющей взаимный интерес в регионе. 
 
Члены отделения: 
Республика Армения  
Республика Беларусь 
Республика Грузия 
Республика Казахстан 
Республика Кыргызстан 
Республика Молдова 
Монголия Российская Федерация 
Украина 

 
История участия Беларуси в работе международных архивных 

организаций.  
 
Память мира ЮНЕСКО и международные программы сотрудничества 

в архивной сфере. 
 

 


