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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

О.В. Зоркова 
начальник Архивного управления Томской области 

 
Уважаемые коллеги, участники конференции! 

 
Приветствую Вас в стенах этого старейшего учебного заведения! 
Тема открываемой конференции не просто актуальна, она акцентирует 

внимание общественности на важной составляющей нашей жизни и дея-
тельности, на документе. Ведь документирование информации является обя-
зательным условием включения информации в информационные ресурсы, 
служащие интересам государства, общества, гражданина и человека. 

Ознакомившись с программой данной научно-практической конфе-
ренции, нельзя не порадоваться разнообразию тематики выступлений, 
выходящих далеко за рамки рассмотрения документа, как важнейшего 
средства социальной коммуникации. 

Проводимая в стране Административная реформа направлена на ре-
шение задач совершенствования процессов государственного управле-
ния, повышения его экономичности и эффективности. Неотъемлемой 
частью реформы является документационное обеспечение государствен-
ных органов различного уровня, как важнейшее средство и инструмент 
эффективного управления во взаимоотношениях с населением, структу-
рами гражданского общества, бизнесом. 

Особую значимость государственное регулирование в области доку-
ментационного обеспечения приобретает в условиях значительного роста 
объемов документируемой информации в различных сферах государст-
венной и общественно-экономической жизни, а также всё более расши-
ряющегося применения в управлении электронных документов и средств 
электронных коммуникаций. Если приводить цифры, то объем ежегодно-
го документооборота по состоянию на 01.01.2007 г. только в организаци-
ях – источниках комплектования государственных и муниципальных ар-
хивов составил 1 млн 116 тыс. По сравнению с 2003 г. он вырос в целом 
по Российской Федерации на 13,6 тыс. дел или на 1,2%. 

Вместе с тем количество организаций в списках источников комплек-
тования значительно сократилось, хотя в среднем в одной организации 
объем ежегодного документообразования реально увеличился на 11%. 
Повсеместно наблюдаются ежегодные усредненные показатели прироста 
объемов документации в пределах 8–15%. И в этих условиях очевидной 
становится необходимость регулирования процессов управления доку-
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ментацией, важность решения задачи разумного сокращения объемов 
документооборота в стране. 

В пределах своей компетенции упорядочением управленческой доку-
ментации в России традиционно занималась государственная архивная 
служба России. В настоящее время Федеральное архивное агентство не 
может исполнять координирующие, контрольные, надзорные функции в 
сфере документационного обеспечения управления. Другому государст-
венному органу данная задача не поручена. 

В сложившихся условиях Совет по архивному делу при Федеральном 
архивном агентстве, состоявшийся 19 сентября 2007 г. в г. Екатерин-
бурге, принял решение о направлении в Правительство Российской Фе-
дерации предложения о наделении функциями по разработке и реализа-
ции государственной политики, носящей межведомственный характер, в 
сфере делопроизводства и документационного обеспечения управления 
соответствующего органа исполнительной власти. 

Необходимость сохранения в руках государства функции управления 
документацией обусловлена следующим: 

1. Установлением единых унифицированных правил и методов доку-
ментационного обеспечения управления. 

2. Осуществлением мониторинга и контроля за соблюдением правил и 
норм межведомственного документооборота, за процессами документо-
образования и объемами документооборота. 

3. Организацией научно-методической работы в области документа-
ционного обеспечения и внедрения наиболее рациональных методов ра-
боты с документами в органах управления и государственных, муници-
пальных организациях. 

4. Осуществлением контроля за обеспечением сохранности докумен-
тов, формированием документальных фондов как информационных ре-
сурсов организаций, установлением сроков хранения документов, а также 
за соблюдением законодательно установленных положений о доступе к 
документам управления и организаций. 

Реализация указанных направлений позволит обеспечить повышение 
уровня управляемости во всех звеньях социально-экономической деятельно-
сти Российской Федерации. Кроме того, это позитивно отразится на уровне 
удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной и му-
ниципальной власти по оказанию услуг, в том числе и применительно к дея-
тельности, осуществляемой архивными органами и учреждениями. 

Настоящая научно-практическая конференция направлена, в том чис-
ле, и на понимание и развитие перечисленных направлений. 

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

В.А. Савин 
 

О ТИПОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
 

Информационные ресурсы являются необходимым условием эффек-
тивной деятельности во всех сферах жизни современного российского 
общества. Количество и качество информационных ресурсов, степень их 
использования на рубеже XXI в. становятся определяющими факторами 
уровня развития страны и ее статуса в мировом сообществе.  

Данный доклад посвящен проблеме типологии (классификации) ин-
формационных ресурсов. 

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность дан-
ных, организованных для эффективного получения достоверной инфор-
мации. Информационные ресурсы – продукт информатизации, которая 
является организационным социально-экономическим и научно-техни-
ческим процессом создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования 
информационных ресурсов. 

К сожалению, с понятием «информационные ресурсы» в нашей стра-
не происходят странные, на первый взгляд, метаморфозы, что дает осно-
вание скептикам исключать их из сферы изучения архивоведения и до-
кументоведения. 

Комплексно вопросы формирования и использования информацион-
ных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хране-
ния, поиска, распространения и предоставления потребителю документи-
рованной информации много лет регулировал изданный в 1995 г. Феде-
ральный Закон «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» [1]. В соответствии с положениями этого закона информационными 
ресурсами признавались отдельные документы и отдельные массивы до-
кументов, документы и массивы документов в информационных систе-
мах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информаци-
онных системах). При этом информационная система определялась как 
«организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 
документов) и информационных технологий, в том числе с использова-
нием средств вычислительной техники и связи, реализующих информа-
ционные процессы». Как видим, предметные области изучения докумен-
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товедением и архивоведением находятся в рамках представления об ин-
формационных ресурсах. 

Опираясь на законодательную базу, профессиональное сообщество 
справедливо рассматривало информационные ресурсы в качестве важ-
нейшей составляющей развития страны в русле общемировых тенденций 
освоения информационного пространства. Однако в новом законе «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] 
осталось лишь понятие государственных информационных ресурсов – 
«информация, содержащаяся в государственных информационных сис-
темах, а также иные имеющиеся в распоряжении государственных орга-
нов сведения и документы» (ст. 14).  

Тем не менее, информационные ресурсы России по своему объему и 
широчайшему тематическому спектру соответствуют масштабам терри-
тории, экономики, людским, природным, культурным и иным ресурсам 
нашей страны. Органы управления всех уровней, любые хозяйственные 
субъекты, учреждения, общественные объединения, отдельные граждане 
формируют для обеспечения своей деятельности (производственной, 
управленческой, научной, просветительской, организации быта и отдыха, 
и т. д.) информационные ресурсы, различающиеся между собой по объе-
му (от подборки из нескольких справочников до огромных библиотечных 
фондов и систем баз данных) и по способам организации и представле-
ния информации. В их состав входят разнообразные по содержанию, 
структуре, технологии формирования и организации информационные 
массивы: библиотечные, архивные и иные документальные фонды, базы 
данных, регистры, кадастры, электронные издания и библиотеки, другие 
информационные продукты.  

Но архивистов, конечно, в первую очередь интересует вопрос: суще-
ствуют ли «архивные информационные ресурсы»? Хочется ответить на 
этот вопрос утвердительно, к чему имеется несколько причин. Во-
первых, с точки зрения общей методологии информация, как бы она себя 
не проявляла и как бы она не была организована (в том числе и посредст-
вом информационных ресурсов), неизбежно устаревает. Или, точнее, те-
ряет актуальность и проявляет качества ретроспективности, то есть ста-
новится потенциально архивной. Поэтому информационный ресурс неиз-
бежно несет в себе архивные качества и может стать архивным после 
осуществления определенных процедур [3]. Во-вторых, законодательно 
провозглашено, что документы Архивного фонда Российской Федерации 
являются информационным ресурсом России [4]. В-третьих, общество 
должно беспокоить то, что из его поля зрения выпадает огромный пласт 
ретроспективной информации. Уже отмечалось, что многие создаваемые 
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десятилетиями государственные информационные ресурсы, носящие 
перспективный научно-прикладной характер, оказались свернутыми или 
ликвидированными, так как при реорганизациях управления промыш-
ленностью в 1990-е гг. произошло свёртывание информационной дея-
тельности [5]. Тем самым историческая наука потеряла значительное ко-
личество возможных источников.  

Поэтому есть основания утверждать, что архивные информационные 
ресурсы – это информационные ресурсы, подлежащие хранению или 
хранящиеся в архиве. Так как архив является упорядоченным информа-
ционным пространством, неизбежным образом встает проблема типоло-
гии – классификации информационных ресурсов, в том числе и архив-
ных. К сожалению, единой классификации не существует. Очевидно, в 
силу сложности объекта. Можно согласиться с тем, что, в принципе, лю-
бые характеристики могут послужить основой для создания той или иной 
типологии информационных ресурсов. «Настоящие» классификационные 
характеристики основаны на в большей или меньшей степени общих 
«идеологических» представлениях об информационных ресурсах, при-
сущих современной информационной науке и практике [6. С. 2]. Попро-
буем поискать такие характеристики, положив в основание классифика-
ции статусное значение информационных ресурсов в жизнедеятельности 
российского общества и государства.  

Можно предложить следующую иерархическую структуру современ-
ной организации информационных ресурсов. 

I. Мегаресурсы общенационального значения (федерально-региональ-
ные). 

II. Информационные ресурсы федеральных органов государственной 
власти (отраслевые, федерально-региональные). 

III. Информационные ресурсы региональных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления (региональные, регио-
нально-муниципальные). 

IV. Функционально-производственные информационные ресурсы. 
Попробуем их кратко охарактеризовать.  
Мегаресурсы общенационального значения.  
Они подразделяются на: 
• информационные ресурсы библиотечной сети России; 
• информационные ресурсы государственной системы научно-

технической информации; 
• информационные ресурсы Архивного фонда Российской Феде-

рации; 
• информационные ресурсы государственной системы статистики; 
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• информационные ресурсы государственной системы правовой 
информации. 

Информационные ресурсы федеральных органов государственной 
власти.  

Они имеют особый характер и значение. В их составе можно выде-
лить три вида:  

• информационные ресурсы, отнесенные Правительством России к 
учетным системам федеральных органов государственной власти (феде-
ральные) [6]; 

• централизованные информационные ресурсы, направленные на 
информационное обеспечение органов государственной власти феде-
рального и регионального уровней (отраслевые, федерально-региональ-
ные);  

• информационные ресурсы, формируемые федеральными органа-
ми власти и подчиненными им организациями, для выполнения конкрет-
ных задач и функций (функционально-производственные).  

Информационные ресурсы региональных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

В органах государственной власти в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных органах в течение последних лет было создано боль-
шое количество разнообразных информационных ресурсов в виде масси-
вов документов, баз данных и информационных массивов в функцио-
нальных автоматизированных информационных системах, эксплуати-
руемых в основном на базе локальных вычислительных сетей.  

Сложность структуризации информационных ресурсов в регионах 
обусловлена тем, что на местах ресурсы образуются как в организациях 
федерального подчинения, так и в органах управления регионами. По-
этому естественным выглядит разделение их на: 

• информационные ресурсы, формируемые органами федеральной 
власти и подчиненными им организациями;  

• информационные ресурсы, обеспечивающие деятельность орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и подчи-
ненных им организаций. 

В последнее время происходит смещение приоритетов из сферы раз-
работки функциональных систем для отдельных подразделений аппарата 
управления в сферу создания единых систем первичных информацион-
ных ресурсов региона. Особенно динамично развиваются сейчас процес-
сы создания баз данных кадастрового типа, в которых собирается пер-
вичная информация об объектах и субъектах социально-экономических 
отношений. 
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На уровне субъектов Российской Федерации в ряде регионов под эги-
дой администраций создаются достаточно крупные информационные 
фонды, базы данных, кадастры, содержащие информацию о земельных, 
лесных, иных природных ресурсах. К примеру, в перечень информацион-
ных ресурсов Правительства Москвы входят:  

– распорядительные и служебные документы, подписанные Мэром 
Москвы, руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы, замес-
тителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы (в том числе первыми), 
министрами Правительства Москвы, другими должностными лицами 
исполнительной власти города Москвы;  

– документы на технических и бумажных носителях (сборники доку-
ментов, информационные бюллетени, брошюры, обзоры и т.д.);  

– компьютерные базы данных.  
В Регламенте Правительства Москвы приведена следующая класси-

фикация информационных ресурсов:  
• документальные информационные ресурсы; 
• централизованные информационные ресурсы; 
• технологические информационные ресурсы [8]. 
Информационные ресурсы Санкт-Петербурга подразделяются на: 
• базовые информационные ресурсы Санкт-Петербурга; 
• производные информационные ресурсы Санкт-Петербурга [9]. 
Информационные ресурсы региональных органов власти по своему 

составу очень близки к функционально-производственным информацион-
ным ресурсам, т.е. к информационным ресурсам предприятий и органи-
заций отраслей материального производства. Их основу составляют элек-
тронные массивы информации (банки и базы данных, вспомогательные 
информационные файлы управленческого и технологического назначе-
ния и т.д.) и традиционные справочно-информационные фонды. Эти ре-
сурсы можно разделить на: 

• межведомственные информационные ресурсы конкретных орга-
низаций, предприятий (отраслевые, корпоративные, международные); 

• внутриведомственные информационные ресурсы конкретных ор-
ганизаций, предприятий (корпоративные); 

• внутриведомственные информационные ресурсы конкретных ор-
ганизаций, предприятий (структурных подразделений). 
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Н.С. Ларьков 
 

ДОКУМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
В развитом человеческом обществе информация обо всех более-менее 

важных событиях, как правило, фиксируется на материальных носителях, 
обретая, таким образом, форму документа. Некоторые авторы (Ю.Н. Сто-
ляров) пишут даже о существовании закона документационного оформ-
ления социально значимых событий, как одного из основных законов 
документоведения. Не подвергается сомнению актуальность исследова-
ния вопросов, связанных с ролью документа в социуме, которая в значи-
тельной мере обусловлена реализацией важнейшей функции любого до-
кумента – коммуникационной. Выступая в качестве необходимейшего 
средства социальной коммуникации, документ не может быть понят и 
раскрыт вне этой сферы. Вместе с тем следует заметить, что докумен-
тальная коммуникация представляет собой лишь частный случай соци-
альной коммуникации, являясь её подсистемой. 

Нельзя сказать, что тема документальной коммуникации обделена 
вниманием учёных – философов, социологов, историков, специалистов в 
области информатики и т.д. Многие из них справедливо обращают вни-
мание на возрастающее и даже в чём-то универсальное значение доку-
мента и документальной коммуникации в современном обществе. Так, 
В.М. Лоскутникова рассматривает документ и как «способ презентации 
социальности», и как «способ современной коммуникации, который ста-
новится преобладающим», и как «форму социальной коммуникации» 
[1. С. 42, 44]. Имеются определённые успехи в изучении этой темы и сре-
ди документоведов. Однако её сложность, многогранность, многоаспект-
ность, сопряжённая вдобавок с бурным развитием в последние десятиле-
тия компьютерных информационных технологий, дают всё новую пищу 
для размышлений, подбрасывают дров в огонь время от времени разго-
рающихся дискуссий, ставят вопросы, на которые учёные до поры до 
времени не могут дать внятных ответов.  

Остановимся лишь на некоторых вопросах документальной коммуни-
кации, возникающих в процессе осмысления ряда проблем и сюжетов 
документоведения, переживающего нелёгкий процесс своего становления 
в качестве научной и учебной дисциплины.  

Едва ли не первой проблемой, с которой сталкиваются документове-
ды, является разноголосица в определении основного понятия – докумен-
та, которое по-разному толкуется в научной и учебной литературе, в 
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энциклопедических изданиях, в законодательных и нормативных актах. 
Видимо, не случайно разработчики Федерального Закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», принятого 
летом 2006 г. и являющегося, фактически, базовым для регулирования 
информационно-документационных процессов в российском обществе, 
отказались от включения в него определения понятия документа, хотя 
такое определение содержалось в предыдущем аналогичном законе [2]. 
Между тем, уже в определении документа закладывается понимание его 
места и роли в социальной коммуникации.  

Обычно все солидарны с тем, что наряду с двуединством документа 
как информации и материального носителя, важную роль играет также и 
его целевое предназначение, суть которого заключается в передаче ин-
формации в пространстве и времени, т.е. включение документа в соци-
альную коммуникацию. Однако при этом вопрос о сегменте социальной 
коммуникации, в котором происходит бытование документа, оказыва-
ется дискуссионным. Так, сторонники широкого толкования понятия до-
кумента, рассматривающие его как социокультурный феномен, соответ-
ственно раздвигают границы документальной коммуникации, охватывая 
ею не только управленческую, правовую и т.п. системы документов, но 
также библиотечную, музейную и некоторые другие. Высказываются 
даже в связи с этим предложения о необходимости формирования особой 
науки – «документальной коммуникологии», призванной изучать доку-
ментально-коммуникационные системы (библиотечную, архивную и дру-
гие) [3]. Их оппоненты, выступающие за ограничение понятия документа 
преимущественно его отдельными специальными функциями – управ-
ленческой, правовой и т.п., автоматически сужают и бытование докумен-
та до рамок соответствующей сферы человеческой деятельности. В зави-
симости от широкой либо узкой трактовки понятия документа по-
разному определяются границы в целом всей системы документальной 
коммуникации, включающей и документные каналы, и соответствующие 
социальные институты. В результате для одних авторов музеи, библиоте-
ки, центры научно-технической информации и т.п. социальные институ-
ты выступают вместилищами документных ресурсов, для других же – 
таковыми не являются либо признаются с определёнными оговорками.  

Каждое из двух указанных направлений по-своему трактует историю 
происхождения и этапы развития документа и документной (докумен-
тативной) деятельности. Большинство специалистов связывают появ-
ление документа с количественным и качественным возрастанием, ус-
ложнением социальных связей, с увеличением объёмов накапливаемой и 
передаваемой информации на определённом этапе развития человеческо-
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го общества, с появлением письменности. Отсюда именно коммуникаци-
онной функции отводится роль одной из наиболее важных, значимых 
функций документа, что находит отражение уже в самом определении 
документа: документ – это семантическая социальная информация, за-
фиксированная на материальном носителе созданным человеком спосо-
бом в стабильной знаковой форме с целью её передачи в социальном 
пространстве и времени. 

Сторонники более узкой трактовки понятия документа связывают его 
появление не с общими, базовыми функциями, к числу которых относят-
ся коммуникационная, культурная, функция сохранения информации, а 
прежде всего с отдельными специальными функциями, которыми наде-
ляется тот или иной документ, и в первую очередь с правовой функцией. 
Так, в одной из последних публикаций на эту тему появление документа 
обосновывается необходимостью регулирования правовых взаимоотно-
шений и увязывается с «возникновением социального расслоения и необ-
ходимостью в связи с этим доказательства иммунитетных и имуществен-
ных прав». Именно в этом, а «не в передаче информации во времени и 
пространстве в целях хранения и использования», усматривается «глав-
ное предназначение документа» [4. С. 51].  

Спору нет, правовая функция является одной из важнейших и наибо-
лее ранних специальных функций документа (наряду с управленческой, 
функцией учёта и некоторыми другими). Однако нельзя забывать, что в 
то же самое время, т.е. ещё в глубокой древности на материальных носи-
телях фиксировалась в большом количестве информация другого рода, с 
иным целевым предназначением. В частности, исследователь древнего 
Ближнего Востока А.Л. Оппенхейм указывал на 5 основных целей, ради 
которых делались тогда записи: «фиксация административных распоря-
жений, кодификация законов, оформление священных канонов, создание 
анналов и, наконец, научные цели» [5. С. 236]. Искусственное выделение 
из общей документной системы того времени одних документов и игно-
рирование других для обоснования спорно понимаемого «главного пред-
назначения документа» идёт вразрез с методологическими принципами 
историзма и объективности в исследовании процессов прошлого.  

К слову сказать, именно научная методология является одним из наи-
более уязвимых мест в так называемом «традиционном» отечественном 
документоведении, на что справедливо обратил внимание в своей моно-
графии саратовский исследователь Е.А. Плешкевич [6]. При этом, правда, 
и сам автор интересного и оригинального исследования, пытаясь выстро-
ить теоретический фундамент документоведения, остановился, на наш 
взгляд, на полпути. Выйдя в ряде случаев за неоправданно узкие рамки 
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«традиционного» документоведения, выдвинув проблему «диахронной» 
(книжной) коммуникации, он так и не решился выбраться на более широ-
кий социокультурный простор. Между тем, как нам представляется, 
только в процессе реализации именно такого широкого подхода и может 
быть создана общая теория документа и определены место и роль доку-
мента в системе социальных коммуникаций. 

Решение этой проблемы имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение, прежде всего для формирования развёрнутой и в то же 
время непротиворечивой нормативно-правовой базы. Кроме того, в на-
стоящее время в условиях перехода на двухуровневую систему высшего 
образования и укрупнения имеющихся специальностей возрастает по-
требность в фундаментализации образовательного процесса. Достаточно 
сказать, что в проекте нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению «Документоведение и архивоведе-
ние» эти две составляющих – документоведческая и архивоведческая – 
остаются пока теоретически недостаточно скреплёнными. Без усиления 
внимания к общему документоведению (документологии) решить такую 
задачу вряд ли возможно. 

Принципиально важно, далее, решение проблемы вхождения докумен-
та в социальную коммуникацию. Опять же, здесь явственно прослеживает-
ся и практическая значимость. Достаточно обратиться к ГОСТ Р 51141–98 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», где состав-
ной частью определения понятия документа являются реквизиты, позво-
ляющие идентифицировать зафиксированную на материальном носителе 
информацию. Причём реквизит там же определяется как «обязательный 
элемент оформления официального документа» [7. С. 1–2]. По мнению 
Е.А. Плешкевича, «документ отличается от не документа, которым может 
выступать, например сообщение, именно включённостью в определённую 
информационно-документационную систему, о чём свидетельствуют рек-
визиты, в первую очередь регистрационные» [8. С. 24].  

Действительно, включение документированной информации, к при-
меру, в архивную систему, позволяет говорить об архивном документе, 
включение в систему организационно-распорядительной документации – 
об управленческом документе и т.д. Однако в таких случаях речь идёт об 
отдельных специальных – функциональных либо корпоративных – сис-
темах документации и соответствующих им документах. Иначе говоря, в 
зависимости от того, какими специальными (по терминологии 
Е.А. Плешкевича – «системными») оперативными функциями наделяется 
созданный документ, в результате осуществляется коммуникационное 
действие и вхождение документа в ту или иную конкретную исторически 
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сложившуюся информационно-документационную систему (управленче-
скую, правовую, бухгалтерскую и др.). Это вхождение оформляется по-
средством определённого набора метаданных, выступающих, в частно-
сти, для управленческих документов в форме реквизитов, нередко стан-
дартизованных.  

Такой подход, безусловно, не только имеет право на существование, 
но, вероятно, для практической сферы работы с документами наиболее 
целесообразен. Однако с теоретической точки зрения он недостаточен, 
поскольку о появлении документа можно говорить ещё до вхождения его 
в конкретную информационно-документационную систему. Жизненный 
цикл документа включает также и период его создания. Уже сам процесс 
документирования, т.е. процесс фиксации информации на материальном 
носителе, одновременно являет собой по существу и процесс включения 
её в общую глобальную информационно-документационную систему, 
поскольку совершается посредством определённой знаковой системы 
(например, с помощью какого-либо из естественных языков), по вполне 
определённым правилам, а создаваемый текст входит в экстралингвисти-
ческий контекст. Иначе говоря, человек, будучи неотъемлемой частью 
социума, уже на этапе создания документа становится субъектом комму-
никации, пусть даже процесс коммуникационного действия до поры до 
времени остаётся незавершённым и созданный документ (например, 
дневник, неотправленное письмо погибшего на поле боя солдата и т.п.) 
не дошёл до реципиента [9].  

Появление документа можно, наверное, сравнить с рождением и на-
чалом жизненного пути ребёнка, которого родители нарекли именем, но 
до поры до времени не зарегистрировали в органах ЗАГС. После регист-
рации в книге актов гражданского состояния ребёнок, будучи изначаль-
но, уже по самому факту своего рождения членом социума, просто-
напросто обретает ещё и права жителя (гражданина) той или иной стра-
ны, региона, населённого пункта. Теперь его можно, помимо общих че-
ловеческих признаков, официально идентифицировать ещё и по имени, 
фамилии и т.п.  

Во многом так же обстоит дело и с документом, который обретает 
официальные идентификационные признаки лишь после включения его в 
ту или иную информационно-документационную систему. Но в таком 
случае речь может идти лишь об официальных документах. А как быть с 
предшествующим регистрации этапом бытования документа? Ряд авто-
ров предлагает использовать для обозначения записанной на материаль-
ном носителе, но не включённой в ту или иную информационно-
документационную систему, информации термины «сообщение», «ин-
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формационное сообщение», «архивные материалы» (Е.А. Плешкевич), 
«записи» (К.Б. Гельман-Виноградов). Однако даже в сфере управления на 
практике эти термины наверняка вызовут путаницу. Отказываться ли в 
таком случае, например, от термина «черновой документ», включённого, 
кстати, в ГОСТ Р 51141–98? Ещё сложнее решать вопрос о «документе 
личного происхождения», который, говоря словами того же ГОСТа, соз-
даётся «лицом вне сферы его служебной деятельности или выполнения 
общественных обязанностей». Документ, – справедливо напоминает 
В.А. Савин, – создаётся, как правило, не только «для обеспечения функ-
ционирования общества, государства», но и для «развития личностных 
отношений», являясь продуктом психической деятельности человека 
[10. С. 168–169]. Без такого понимания огромный массив персональных 
ресурсов общества окажется выключенным из сферы документальной 
коммуникации. 

Другой аспект проблемы вхождения документа в социальную комму-
никацию связан с широким использованием в последние десятилетия 
новых информационных технологий. Появление и стремительное увели-
чение числа электронных документов стимулировали дальнейшую разра-
ботку идентификационных признаков документа в процессе его бытова-
ния в социальной коммуникации. В научный и практический обиход всё 
более широко входит понятие и термин «метаданные». С его помощью 
можно гораздо полнее и точнее определить место документа в социаль-
ной коммуникации. Понятие «метаданные» позволяет учесть не только 
традиционные данные документа и о документе, но и данные об элек-
тронных документах, что важно для электронной коммуникации, где тра-
диционный для российского делопроизводства и устоявшийся набор так 
называемых «реквизитов» уже явно недостаточен для идентификации 
документа и для описания его навигации в информационно-докумен-
тационной системе. Особенно это касается медиадокументов, роль кото-
рых в социально-коммуникационных процессах всё более возрастает, 
поскольку они способствуют «передаче социального смысла на основе 
мобилизации всех органов чувств человека» [11. С. 53]. 

Особого разговора заслуживает проблема трансляции посредством 
документов социальных смыслов во времени, тема социальной памяти, 
более или менее успешно решаемая источниковедением. 

Высказанными соображениями тема исследования места и роли доку-
мента в социальной коммуникации, разумеется, далеко не исчерпывается. 
Всё более активное и плодотворное обсуждение различных её аспектов и 
сюжетов позволяет рассчитывать на появление не только новых статей, но 
и монографических работ, специально посвящённых документальной ком-



 17

муникации. Причём именно широкий социокультурный подход в исследо-
вании этой темы, на наш взгляд, позволит, помимо прочего, во-первых, 
более точно определить место документоведения, как научной дисципли-
ны, в системе наук; во-вторых, его значение, как учебной дисциплины, а 
также как базовой составляющей Федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению «Документоведение и архивоведе-
ние» и, наконец, в-третьих, его место в целом в системе направлений и 
специальностей высшего образования. Принятое в сентябре 2007 г. Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации решение об объе-
динении документоведения и архивоведения в единое направление, будучи 
определённым компромиссом, возможно, станет важным шагом на пути к 
дальнейшей консолидации учебных и научных дисциплин, непосредствен-
но связанных с документальной и в целом с социальной коммуникацией.  

 
Примечания 

 
1. Лоскутникова В.М. Документ как форма социальной коммуникации // Документ в ме-

няющемся мире: Материалы Первой Всероссийской научно-практической конференции 
(Томск, 27–28 ноября 2003 г.). Томск, 2004. 

2. Федеральный Закон от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите 
информации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. 
С. 1213–1225. 

3. Полтавская Е.И. Размышления на тему: что общего между библиотековедением, библио-
графоведением, книговедением… и что такое документ? // Научные и технические биб-
лиотеки. 2006. № 9. Ещё раньше мысль о необходимости науки о документальных комму-
никациях высказал Ю.Н. Столяров, очертивший и примерные границы этой науки (См.: 
Столяров Ю.Н. Документный ресурс. М., 2001; Он же. О месте документоведения в сис-
теме наук // Научно-техническая информация. Сер. 1. 2004. № 6. С. 1–3). 

4. Двоеносова Г.А. Вопросы теории документоведения сквозь призму подготовки специали-
ста // Делопроизводство. 2007. № 1. 

5. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. М., 1980. 
6. См.: Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. Саратов, 2005. 
7. ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М.: Гос-

стандарт России, 1998. 
8. Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа сквозь призму критики: ответ на ста-

тью Г.А. Двоеносовой «Общие соображения по поводу «Общей теории документа» // 
Перспективы развития документоведения в России: Сборник материалов заочного на-
учно-практического семинара. Саратов, 2006. 

9. Позицию Е.А. Плешкевича вполне справедливо, на наш взгляд, поставила под сомнение 
Г.А. Двоеносова в статье «Общие соображения по поводу «Общей теории документа» 
(Перспективы развития документоведения в России: Сборник материалов заочного на-
учно-практического семинара. Саратов, 2006. С. 16). 

10. Савин В.А. Феноменология документа: постановка проблемы // Вестник архивиста. 
2001. № 1. 

11. Сафиуллина З.А. О конкурентоспособности документальных носителей социальной 
информации // Делопроизводство. 2005. № 2. 



 18 

Н.Н. Михайлова 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИВИРОВАНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

(изменение состава источников комплектования на примере  
ОГУ «Государственный архив Томской области») 

 
В последние десятилетия взаимодействие историков и архивистов оп-

ределялось, в основном, исследованием ранее закрытых для доступа, ли-
бо не востребованных в советское время в силу ограниченности исполь-
зовавшейся методологии документов (репрессии, история повседневно-
сти и т.п.). Этот процесс захватил как историков, так и архивистов, но 
эйфория от открытости архивов уже давно прошла, насущно встал вопрос 
об исследовании новейшей истории. И тут исследователи, обращающиеся 
к архивам, с удивлением обнаруживают для себя, что привычная им ис-
точниковая база – Архивный фонд Российской Федерации (АФ РФ) – 
претерпела значительные структурные изменения. Причём эти изменения 
серьезно влияют на качественный состав и доступность источников но-
вейшей российской истории. 

Условно в процессе реформирования архивного дела можно выделить 
два этапа. Первый этап связан с принятием в 1993 г. Основ законодатель-
ства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации 
и архивах. Второй этап – принятие в 2004 г. Федерального закона № 125 
«Об архивном деле в Российской Федерации». 

Одним из основополагающих принципов данных нормативных актов 
стало разграничение Архивного фонда Российской Федерации на основе 
формы собственности. Этот принцип изменил существовавший порядок 
комплектования архивов, порядок архивирования документированной 
информации. 

Основы законодательства закрепили деление АФ РФ на государст-
венную и негосударственную часть. Государство по закону не вправе 
было вмешиваться в деятельность негосударственных владельцев. Прин-
цип невмешательства государства в деятельность частных организаций в 
дальнейшем отразился на составе источников комплектования, а следо-
вательно, и на объеме и качественном составе передаваемых в ОГУ «Го-
сударственный архив Томской области» документов.  

На примере ОГУ ГАТО можно проследить тенденцию к сокращению 
численности организаций – источников комплектования частной формы 
собственности. Как правило, этот процесс связан с банкротством пред-
приятий. В редких случаях предприятия отказывались от сотрудничества. 
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В частности, после передачи государственной части Архивного фонда 
Российской Федерации ОАО «ПО Томскнефть» отказалось от дальней-
шего сотрудничества с ОГУ ГАТО.  

Помимо сокращения численности источников комплектования на-
блюдается процесс сокращения видового состава документов, представ-
ленных в описях. В частности, в процессе упорядочения документов 
ОАО «Томскэнерго» организация наотрез отказалась предоставлять про-
токолы заседаний Совета директоров, объясняя это тем, что данные до-
кументы имеют гриф «конфиденциально». 

Следует также отметить, что организации не только не предоставляют 
для упорядочения наиболее ценные документы, но и не спешат переда-
вать свои документы на госхранение. В фондах ОГУ ГАТО практически 
отсутствуют документы постоянного хранения действующих частных 
организаций.  

В вопросах комплектования государственных архивов документами 
частных организаций главенствующим фактором является заинтересо-
ванность обеих сторон: госархива – в ценности документов конкретной 
организации; организации – в желании сохранить документы.  

По большому счету, вопрос об отнесении документов частных орга-
низаций к составу Архивного фонда РФ, а значит и распространения на 
них правового режима документов АФ РФ (включая свободный доступ и 
возможность исследования), не разработан.  

Другим важным в отечественном архивоведении нововведением, за-
крепленным Основами законодательства в ст. 4, следует назвать разгра-
ничение полномочий в сфере архивного дела между Федерацией и ее 
субъектами [1. С. 3]. Но принцип разделения полномочий, закрепленный 
Основами законодательства, не имел реального механизма его реализа-
ции (на государственном уровне отсутствовал закон о принципах и по-
рядке разграничения полномочий), что привело к значительным трудно-
стям при исполнении данной правовой нормы, в том числе и в вопросах 
комплектовании архивов. В частности, это касалось разделения докумен-
тов Архивного фонда на федеральную собственность, собственность 
субъектов Федерации.  

Целое десятилетие эта проблема законодательно не была решена, и 
ОГУ ГАТО продолжало свою работу с федеральными организациями по 
уже наработанной методике.  

Новый Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» уделил данной проблеме больше внимания. При этом, согласно Фе-
деральному закону, архивные документы как бы подразделяются на две 
категории: документы ликвидированных и действующих фондообразова-
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телей. Что касается первой категории документов, новый закон фактиче-
ски закрепил сложившийся порядок разделения архивных фондов: вне 
зависимости от подчиненности их фондообразователей – это часть исто-
рико-культурного достояния конкретного района, области, республики. 

Документы действующих фондообразователей, согласно гражданскому 
законодательству, являются составной частью имущества создавших их 
организаций. Следовательно, взаимоотношения между разными собствен-
никами должны устанавливаться на правовой основе. В связи с этим, в за-
кон включена новая для архивного права норма: территориальные органи-
зации федеральных органов государственной власти могут сдавать свои 
документы в региональные архивы на договорной основе [2].  

Проблема организации архивного дела в муниципальных образовани-
ях возникла в связи с принятием Конституции Российской Федерации, 
которая зафиксировала тот факт, что наряду с системой государственной 
власти в стране действует не входящая в нее система органов местного 
самоуправления [3], которые имеют свою собственность и вправе само-
стоятельно определять и распоряжаться своими документами. Архивы 
муниципальных образований финансируются из муниципальных бюдже-
тов, положения об этих архивах утверждаются органами местного само-
управления, а документы, которые они хранят, в том числе созданные 
самими муниципальными образованиями, согласно статье 6 Основ зако-
нодательства, входят в состав государственной части Архивного фонда 
Российской Федерации [1. С. 6].  

Окончательное разрешение этой правовой коллизии произошло с 
принятием в 2004 г. Федерального закона «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», где в статьях 7 и 8 четко разграничена государственная 
(федеральная и субъектов Федерации) и муниципальная собственность на 
архивные документы [2. С. 7–8]. При этом был нарушен принцип неде-
лимости фондов. Так, фонд Администрации г. Томска до 1994 г. хранится 
в ГАТО, за все последующие годы – в муниципалитете. 

Реализация положений Федерального закона о разделении документов 
Архивного фонда на федеральную собственность и собственность субъ-
ектов Федерации и муниципальную собственность привело к сокраще-
нию списка источников комплектования ОГУ ГАТО. Из списка были 
исключены 56 организаций федеральной формы собственности и 19 ор-
ганизаций муниципальной формы собственности. Дальнейшую работу с 
муниципальными организациями осуществляет Муниципальный архив 
г. Томска.  

Наиболее сложным оказался вопрос о порядке взаимоотношений с 
федеральными организациями. Организации федеральной формы собст-
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венности были включены в список возможных источников комплектова-
ния. С середины 2005 г. начался процесс заключения договоров. На сего-
дняшний день еще не все организации федеральной формы собственно-
сти, включенные в список возможных источников комплектования, за-
ключили договор об оказании методической и практической помощи в 
области архивного дела и делопроизводства. Но наиболее значимые ор-
ганизации, такие как Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Томской области, Главное управление Централь-
ного банка Российской Федерации по Томской области, организации су-
дебной системы, ВУЗы и многие другие организации, в деятельности 
которых образуются большие комплексы документов, продолжают ак-
тивно сотрудничать с ОГУ ГАТО. 

В то же время, вопрос о передаче на хранение в госархив документов 
федеральных организаций пока не стоит, так как сроки хранения доку-
ментов в организациях не истекли. Но на данный момент решение вопро-
са о передаче документов организаций федеральной формы собственно-
сти также неоднозначно. На территории Западной Сибири отсутствуют 
архивы федерального уровня, а передача документов в европейскую 
часть России, на наш взгляд, нецелесообразна. Наиболее приемлемый 
способ решения проблемы – использовать принцип «территориальности 
комплектования».  

Наряду с бесспорно положительными итогами в результате логиче-
ского доведения до конца реформы архивного дела в части разделения 
полномочий и прав собственности, мы можем получить раздробленность 
фондов, как это произошло с муниципальными организациями. Потенци-
ально могут оказаться в разных архивохранилищах фонды федеральных 
организаций. Частая смена собственников и организационно-правовой 
формы у частных предприятий также ведет к обеднению состава их до-
кументов за счет утрат (ТНХК). 

Таким образом, последние десятилетия стали периодом ломки про-
цесса комплектования архивов. Социально–политические изменения, 
затронувшие все сферы жизни российского общества, существенно по-
влияли на состав организаций источников комплектования. Именно в 
этот период произошли крупные изменения в списках источников ком-
плектования: были исключены из списка источников комплектования 
ОГУ ГАТО организации муниципальной формы собственности; изме-
нился состав организаций источников комплектования федеральной 
формы собственности, в котором наряду с традиционными источниками 
комплектования (например, томские ВУЗы) появились новые организа-
ции (например, налоговые органы всех уровней, БТИ, Комитет по земле-
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устройству, Томская таможня) [4. Л. 1–32]; список организаций с частной 
формой собственности неуклонно сокращается [5. Л. 1–9]. 

Проблемы сохранения информации, представляющей историческую, 
научную и практическую ценность, касаются не только архивистов, ко-
торые ведут кропотливую работу среди организаций по разъяснению 
важности сохранения документов, но и всего общества. Ведь от того, ка-
ким будет общественное мнение, каким будет отношение каждого руко-
водителя к документам своей организации, напрямую зависит пополне-
ние Архивного Фонда Российской Федерации. 
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Н.М. Дмитриенко 
 

МЕМУАРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТОМСКА XIX – начала XX вв. 
 

Город Томск, да и любой другой крупный город, выступающий как 
живой изменяющийся социальный организм, требует для своего изучения 
комплекса самых разнообразных источников. Особое место в их ряду 
принадлежит источникам личного происхождения и конкретно – мемуа-
рам. О роли и значении мемуаров в историческом исследовании, в куль-
туре России хорошо сказал один из ведущих русских историков XX в. 
А.Г. Тартаковский: «…Мемуаристика (в широком смысле слова) суть 
овеществленная историческая память, одно из средств духовной преем-
ственности поколений и один из показателей уровня цивилизованности 
общества, его сознательного отношения к своему прошлому, а, следова-
тельно, и к своему бытию вообще» [1. С. 3]. 

Что обеспечивает мемуарам значимость и интерес? Прежде всего их 
субъективность, то есть личностный характер, способность живого и инди-
видуального отражения истории во всей ее неповторимости и разнообра-
зии. Важнейшая функция мемуаров заключается в формировании и выра-
жении исторического сознания конкретной личности, автора мемуаров, как 
результат духовного освоения мемуаристом исторической действительно-
сти. Не случайно С.С. Минц писала, что «мемуары являлись результатом 
развития самосознания личности и целых социальных групп». Кроме того, 
она отмечала в качестве важнейшего свойства мемуаров то, что «для со-
временников мемуарные произведения выступали как действенный способ 
самопознания… Как явление культуры определенного времени, комплекс 
мемуарной литературы содержит и ряд социально-психологических харак-
теристик, отразившихся в структуре и содержании источников помимо 
воли их авторов, в силу объективных законов развития человеческой пси-
хики и самосознания личности» [2. С. 31–32].  

Исследуя мемуарную литературу, русские историки и источниковеды 
выработали определение мемуаров как источника, разработали их типо-
логию. Мемуары рассматриваются, «как повествования о прошлом, осно-
ванные на личном опыте и собственной памяти автора» [3. С. 22–23]. При 
этом личный опыт определяется достаточно широко, не только увиден-
ное глазами мемуариста, но и почерпнутое из газет и других документов, 
со слов родных, то есть все то, что пережито, продумано, пропущено че-
рез собственное восприятие.  

Группа источников мемуарного характера включает дневники как 
«исторически первичную и простейшую форму запечатления личностью 
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опыта своего участия в исторической жизни» и воспоминания, или ме-
муары в узком смысле этого слова [1. С. 8]. При этом некоторые авторы, 
чаще – в учебной литературе, рассматривают дневники как источник, 
обладающий, в отличие от воспоминаний, большей достоверностью и 
точностью, поскольку дневники «пишутся одновременно с описываемы-
ми событиями» [4. С. 239]. На мой взгляд, это противопоставление не 
совсем корректно, так как, во-первых, и дневниковые записи отделены от 
описываемых событий определенным временным интервалом, а, во-
вторых, достоверность информации не зависит впрямую от времени соз-
дания источника. 

В классификации мемуаров в советском источниковедении традици-
онно использовался классово-партийный признак, согласно которому 
выделялись дворянские, купеческие, революционные мемуары. В зави-
симости от сословной или социально-классовой принадлежности авторов 
определялась степень объективности и достоверности источника, его 
ценность. Ныне социально-иерархический взгляд на мемуарные источни-
ки устарел, поскольку воспоминания рядового гражданина представляют 
не меньший, а возможно и больший интерес, чем документ, созданный 
государственным деятелем, особенно в тех случаях, когда речь идет об 
изучении истории повседневности, народного быта. С.С. Минц предло-
жила иную классификацию мемуаров, она выделила мемуары-автобио-
графии, то есть описание автором событий собственной жизни без особо-
го их анализа, а также – мемуары-исповеди, раскрывающие по преиму-
ществу внутренний мир мемуариста, создающие психологический авто-
портрет [2. С. 33–36]. В целом, независимо от авторства, типа, вида, ме-
муары раскрывают роль конкретного человека, его окружения в истори-
ческих событиях, содержат интереснейшие сведения о прошлом. Эти ка-
чества мемуарных источников имеют особую ценность в наше время, 
когда происходит отход от социологизации истории и замечается все 
больший интерес к своеобразию исторического пути России, которое, по 
мнению некоторых исследователей, и составляет «главное божество со-
временного историка» [5. С. 38].  

Первый опыт издания мемуаров относится еще к XVIII в. Сменивший 
его XIX в. был назван А.Г. Тартаковским «классической порой в истории 
мемуарного жанра в России, периодом его бурного роста и подлинного 
расцвета» [3. С. 14]. Расширился круг мемуаристов, увеличилось количе-
ство мемуаров, обогатилась их тематика, укрепились связи с издатель-
ским делом и, как следствие, возросло влияние мемуаристики на общест-
венно-культурную жизнь. С середины XIX в. в России развернулась пла-
номерная публикация мемуаров, ее осуществляли такие журналы, как 
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«Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Былое», 
а также «Чтения Общества истории и древностей российских» и др. пе-
риодические издания. Наблюдая все возраставшее внимание читателей, 
издатели журналов и больших газет стали заказывать подготовку мемуа-
ров некоторым авторам.  

В советское время воспоминания, в основном историко-револю-
ционного характера, помещались в журналах «Красный архив», «Каторга 
и ссылка», выходили отдельными книжными выпусками. Во второй по-
ловине XX в. появились издательские серии, например «Литературное 
наследство Сибири», в котором, наряду с прочими публикациями, публи-
ковались и некоторые мемуарные источники. Трудами П.А. Зайончков-
ского изданы библиографические описания мемуарной литературы и 
других источников личного происхождения [6]. В 1977 г. А.И. Солже-
ницын основал Всероссийскую мемуарную библиотеку с целью сохране-
ния мемуарного наследия россиян как части культурного наследия нашей 
страны. 

В настоящий период наблюдается бум переиздания многих мемуаров, 
их популярного изложения и даже пересказов, нередко с ошибками, не-
оправданными и неоговоренными купюрами, что наносит большой вред 
изучению и научному использованию такого важного источника. Нужно 
отметить, что в ряду всех изданий и переизданий, историографических и 
библиографических описаний по преимуществу находятся мемуары, соз-
данные и изданные в центре страны. Что же касается провинции, в част-
ности Томска, то здесь остается много неизвестного и неизученного. Это 
и обусловило цель и задачи данной публикации – выяснить состав и ха-
рактер мемуаров, созданных российскими авторами и содержащих мате-
риалы о Томске. Привлекаются те мемуары, которые были задуманы и 
опубликованы в дореволюционный период, до 1917 г. 

Авторами привлекаемых мемуаров выступают государственные дея-
тели, первый томский губернатор В.С. Хвостов, попечитель Западно-
Сибирского учебного округа В.М. Флоринский, преподаватель и дирек-
тор ряда учебных заведений В.Н. Виноградский, общественные деятели 
Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, служащие П. Небольсин, Х. Ныдро, 
Д.А. Поникаровский, писатели Н.В. Берг, С.Л. Чудновский, Н.И. Наумов, 
сосланные в Сибирь журналист Е.В. Корш и музыкант А.А. Ауэрбах [7]. 
Мотивы и поводы создания мемуаров в большинстве случаев сходны, 
они писались авторами с целью рассказать о своей жизни, о родных и 
знакомых, чтобы сохранить память о прожитом. Так, В.С. Хвостов писал 
свои записки в 1832 г., находясь уже в преклонном возрасте, «для детей 
своих». Позже, в 1870 г., они были опубликованы «с подлинной собст-
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венноручной тетради», предоставленной в редакцию журнала «Русский 
архив» невесткой мемуариста Е.А. Хвостовой [8. Стб. 551]. Точно так же 
устроитель Томского университета В.М. Флоринский писал подневные 
заметки, чтобы оставить память о себе и своей жизни. Публикация их 
была осуществлена в журнале «Русская старина» шесть лет спустя после 
смерти автора.  

Свой рассказ о Томской губернской гимназии Н.М. Ядринцев приуро-
чил к 50-летию создания учебного заведения. Объясняя причину, почему 
он обратился к воспоминаниям, Н.М. Ядринцев писал: «Не один из томи-
чей пробовал возобновить воспоминания о томской губернской гимназии 
и ее положении в 50-х гг., но я помню особенно верный очерк, помещен-
ный в «Сибирской газете» в первый год ее издания. Я с истинным удо-
вольствием прочел этот очерк, который восстановил и в моем воспоми-
нании старый забытый образ патриархальной гимназии, также близкий 
моему сердцу. Он так забавно смотрел, так приветливо кивал мне из сво-
его старушечьего чепца, что заставил невольно улыбнуться… Достоинст-
во указанных воспоминаний – простота, правдивость и беспритязатель-
ная искренность…» [9. С. 265–266]. Как видим, близкие по духу мемуары 
породили в Н.М. Ядринцеве желание написать свои, что он и сделал и 
опубликовал в 1888 г., сразу же после написания.  

Важнейшей причиной создания мемуаров о самом Н.М. Ядринцеве 
стала его преждевременная кончина в 1894 г. Написанные друзьями в 
ближайшее после его смерти время с целью рассказать о Н.М. Ядрин-
цеве, выразить свои отношение и чувства к умершему, эти воспоминания 
тогда же и были опубликованы в периодической печати. Г.Н. Потанин 
писал, вернее – диктовал, свои обширные воспоминания в последние го-
ды жизни и публиковал их в газете «Сибирская жизнь» в 1913–1914 гг. 
В 1979–1983 гг. и ядринцевские, и потанинские мемуары были переизда-
ны в Новосибирске, в сборниках «Литературного наследства Сибири».  

Важно, что практически все мемуары о Томске были написаны по 
собственной инициативе авторов, часто для родных и близких. Это об-
стоятельство позволяет высоко оценить искренность мемуаристов, пре-
дохраняет от возможности сознательного искажения фактов, а значит и 
повышает степень достоверности мемуарных источников. 

Все названные томские мемуары по большей части раскрывают собы-
тийную сторону жизни, в подробностях рассказывают о различных слу-
чаях имевших место в XIX – начале XX в., сообщают о многих извест-
ных, а нередко и забытых жителях города. Так, В.М. Флоринский, 
А.А. Ауэрбах, Е.В. Корш, В.Н. Виноградский, Н.М. Ядринцев набрасы-
вают портреты некоторых томских губернаторов, чиновников, купцов, 
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гимназических преподавателей, живо воспроизводят их отношения с ок-
ружающими. Особую ценность в этом отношении представляют мемуа-
ры, относящиеся к первой половине XIX в., то есть ко времени, когда в 
Томске не было еще организовано издание собственных газет, главного 
поставщика информации о повседневной жизни города. Только из вос-
поминаний Н.В. Берга возможно почерпнуть тот факт, что на Базарной 
площади в Томске в 1830-х гг. провинившихся прилюдно били кнутом. 
При этом мемуарист, тогда 10-летний мальчик, смотрел, по его словам, 
«на жестокую казнь, как на самый обыкновенный спектакль, без всякого 
смущения и жалости…» [10. С. 312]. 

Мемуары Х. Ныдро освещают жизнь средних слоев Томка 1840-х гг. – 
служащих золотопромышленной компании И.Д. Асташева, которые ле-
том работали на приисках, а на зиму возвращались в Томск. В воспоми-
наниях описаны жизненные подробности - обстановка и одежда, напитки, 
закуски, а также и особенности семейных отношений некоторых моло-
дых людей. Один из них, по фамилии Алексеев, состоял в гражданском 
браке с мещанской дочерью Дарьей. Мемуарист оправдывал своего дру-
га: «Дешевый брак – на свадьбу не разоряться… Понравилась молодуха – 
ладно, не понравилась – прощения просим…» [11. С. 6]. 

Внешние черты Томска середины XIX в. сохранились в воспоминани-
ях Г.Н. Потанина, который писал: «Над тротуаром торчал деревянный 
калач, выкрашенный желтой краской; тогда Томск был еще беден и не в 
состоянии был блистать столичным шиком; крендели над булочными и 
виноградные гроздья над винными лавками покрывались желтой краской 
вместо сусального золота» [12. С. 190]. 

Реже в томских мемуарах раскрывается психологический облик того 
или иного автора, его внутренние переживания, однако свойства лично-
сти мемуариста вполне проявлялись, по верному замечанию С.С. Минц, 
«в самом отборе, интерпретации и оценке событий» [2. С. 36]. И действи-
тельно, например Н.М. Ядринцев, описывая свое детство в Томске, со-
общал о том, что он особенно любил весну. И пояснял это следующими 
словами: «Тающий снег, всходившие цветы, нежная первая теплая струя 
возбуждали во мне ликующее настроение. Это ощущение первой весны 
так было хорошо, что я много раз в жизни искал его еще раз встретить, 
но никогда не находил…» [13. С. 260–261]. В этих строках – психологи-
ческий портрет выдающегося сибирского деятеля, которого Г.Н. Потанин 
недаром называл «тоскующим Ядринцевым». 

Итак, мемуары содержат ценную, в целом ряде случаев уникальную 
информацию о социальной и культурной жизни Томска, об обществен-
ных настроениях горожан, обеспечивают возможность исследовать соци-
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ально-психологические аспекты городской истории, повседневную 
жизнь. Очень важно, что мемуаристика дает информацию живую, непо-
средственную, касавшуюся отдельных конкретных людей, то есть ту, 
недостаток которой в локальных исследованиях Сибири отмечал 
В.П. Зиновьев на первой документоведческой конференции в ноябре 
2003 г. [14. С. 25]. Однако при всей значимости томских мемуаров, при 
том, что часть их переиздана, нужно заметить, что много еще не сделано: 
не полностью выявлены не только рукописные воспоминания, но и опуб-
ликованные в редких изданиях. Полагаю необходимым интенсифициро-
вать поиск и выявление томских мемуаров в архивах, библиотеках, част-
ных и семейных собраниях, подержать идею А.И. Солженицына и осу-
ществить ее на уровне Томска –  собрать и издать те мемуары, которые 
уже известны, и те, которые, надеюсь, еще можно найти. 
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Часть I 
 

ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 
 

С.В. Силков 
 

ОТ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 
К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ: 

ДОКУМЕНТНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Мощные социокультурные и экономико-политические трансформа-
ции были вызваны глобальными процессами тотального распространения 
информационно-коммуникационных технологий: информация была осоз-
нана как важный ресурс развития современных цивилизаций, как высо-
корентабельный товар, как средство манипулирования личностью и об-
ществом, как инструмент власти, как оружие. Это предопределило пере-
ход человечества к очередной стадии развития – «информационному об-
ществу». 

Развитие современной управленческой науки идет в рамках новых па-
радигм «информационного общества», «информационной экономики», 
«документационных систем управления», «документационно-информа-
ционных оболочек», «knowledge management (управления знаниями)» [1]. 

Классик теории менеджмента П. Друкер указывает, что эти парадиг-
мы и созданный на их основе управленческий инструментарий позволя-
ют рассматривать современные организации в качестве: 1) генераторов 
ресурсов (т.е. организаций, которые превращают затраты в доходы); 
2) звеньев экономической цепочки, которую руководители должны ви-
деть в целом, чтобы управлять затратами; 3) элементов общественного 
организма, отвечающих за создание материального богатства; 4) продук-
тов и источников материальной среды, внешнего окружения, которое 
определяет возможности и результаты бизнеса, равно как и угрозы для 
его существования и успеха [2. С. 11]. 

Особую остроту приобрели в настоящее время проблемы обеспечения 
своевременности, достоверности и полноты предоставления информации 
(практически повсеместно – в документной форме) всем субъектам уп-
равления, хозяйствования и гражданам. 
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Также и в теоретическом документоведении (документологии) про-
блемы документной коммуникации требуют «…более пристального вни-
мания к исследованию документных потоков, документных каналов, 
коммуникационных барьеров, к выяснению места и роли документной 
коммуникации в общей системе социальной коммуникации…» [3. С. 10]. 

В управлении документами документная информация создается, по-
лучается и сохраняется организацией (частным лицом) в качестве доказа-
тельства при подтверждении правовых обязательств или управленческой 
деятельности. Современная парадигма управления документной инфор-
мацией состоит в том, что это управление отвечает за эффективный и 
систематический контроль над созданием, получением, сохранностью, 
использованием и определением судьбы документов, включая процессы 
сбора и сохранения свидетельств деловой деятельности и информации о 
ней в виде документов. 

Документная информация в контекстах управленческой деятельно-
сти отражает различные аспекты реальности, и для обеспечения комму-
никации человека и социума фиксируется на искусственных материаль-
ных носителях. Здесь автор, следуя А.В. Соколову, считает социальную 
коммуникацию «движением смыслов в социальном времени и про-
странстве и взаимодействием участников этого движения», начиная от 
личностного сознания коммуниканта и реципиента до «мира эмпириче-
ской реальности» и интегрированного результата познания – социаль-
ной памяти» [4. С. 253]. 

Знаниями является информация в контексте, способная произвести 
понимание, побуждающее к действиям. Явные знания могут быть выска-
заны, записаны и переданы. Это объективные (формализованные) знания, 
выражаемые в правилах и определениях. Их относительно легко соби-
рать, достаточно удобно передавать и хранить в виде электронных доку-
ментов. Неявные (тацитные, неформализованные) знания – это опыт, ин-
туиция, оценки, секреты мастерства («know-how»), навыки и т.п. Сущест-
вуя в определенном контексте, такие знания не высказываются, усваива-
ются исключительно посредством опыта и передаются при помощи ме-
тафор и аналогий. Личность всегда «знает больше, чем может расска-
зать». Она даже не знает, что именно она знает, пока ей не понадобится 
это узнать [5]. Тацитные знания практически крайне сложно выражать 
(извлекать), обрабатывать, передавать по каналам коммуникаций и хра-
нить в систематическом и (или) логическом виде. Уникальная интеллек-
туальная собственность может быть создана путем интерпретирования 
полученных данных, отфильтровывания информации, генерации ком-
плексированных знанийных оболочек. 
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В явном, как правило, специализированном, реже – профессиональном 
и (в специфическом виде, в некоторых случаях) в практическом знании 
появляется возможность выделять «предметное» знание, направленное на 
объекты, процессы, явления (как на уровне ситуативной данности, так и 
на уровне глубинных инвариантов), и метазнание (знание о знании и воз-
можностях работы со знанием). 

Knowledge management обеспечивает целостный подход к определе-
нию, созданию, приобретению (сбору), организации, доступу, распреде-
лению, хранению, релевантному применению всех потенциальных ин-
теллектуальных ресурсов организации (знаний, информационных ресур-
сов): текстовой информации, документов, неявных знаний и опыта ра-
ботников, корпоративных баз данных (БД) и др. 

И. Нонака и Х. Такеучи дали взгляд изнутри японских компаний на 
организационные аспекты knowledge management. Секрет успехов ме-
неджеров в Японии – умение трансформировать неявные знания в явные. 
Управленческим стилем, оптимальным для создания нового знания, явля-
ется не «сверху вниз» и не «снизу вверх», а «из центра–вверх–вниз». При 
таком подходе управленцы среднего звена являются посредниками меж-
ду идеалами топ-менеджеров и хаотической реальностью, с которой 
сталкиваются рядовые работники [6]. 

И. Нонака и Х. Такеучи предложили также модель «спирали знаний» 
для объяснения того, как явные и неявные знания взаимодействуют в 
организации благодаря четырем непрерывным процессам трансформации 
(способам поведения): 1) социализация (неявные знания трансформиру-
ются в неявные знания); 2) экстериоризация (неявные знания трансфор-
мируются в явные знания); 3) комбинация (явные знания трансформиру-
ются в явные знания); 4) интериоризация (явные знания трансформиру-
ются в неявные знания). Межпроцессные переходы происходят по сле-
дующей схеме: … → Социализация → Экстериоризация → Комбина-
ция → Интериоризация → Социализация’ → … 

Из 4-х процессов в модели «Спираль знаний» документная информа-
ционная коммуникация (своевременное структурирование и докумен-
тальное фиксирование трансформированных неявных знаний в легко по-
нимаемую форму) с большим трудом, но возможна только в процессе 
экстериоризации знаний – обучения между людьми, осуществляемого 
отдельными работниками в группе (виртуальной команде, сообществе 
практики). 

«В результате познания документов, а также недокументированных 
текстов ... сознание реципиента обогащается новыми смыслами, которые 
рано или поздно проявляются в ходе воздействия на мир эмпирической 
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реальности (материальная предметно-преобразовательная, социально-
политическая деятельность и т.п.). Таким образом, происходит общест-
венное использование текущей и ретроспективной социальной памяти» 
[4. С. 257]. Особенно ярко и быстро это проявляется в организациях, 
применяющих в своей деловой практике новый высокоэффективный ме-
неджмент – knowledge management. 
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В.В. Бездрабко 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

 
Формирование, систематизация, стандартизация и кодификация тер-

минологии определённой отрасли научных знаний являются одной из 
важнейших проблем современных научных дисциплин документально-
коммуникационного цикла. Терминология науки, сферы практической 
деятельности отражает богатство профессиональных знаний [1. С. 31]. 
Трудно переоценить значение для науки, для успешной организации на-
учного труда правильно, логически взвешенной, рационально обоснован-
ной терминологической системы. Решение проблем терминологии для 
документоведения будет иметь положительное влияние на практику ра-
боты с документами, развитие его теории.  

В 1990-х – начале 2000-х гг. в Украине активизировались терминоло-
гические исследования в сфере документоведения. Серию интересней-
ших тематических публикаций подготовили и опубликовали известные 
украинские учёные С.Г. Кулешов, М.С. Слободяник, Г.Н. Швецова-Водка 
и др. [2. С. 7–45]. Терминологическая проблематика документоведения 
активно разрабатывается учёными Украинского научно-исследователь-
ского института архивного дела и документоведения Государственного 
комитета архивов Украины. Важным событием стало основание в стенах 
Киевского национального университета культуры и искусств ежегодного 
Международного научно-теоретического семинара «Терминология доку-
ментоведения и смежных отраслей знаний» (май 2007 г.). Основным 
предназначением семинара, по мнению его основателей, должно стать 
коллективное обсуждение отдельных теоретических, научно-методичес-
ких вопросов терминообразования, упорядочения, унификации, стандар-
тизации специальной терминологии, создание модерного, качественного 
лексикографического продукта, написание соответствующих учебных 
пособий, монографий.  

Вопрос об источниках формирования терминологии документоведе-
ния остаётся открытым. Как свидетельствует исторический опыт, важ-
ными путями развития научной терминологии является заимствова-
ние / привлечение, во-первых, зарубежных терминов, а во-вторых, тер-
минов смежных научных дисциплин.  

Проблемы терминологического заимствования и влияния зарубежной 
экспансии терминов документоведами Украины обстоятельно не иссле-
довались. Исключением являются работы известного архивиста, специа-
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листа в области управления документальными процессами Е.И. Климо-
вой. Она первой в постановочном плане подняла вопрос о судьбе зару-
бежных терминов в отечественном документоведении [3. С. 8–17]. 

Статус терминологических заимствований попытался определить 
Э.И. Хан-Пира. Он назвал иноязычные термины заимствованными, а 
термины, «пришедшие с других терминологий», – привлечёнными: «Тер-
минология пополняется ещё одним заимствованием – она заимствует 
термины из других терминологий… чтобы отличить от заимствования из 
иноязычной терминологии той же научной дисциплины или специальной 
отрасли деятельности называют привлечением терминов. А сами терми-
ны – привлеченными» [4. С. 80]. Апеллирование к передовой западноев-
ропейской и американской научной мысли, безусловно, способствует 
развитию терминологии научных дисциплин. 

Наличие зарубежных терминов в национальных терминологических 
системах, свободное оперирование ими свидетельствуют о том, что тер-
мины стали «своими» и вполне удовлетворяют содержательным значени-
ем смысл обозначаемого ими факта, явления, процесса и т.д. Подтвер-
ждением восприятия позаимствованных терминов иностранного проис-
хождения «своими», является отсутствие в терминологических стандар-
тах выделения этого вида лексики в отдельную группу терминов [5].  

Трудно не согласиться с исследователями научной терминологии, что 
«перевод вообще и тем более перевод научной речи опирается на проч-
ную логическую основу и единство человеческого мышления» [6. С. 8]. 
Тем не менее, справедливым будет замечание, что зарубежные термины, 
усвоенные разными научными дисциплинами, часто могут иметь сущест-
венные отличия в интерпретации. Разное содержательное наполнение 
освоенных терминов иностранного происхождения нередко было вызва-
но неправильным толкованием или же нарушением логики их адаптации, 
отсутствием абсолютно идентичного определения.  

«Эмиграция» заимствованных иностранных терминов в отечественную 
науку – важнейший путь обогащения языка. Например, термин «докумен-
товедение», вовлечённый в научный оборот в 1940-х гг. известным россий-
ским учёным К.Г. Митяевым, в 1950-х гг. трансформировался в украиноя-
зычный эквивалент «документознавство». Термин «документознавство» 
был создан методом кальки и ориентирован от начала своего бытования на 
значение русскоязычного «документоведения». Позже украинский язык 
обогатился терминами «документаційне забезпечення управління» («доку-
ментационное обеспечение управления»), «управління документами» 
(«управление документами»), пришедшими, точно так же, как и в случае с 
документоведением, в качестве украиноязычных эквивалентов.  
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Характерной особенностью развития науки во второй половине ХХ в. 
является интеграция, взаимопроникновение смежных научных дисцип-
лин, что и обусловило значительное обогащение терминологической лек-
сики, развитие систем терминов отраслевых знаний. Поэтому, исследуя 
вопрос о документоведческой терминологии, необходимо помнить о его 
рождении на стыке смежных дисциплин, сфер практической деятельно-
сти. Многие термины, «эмигрировавшие» из других дисциплин, приобре-
ли в документоведении специфическое наполнение, стали элементами 
структуры и точкой пересечения разных многосторонних связей его тер-
минологической системы. 

К числу генетически близких к документоведению отраслей относятся 
архивоведение, делопроизводство, информатика, управление документаль-
ными процессами и др. Уже в 1960-е гг. вопрос о терминологии докумен-
товедения предстал в виде теоретической проблемы, решение которой взя-
ли на себя Московский государственный историко-архивный институт и 
Всесоюзный (ныне – Всероссийский) научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела. Особенностью формирования терми-
нологии документоведения в 1960-е – начале 1970-х гг. является определе-
ние большинства терминов через архивные, делопроизводственные родо-
вые понятия и наоборот. Создание «Краткого словаря архивной термино-
логии» (1968) было первой попыткой описать и систематизировать терми-
нологию делопроизводства и архивного дела. Это облегчило стандартиза-
цию, чётко определило направления терминологической работы по изуче-
нию и толкованию терминов, способствовало развитию научной мысли в 
области специальной терминологии и терминографии. 

Развитие в 1960–1970-х гг. научной организации управления и ста-
новление документоведения как научной дисциплины способствовало 
расширению терминологической проблематики. Это закономерное явле-
ние становления любой научной дисциплины, проявившееся в подготов-
ке словарей, государственных и отраслевых терминологических стандар-
тов, научных дискуссиях, что отражало поиск ответов в теоретическом 
базисе на сдвиги в сфере практики. После завершения словаря началась 
подготовка «Краткого словаря видов и разновидностей документов» 
(1974), который стал своеобразным продолжением труда А.С. Лаппо-
Данилевского начала ХХ в. – упорядочения и издания терминологическо-
го словаря частных актов [7. С. 23]. 

Моментом актуализации терминологических проблем документове-
дения был проведённый по инициативе ВНИИДАД теоретический семи-
нар (1974), посвящённый документоведению и архивоведению, на кото-
ром обсуждалось содержание фундаментальных понятий – документ, 
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делопроизводство, функции документа, система документации, доку-
ментационное обеспечение управления и др. [7. С. 24]. Теоретические 
студии в области научной терминологии сферы документирования и ор-
ганизации работы с документами значительно активизировались также в 
связи с разработкой известного нормативного акта – Единой государст-
венной системы делопроизводства.  

Учёные целенаправленно прибегают к стандартизационному подходу 
к терминологии, результативность которого объясняется её природой 
[8. С. 83–85]. Определённым результатом упорядочения терминологии 
документоведения было появление первого ГОСТ 16487–70 «Делопроиз-
водство и архивное дело. Термины и определения». 

С 70-х гг. прошлого столетия предметом исследования стал вопрос 
соотношения дисциплин документально-коммуникационного цикла с 
классической теорией информации и заимствование / привлечение ин-
формационных категорий. Учёные категорически настаивали на необхо-
димости проведения фундаментальных терминологических исследований 
в области информатики и документалистики, использование понятий 
теории информации в других отраслях знаний [9. С. 254, 258]. В практику 
терминологов смело вошли лингвистические принципы формирования 
терминов и математические методы изучения их систем [10]. 

В 1980–1990-х гг. документоведение претерпевает сверхактивное 
вмешательство книговедения, библиотековедения, библиографоведения и 
других смежных дисциплин. Поэтому, знакомясь с терминологическими 
разработками в сфере документоведения этого периода, отмечаем суще-
ственное влияние теории книги на определение смысловых пределов, 
значения понятий «документ», «документоведение», их соотношение с 
«книгой» и «книговедением», позже – «документологией».  

Значительное влияние на теоретические исследования понятийного 
аппарата в 1980-е гг. имела российская документоведческая школа, кото-
рая, разрабатывая концепцию «управления документацией», изучает его 
содержание. В трудах учёных отмечалось, что управление документацией 
является полноценной управленческой функцией организации, реализа-
ция которой распространяется на все стадии жизненного цикла докумен-
та. Компаративистский анализ понятий «управление документацией», 
«делопроизводство», «документационное обеспечение управления» осу-
ществлён, например, в трудах М.В. Ларина [11. С. 153–157]. Термин 
«управление документацией», а вместе с ним и соответствующая управ-
лению документационными процессами специальная лексика, являются 
универсальными, имеют международное признание и распространение. 
Тем не менее, привнесение терминологии records management в отечест-
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венное документоведение требует осмотрительности и взвешенности, что 
и продемонстрировала национальная версия ISO 15489:2001 [12]. 

Таким образом, неотъемлемым условием успешного развития терми-
нологии документоведения стало активное использование теоретических 
и эмпирических достижений смежных наук, интеграционные, междисци-
плинарные процессы, сопровождающие их бытование. Теоретические 
исследования в области терминологии дисциплин документально-комму-
никационного цикла вышли на новый, качественно иной уровень – по-
полнения представлений о базовых терминах, расширения их круга, из-
менения (конкретизация или абстрагирование) содержания, значения. 

Внедрение зарубежных терминов в национальные терминологические 
системы активизируется в разные исторические периоды в связи с инте-
грационными процессами общественного развития, а в наше время – ещё 
и с мощным развитием новейших информационных технологий. Как под-
тверждает исторический опыт, надежды возлагают при этом на конвер-
генцию терминологий, что базируется на влиянии тождественных внеш-
них условий и приспособления к разрешению идентичных задач практи-
ки и науки.  
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Г.Н. Швецова-Водка 
 

ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
 

В настоящее время, когда документоведение осваивает парадигму 
междисциплинарного подхода, одним из условий его успешного развития 
является формирование единой непротиворечивой терминосистемы. Од-
нако термины документоведения можно охарактеризовать как несогласо-
ванные. Терминологические дискуссии проходят время от времени, без 
активного участия специалистов, и часто не имеют позитивного заклю-
чения. Думается, что в значительной мере такое положение является ре-
зультатом изолированного существования отдельных документологиче-
ских дисциплин и их документоведческих частей.  

Для документоведческой терминосистемы характерны такие недос-
татки:  

1) Для некоторых понятий не существует устоявшихся терминов. 
Одни и те же понятия обозначаются терминами, существующими в раз-
ных формах.  

2) Одни и те же термины и терминоэлементы применяются к раз-
ным понятиям (омонимия).  

3) Некоторые понятия определяются разными терминами (синони-
мия).  

С целью активизировать терминологические студии предлагается рас-
смотреть следующий ряд терминов и терминоэлементов.  

 

Предлагаемый  
терминоэлемент  
или термин 

Его значение 

Терминоэлемент или  
термин, от которого  
в этом значении  
следовало бы  
отказаться 

Документный Состоящий из документов Документальный,  
документационный 

Документация 
Совокупность неопублико-
ванных (деловых, служеб-
ных) документов 

Документальный фонд 

Документационный 
Связанный с неопублико-
ванными (деловыми, слу-
жебными) документами 

Документный 

Документационный  
процесс 

Процесс создания, сбора, 
хранения, использования, 
передачи в архив или изъя-
тия для уничтожения  не-
опубликованных (деловых, 
служебных) документов 

Делопроизводство 
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Документарный Находящийся в документе Документный 

Документарная информация Информация, находящаяся в 
документе 

Документная информа-
ция, документированная 
информация 

Документаризация 

Процесс создания докумен-
та (закрепления, фиксиро-
вания информации в доку-
менте) 

Документирование 

Система документаризации 
Совокупность операций, 
обеспечивающих процесс 
документаризации 

Система документиро-
вания 

Документаризационный Связанный с процессом 
документаризации Документизационный 

Документирование 
Подтверждение документа-
ми (сопровождение ссылка-
ми на документы) 

 

Документированная инфор-
мация 

Информация, подтвержден-
ная ссылками на документы  

Документалистика; син.: 
документалистская  
деятельность 

Практическая деятельность, 
обеспечивающая сбор, хра-
нение, обработку и исполь-
зование документов 

Документация, доку-
ментационная деятель-
ность, документная 
деятельность, докумен-
тальная деятельность, 
практическое докумен-
товедение 

Документалистский Связанный с документали-
стикой 

Документационный, 
документный, докумен-
тальный 

Документалист  
Специалист по сбору, хра-
нению, обработке и исполь-
зованию документов 

Документовед 

Документология Наука, изучающая докумен-
талистику 

Документация, доку-
ментационные исследо-
вания 

Документологический 
Связанный с научными 
постулатами документоло-
гии 

Документационный, 
документный 

Документолог 
Ученый, разрабатывающий 
проблематику документоло-
гии 

Документалист 

Документоведение Наука о документе Документалистика 

Документоведческий 
Связанный с научной дис-
циплиной — документове-
дением 

 

Документовед 
Ученый, разрабатывающий 
проблематику документове-
дения 

Документалист 

Документовый 
Предназначенный для до-
кументов (их создания, 
обработки) 

Документный, докумен-
тационный 
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Документографический Описывающий документы Документальный, доку-
ментный 

Документальный 

Связанный с документом 
как элементом какой-либо 
системы; представляющий 
собой документ; имеющий 
свойства документа; осно-
ванный на документе(ах) 

Документный, докумен-
тационный 

Документальная  
коммуникация 

Коммуникация, одним из 
основных элементов кото-
рой является документ; 
коммуникация, опосредо-
ванная документом 

Документная коммуни-
кация 
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Ю.В. Нестерович 
 

ЭСКИЗ ПО ЭКСПЛИКАЦИИ 
ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Понятие документной коммуникации (ДК) сегодня широко использует-

ся в трудах по документологии, документоведению. При этом некоторые 
модели в концепциях ДК вызывают возражение. Это касается, в частности, 
моделирования документа (полиморфного предмета общественной дея-
тельности) в качестве канала связи и сообщения. Документ неадекватно 
рассматривать как (специальный, технический) канал связи, поскольку это 
источник социоинформации. Документ неадекватно рассматривать и как 
сообщение, поскольку в социокоммуникации транслируется и копируется 
не документ, а документальная и документированная информация (со-
кращ. – ДМИ и ДИ), которую содержат тексты и изображения документа. 

Н.С. Ларьков сформулировал дефиницию ДК: «ДК представляет со-
бой процесс движения в обществе ДИ, т.е. информации, закреплённой на 
материальных носителях». Принимая во внимание данную дефиницию, 
важно исходить из уточнённого понятия ДИ. Уточнение данного понятия 
представляет собой проблему не только концептуального характера, но и 
терминологического: одним и тем же термином «ДИ» обозначают в на-
учной литературе и понятие информации, закреплённой на материальном 
носителе [1. С. 359], и понятие информации, оформленной в установлен-
ном порядке [2. С. 14], и даже «половинчато» – понятие информации, 
должной быть записанной на различных носителях по установленным 
правилам [3. С. 33]. Многозначность терминологии «оборачивается» не-
обоснованными дискуссиями. 

В.С. Боброва, полемизируя с Н.С. Ларьковым, который отнёс к ДИ 
информацию, зафиксированную на материальном носителе созданным 
человеком способом с целью её передачи в социальном пространстве и 
времени [4. С. 7], обосновывает иную трактовку ДИ, редуцируя при этом 
понятие документа к понятию информации. Однако при таком обоснова-
нии она «впадает» в противоречие, когда утверждает: «Информация ста-
новится документом тогда, когда она призвана выполнить [здесь адек-
ватно говорить: она выполняет. – Ю.Н.] определённую функцию: освиде-
тельствовать, подтвердить или доказать что-либо», и считает, что: «До-
кументом может являться не обязательно достоверная информация… и 
недостоверная информация может быть также свидетельством или дока-
зательством чего-либо [? – Ю.Н.] и в этом смысле при определённых об-
стоятельствах может стать документом». Опуская несостоятельный в 
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рамках теории документа тезис о трансформации информации в доку-
мент, вызывает сомнение тезис и о недостоверной информации. Досто-
верность для Бобровой – «аутентичность, подлинность», а последняя ус-
танавливается в результате атрибуции информации. При таком поясне-
нии получается, что недостоверная (т.е. неатрибутированная) информа-
ция также выполняет функцию, которая делает информацию документом; 
тем самым она относит к документу не только ДИ, но и ДМИ, и приходит 
к тезису, обосновываемому Ларьковым, который и был взят ею объектом 
критики. Не довольствуясь редукцией понятия документа к понятию ин-
формации, она, стремясь различать содержание понятий документа, ДИ и 
неДИ, характеризует документ и как вид информации: «Документ – это 
специфический вид зафиксированной человеком на материальном носи-
теле информации» [5. С. 36–37]. 

Безусловно, при построении теории документа и разработке концеп-
ции ДК важно избегнуть синонимии. Для этого целесообразно, на наш 
взгляд, употреблять (как это делают Б.В. Бирюков и Г.Г. Воробьёв) тер-
мин «ДМИ» для обозначения понятия семантической («осмысленной») 
информации, зафиксированной вне памяти человека любым способом, на 
любом языке и на любом материальном носителе с целью обращения в 
динамической информационной системе [6. С. 48]. При уточнении поня-
тия ДИ важно рассмотреть отличительные признаки, выделяемые для 
этого понятия. В дефиниции: «ДИ – информация, оформленная в уста-
новленном порядке и закреплённая на материальном носителе, обеспечи-
вающем её передачу во времени и пространстве» [2. С. 14–15], понятие 
ДИ наделяется тремя признаками – быть зафиксированной на материаль-
ном носителе, быть предназначенной для трансляции и быть оформлен-
ной в установленном порядке. Первый из этих признаков обязателен, а 
второй – приемлем в качестве признака и понятия ДМИ. Тем самым, по-
нятие ДИ специфицируется посредством придания ему признака оформ-
ления в установленном порядке. 

Термин «ДИ» образован так, что отсылает к понятию документирова-
ния. Если исходить из того, что; «документирование – это процесс созда-
ния и оформления документа» [7. С. 8], то получается в определённой 
мере логический «порочный круг»: документирование – это оформление 
документа (ДИ), а ДИ – это результат её оформления. Более точно трак-
товать документирование, отталкиваясь от обобщения процессов и ас-
пектов практики делопроизводства, как создание информации для вы-
полнения ею определённых служебных функций и документизации (тер-
мин «документизация» мы употребляем вместо выражения «включение в 
документационную систему учреждения»). 
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В соответствии с таким понятием документирования термин «ДИ» 
следует интерпретировать как обозначение информации, создаваемой для 
выполнения определённых, главным образом, оперативных служебных 
функций, и документизации, являющейся результатом оформления про-
изведённой записи, иначе – результатом составления текста документа и 
оформления других элементов его формуляра – реквизитов. Поскольку 
информация, носителем которой является документ в ДК, не только ДИ, 
но обычно и документизированная информация, то понятие информации, 
являющейся результатом документирования, интегрированного в доку-
ментационную систему учреждения, неточно обозначать термином «ДИ». 
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Ю.А. Русина 
 

ОТ МАШИНОЧИТАЕМЫХ К ЭЛЕКТРОННЫМ  
ДОКУМЕНТАМ: РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ 

 
В рамках традиционного источниковедения специфика электронных 

документов (ЭД) пока не изучена. В авторитетном учебнике РГГУ (1998) 
нет ни одного упоминания об ЭД. В учебном пособии под редакцией 
А.К. Соколова (2004) имеется раздел «Историк и Интернет», где главное 
внимание уделено описанию вэбстраниц. До недавнего времени не было 
разработано четких правил библиографического описания ссылок на ре-
сурсы Интернет. Правда, внимание к проблеме «Интернет как историче-
ский источник», в целом, и «электронный документ», в частности, отмече-
но в рамках сообщества «История и Компьютер». На конференциях данной 
Ассоциации уже давно стала традиционной секция, посвященная Интер-
нетресурсам, в публикациях сложилась историографическая база [4, 5, 9]. 

Если рассматривать электронный документ в контексте вопросов ис-
точниковедения, то необходимо остановиться на проблемах его дефини-
ции, классификации и месте в ряду других исторических источников. 

Можно ли назвать электронный документ историческим источником? 
Да, так как он вполне отвечает классическому определению этого поня-
тия, т.е. «является продуктом (материально реализованным результатом) 
целенаправленной человеческой деятельности и используется для полу-
чения данных о человеке и обществе» [7]. Или, согласно другому взгля-
ду, относится ко «всему, что создано в процессе деятельности людей и 
несет информацию о многообразии общественной жизни…» [2].  

В связи с развитием технологии баз данных в исторических исследова-
ниях в конце 1980-х гг. в исторической науке появилось следующее опре-
деление: «машиночитаемыми называют документы, приспособленные для 
автоматического считывания содержащейся в них информации» [1]. 

Одно из определений, которое использовалось в сфере управления и 
документирования управленческой деятельности: «машиночитаемый до-
кумент – это обеспечивающий автоматизированную обработку информа-
ции документ, созданный с использованием стандартных машинных но-
сителей записи (магнитных лент, дисков, перфокарт и т.д.) и специаль-
ных форм кодирования информации (к которым относятся машинные 
языки)» [8].  

Появление нового типа электронной документации было закреплено в 
2002 г. в Законе «Об электронной цифровой подписи», где дано опреде-
ление электронного документа: «ЭД – документ, в котором информация 
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представлена в электронно-цифровой форме». Как видим, оно носит ис-
ключительно общий характер, здесь не говорится ни о носителе, ни о ка-
ких-либо особенностях ЭД.  

В работах специалистов государственной архивной службы при опре-
делении ЭД основной акцент делается на носитель – «документы на ма-
шинных носителях» (ДМН).  

Определение ЭД дается и специалистами в области информатики: 
«Электронный документ – совокупность данных в памяти ЭВМ, предна-
значенная для восприятия человеком с помощью соответствующих про-
граммных и аппаратных средств». Здесь отмечена важная черта ЭД – за-
висимость от «железа» (hard) и программного обеспечения (soft). 

Таким образом, отличительной чертой этого исторического источника 
является то, что он представляет собой результат работы компьютера и 
может считываться только с использованием ЭВМ. 

В.М. Магидов впервые ввел в научный оборот термин «технотронный 
документ» – источник, обусловленный развитием техники. С позиции 
такого определения под него подпадают все виды документации, созда-
ваемые на «современных» носителях информации техническими средст-
вами.  

Матричные документы (начиная с перфокарт и заканчивая оптиче-
скими носителями) в документоведении принято классифицировать по 
способу записи и считывания информации: 

1) Документы на перфорированных носителях информации (перфо-
карты, перфоленты); 

2) Документы на магнитных носителях (магнитные ленты, магнит-
ные карты, гибкие и жесткие магнитные диски, видеодиски); 

3) Микрографические документы (микрофильмы, микрофиши и 
микрокарты);  

4) Документы на оптических носителях информации (оптические 
диски) [6]. 

В конце ХХ в., выделив в самостоятельную группу электронные до-
кументы, архивисты предложили распределить их на 3 группы: 

1) Оцифрованные электронные документы (документы, полученные 
в результате конверсии бумажных или технотронных документов в циф-
ровую форму); 

2) Современные электронные документы (документы, которые су-
ществуют только в цифровом виде); 

3) Электронные документы, которые являются продуктами различ-
ных безбумажных технологий (электронная почта, цифровые фотогра-
фии) [3]. 
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Место электронных документов в источниковедческом комплексе по-
ка четко не определено. Традиционно выделенные в источниковедении 
семь (Л.Н. Пушкарев) и четыре (И.Д. Ковальченко) типа источников пол-
ностью или частично, как справедливо отмечает Е.В. Злобин, могут быть 
перенесены на цифровые носители. В таком случае электронные доку-
менты можно представить как некую специфическую форму существова-
ния традиционных исторических источников в машиночитаемой форме. 
Таким образом, Е.В. Злобин отмечает интегральный характер этих источ-
ников. В то же время, как новый тип исторических источников, ЭД име-
ют свои разновидности: базы данных, отдельные файлы, гипертекст и т.д. 
Наличие технологического компонента усложняет источниковедческий 
анализ ЭД, который необходимо дополнять изучением программной обо-
лочки, что относится к области исторической информатики.  

Важными задачами в области источниковедческого освоения элек-
тронных документов сегодня являются: разработка дефиниции этого по-
нятия, классификация основных разновидностей ЭД и определение кри-
териев и методов их источниковедческой оценки.  
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ПРАВОВАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ» И «ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ» 

 
В конце XX в. в мире сложились объективные условия перехода к ин-

формационному обществу, в результате чего развились процессы созда-
ния единого мирового информационного пространства, рассматриваемо-
го как совокупность технико-технологических, политических, экономи-
ческих и социально-культурных факторов и условий, при которых ин-
формация, доведённая до каждого члена общества, становится реальным 
и эффективным ресурсом развития личности и общества. Так как челове-
ка окружают многочисленные документы, которые служат для фиксации 
социального опыта и впоследствии используются в многообразных сфе-
рах деятельности, на сегодняшний день в целом уже существуют десятки 
различных определений документа. Понятие «документ» в науке и прак-
тике продолжает будоражить специалистов, вызывая различные споры. 
Внедрение информационных технологий в управленческий процесс вы-
звало появление понятия «электронного документа». И вполне естест-
венно в последнее время все чаще ставится вопрос о том, что же это та-
кое так называемый «электронный документ», что он собой представляет, 
как его классифицировать и т.д. 

Проблема электронных документов – это в первую очередь проблема 
понятия электронных документов и признания их юридической силы, 
достоверности или подлинности, возможности отказа от бумажного но-
сителя в процессе документирования управленческой деятельности. Спе-
цифика электронных документов и приход в сферу делопроизводства и 
архивного дела компьютерных специалистов породили определенную 
терминологическую путаницу и смешение понятий: электронная запись, 
электронное сообщение и т.п. Исследования терминологии показали, что 
существует свыше пятидесяти таких определений, сформулированных в 
публикациях ученых, официальных документах. При всем разнообразии 
подходов можно выделить три: 1) электронный документ – это машино-
читаемый документ, документ на машинном носителе; 2) электронный 
документ – особый тип документа; 3) электронный документ – электрон-
ная форма документа. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 
международное законодательство, более 40 федеральных законов в об-
ласти информации, более 80 актов президента, около 200 актов прави-
тельства, обеспечивающих правовые основы информационного общест-
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ва, надлежащее функционирование и правовую охрану информационных 
и телекоммуникационных технологий и ресурсов. Они содержат началь-
ную правовую базу для формирования электронного правительства в 
Российской Федерации. Нормативная база использования термина «элек-
тронный документ» выглядит следующим образом: «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ; Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Феде-
ральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов»; Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации»; Фе-
деральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях; Фе-
деральный закон от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О государственной автомати-
зированной системе Российской Федерации «Выборы»; Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»; 
«Международные правила толкования торговых терминов «ИНКО-
ТЕРМС 2000»; Заявление Правительства РФ № 983п-П13, ЦБ РФ № 01-
01/1617 от 05.04.2005 г. «О стратегии развития банковского сектора Рос-
сийской Федерации на период до 2008 года» Указ Президента РФ «Пере-
чень сведений конфиденциального характера» (1997 г.); Постановления 
Правительства РФ «О формировании информационных ресурсов, распро-
странении результатов научных исследований и разработок; Доктрина 
информационной безопасности РФ (2000 г.); Целевая программа (ФЦП) 
«Электронная Россия (2002–2010 годы)»; Целевая долговременная про-
грамма «Развитие информатизации в России на период до 2010 года»; 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие государственной 
статистики России в 2007–2011 годах» и многие другие. 

При рассмотрении понятия «электронный документ» нельзя не охарак-
теризовать понятие «электронное издание» и то, что понимается под этим 
термином. Существование ГОСТ 7.83–2001. «Электронные издания. Ос-
новные виды и выходные сведения» дает такую возможность. Данный 
стандарт устанавливает основные виды электронных изданий, а также со-
став и место расположения выходных сведений в электронных изданиях. 
Стандарт предназначен для производителей электронных изданий. Так, 
вышеуказанный стандарт содержит определения следующих терминов:  

− электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, 
для использования которого необходимы средства вычислительной тех-
ники;  
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− электронное издание – электронный документ (группа электрон-
ных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 
выходные сведения, при этом, электронные издания различают: по нали-
чию печатного эквивалента, по природе основной информации; по целе-
вому назначению; по технологии распространения; по характеру взаимо-
действия пользователя и электронного издания; по периодичности; по 
структуре.  

Таким образом, определение термина «электронный документ», как и 
сфера его применения, в нормативно-правовых актах на сегодняшний 
день трактуются достаточно широко и охватывают различные классы 
электронных документов. Однако следует констатировать, что данное 
понятие раскрыто еще далеко не полностью и не определяет форм его 
объективного представления, объектов его реального употребления и 
оборота, что дает почву для его неоднозначного толкования.  
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Н.Л. Ерёмина 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Внедрение современных информационных технологий в управленче-

ский процесс и в том числе в документационное обеспечение управления 
(ДОУ) ведет свою историю с последней четверти прошлого века. 

Работы по автоматизации управления народным хозяйством проводи-
лись в СССР с начала 1970-х гг. Причем уже в первые годы внедрения 
современных технических средств в области управления стало ясным, 
что речь может идти не об автоматических, как в сфере промышленных 
технологий, а исключительно об автоматизированных информационных 
системах, оставляющих функцию принятия решений в компетенции че-
ловека – специалиста-управленца. 

Томские ученые были в числе пионеров в разработке этого направле-
ния: для работы над проектом по созданию автоматизированной системы 
управления хозяйством Томской области работала комплексная техниче-
ская группа под руководством Ф.И. Перегудова, состоявшая из специали-
стов разных профилей [1, 2]. 

В наши дни задача автоматизации управления – одна из первооче-
редных. Правительством Российской Федерации утверждена Федераль-
ная целевая программа «Электронная Россия», реализующаяся с 2002 г. 
Мероприятия, осуществляемые в рамках этой программы, существенно 
ускорили процесс перехода к электронному документообороту. Так, 
уже сегодня в администрации Томской области реализована возмож-
ность обращения граждан по электронной почте. Инспекции Федераль-
ной налоговой службы все более широко осуществляют обмен инфор-
мацией с налогоплательщиками по телекоммуникационным каналам 
связи.  

Большое значение имеет принятие в 2007 г. нового государственно-
го стандарта – ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. 
Общие требования» [3]. Он подготовлен на основе международного 
стандарта ИСО 15489-1:2001 «Информация и документация. Управле-
ние записями. Общие положения» и регулирует процессы управления 
документами внутреннего и внешнего пользования в государственных, 
коммерческих и общественных организациях. Стандарт применим как к 
традиционным бумажным, так и к современным автоматизированным 
технологиям информационно-документационного обеспечения управ-
ления.  



 53

Вместе с тем, при внедрении систем электронного делопроизводства 
организации сталкиваются с рядом существенных проблем и первая из 
них – проблема выбора программного обеспечения. 

Как известно, методология документационного обеспечения управле-
ния (ДОУ) в России и странах Запада имеет ряд существенных отличий. 
Для российской системы ДОУ характерна высокая степень формализации 
документооборота, централизация обработки документов с целью осуще-
ствления единого контроля их прохождения и исполнения. Поэтому, по 
мнению автора, следует признать желательным использование российского 
программного обеспечения делопроизводства как соответствующего рос-
сийским нормативно-методической базе и практике делового общения.  

Многие известные системы электронного документооборота (СЭД), 
например, «Дело» от компании «Электронные офисные системы», ис-
пользуют другие программные продукты (например, СУБД) сторонних 
производителей, что влечет за собой необходимость покупки дополни-
тельных лицензий и увеличение затрат на автоматизацию ДОУ. Активи-
зация борьбы с нарушением авторских прав путем использования нели-
цензионного программного обеспечения привела к тому, что многие 
пользователи стали отдавать предпочтение программам, разработанным 
целиком и полностью одной фирмой. 

Юридическую силу документу на традиционных бумажных носителях 
придают такие реквизиты, как подпись должностного лица и печать ор-
ганизации. Юридическая значимость электронного документа обеспечи-
вается использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Несмотря 
на своевременное принятие закона об ЭЦП [4], электронные документы 
не получили должного распространения. Это связано с отсутствием еди-
ной системы удостоверяющих центров в масштабах всей России. В на-
стоящее время наиболее широко применимы системы обмена банковски-
ми документами «Клиент-Банк». 

С хранением электронных документов также связаны определенные 
технические и юридические сложности. Недостаточно просто обеспечить 
хранение документа на магнитном или ином носителе, необходимо также 
иметь программные средства для прочтения этих документов и защитить 
их от возможных несанкционированных изменений. 

Следствием такого положения дел является фактическое наличие в 
организациях двух систем документооборота: электронной – для опера-
тивной работы и традиционной – в целях обеспечения юридической зна-
чимости документов и архивного хранения информации. 

В целом можно отметить, что наиболее активно СЭД внедряются в 
государственных учреждениях и на крупных коммерческих предприяти-
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ях. Темпы внедрения СЭД в сфере малого и среднего бизнеса существен-
но ниже. Это объясняется, с одной стороны, относительно высокой стои-
мостью покупки программного обеспечения при невысоких объемах до-
кументооборота таких юридических лиц, что делает затраты на крупно-
масштабную автоматизацию производства нерентабельными для не-
большой организации, с другой – отсутствием законодательно закреп-
ленных обязательных требований к порядку документооборота. В то же 
время в небольших организациях активно применяются «средства малой 
автоматизации» – стандартные офисные пакеты, способные удовлетво-
рить нужды аппарата управления небольших фирм.  

Следует особо отметить необходимость повышения квалификации и 
самообразования работников управленческого аппарата с тем, чтобы со-
трудники организации были способны воспользоваться всеми преимуще-
ствами, которые дают новые технологии ведения ДОУ. К сожалению, при 
всем обилии учебной и методической литературы по делопроизводству, 
равно как и по использованию компьютеров, почти нет изданий, где бы 
изложение принципов делопроизводства подкреплялось инструкциями о 
том, как реализовать эти принципы на практике с применением совре-
менных технических и программных средств, а использование современ-
ных технологий, в свою очередь, соответствовало бы нормативно-
методической базе ДОУ. 
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Ж.А. Рожнёва, И.И. Корчакова 
 

WEB-ДОКУМЕНТЫ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
И КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Становление и развитие постиндустриального, информационного об-

щества сопровождается небывалым количественным ростом потоков до-
кументированной информации и появлением новых технологий докумен-
тирования. В связи с этим в поле зрения документоведения наряду с тра-
диционными документами оказались электронные документы, создавае-
мые с помощью электронно-вычислительной техники. В последнее время 
развитие и широкое внедрение во все сферы общественных отношений 
глобальной сети Интернет привело к формированию нового подвида 
электронных документов – Интернет-документов. 

Информационные ресурсы и сервисы глобальной сети Интернет чрез-
вычайно многообразны, соответственно в ней функционируют докумен-
ты разных видов. Одной из наиболее популярных служб сети является 
World Wide Web (WWW), которая управляет доступом к информацион-
ным ресурсам в гипертекстовом формате. Среда WWW не имеет центра-
лизованной структуры и представляет собой совокупность огромного 
количества web-страниц. Тематически объединенные группы web-
страниц называют web-узлами или web-сайтами. Для просмотра web-
страниц используются специальное программное обеспечение так назы-
ваемые браузеры. Web-документы вызывают особый интерес как весьма 
сложные объекты, в количественном отношении уже сейчас измеряю-
щиеся миллиардами. 

Современная документоведческая наука достигла больших успехов в 
изучении традиционных форм документа, в последнее время активно 
ведется разработка концептуальных подходов к пониманию электронного 
документа. Однако область сетевых документов остается пока малоис-
следованной, в том числе проблема определения и классификации web-
документов. 

Понятие «web-документ» широко используется, как специалистами в 
области информационно-коммуникационных технологий, так и другими, 
включая документоведов. При этом подходы к его определению сущест-
венно различаются, что во многом обусловлено как сложностью самих 
web-документов, так и дискуссионностью основополагающего понятия 
«документ». 

Напомним, что в современном документоведении в целом утверди-
лось представление о документе как о документированной информации, 



 56 

закрепленной на материальном носителе. При этом сторонники стандар-
тизованного подхода рассматривают в качестве документов в основном 
служебную, деловую документацию. Сторонники более широкого подхо-
да предлагают в определении документа не ограничиваться рамками 
управления и делопроизводственной практики. Подходы к определению 
web-документа варьируется в рамках указанных парадигм. 

Один из взглядов на определение  web-документа, представлен в 
статьях О.И. Рыскова [1]. Под web-документом понимается документ, 
размещенный на web-странице, являющейся логической единицей сети. 
С точки зрения автора web-документы размещаются на страницах сайта в 
числе прочей информации (текстов, графиков, изображений). По сути, 
О.И. Рысков рассматривает web-документ как оцифрованный традицион-
ный документ, размещенный в сети на определенном сайте, или как пуб-
ликацию, не имеющую бумажного аналога, но отображаемую в окне 
браузера в традиционной для бумажного документа форме. 

Данный подход, основанный на традиционном видении документа, по 
нашему мнению, не учитывает многообразия возможностей web-техно-
логий. Не вдаваясь в тонкости функционирования среды WWW, следует 
всё же отметить, что web-страницы отличаются сложной информацион-
ной структурой. Они могут одновременно включать в себя такие разно-
родные объекты, как текст, графические изображения, звук, видео, инте-
рактивные элементы и представлять их в виде взаимосвязанного целого. 
Традиционный аналоговый документ такими возможностями не облада-
ет. Кроме того, выделение отдельных элементов web-страницы в качестве 
самостоятельных неизбежно ведет к нарушению контекста, что мешает 
адекватному восприятию информации. 

Другую точку зрения на определение web-документа высказал 
С.И. Семилетов. Он считает, что развитие сети Интернет привело к воз-
никновению нового подвида электронных документов, которые имеют 
программную основу. К ним относятся мультимедиа документы, в ча-
стности web-сайты [2]. Таким образом, данный автор в качестве еди-
ничного web-документа рассматривает web-сайт, что, на наш взгляд, не 
совсем верно.  

Сайт – это сложный информационный ресурс, содержащий совокуп-
ность законченных сообщений (текстов), объединённых, как правило, 
общностью тематики, а иногда связанных между собой лишь косвенно. 
В ряде случаев сайт, представляющий собой некий ансамблевый доку-
мент, действительно выступает как единичный элемент сети. Например, в 
каталогах Интернет-ресурсов. Однако сам принцип гипертекстовой орга-
низации информации не позволяет оперировать сайтом как единым це-
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лым. Пользователь сети перемещается посредством гиперссылок не по 
сайтам, а по их страницам. 

Последняя точка зрения, широко распространенная в профессиональ-
ной среде специалистов по информационно-коммуникационным техно-
логиям, отождествляет единичный web-документ с web-страницей. На 
наш взгляд, такой подход следует признать наиболее правильным. При 
этом, несмотря на широкое использование термина «web-документ», в 
специализированной литературе по сетевым технологиям преимущест-
венное внимание уделяется техническим и технологическим аспектам. 
Поэтому весьма интересным представляется рассмотреть web-страницу с 
документоведческих позиций. 

Прежде всего, анализ внешней структуры web-страницы позволяет 
говорить об ее сходстве с традиционными аналоговыми документами. 
Несмотря на всё многообразие дизайна и содержания, можно говорить о 
складывании определённых правил построения web-страниц. В частно-
сти, web-страница, как и любой традиционный документ, включает набор 
определенных элементов (заголовок, навигационная панель, содержание 
или контент и т.д.). При этом каждая из частей имеет свой фиксирован-
ный размер, соблюдение которого необходимо для адекватного отобра-
жения страницы на экране компьютера. Фиксированный размер и опре-
деленное положение реквизитов, как известно, является характерной чер-
той традиционного документа. Таким образом, во внешней структуре 
web-документа, выделяются элементы, которые можно сопоставить с 
реквизитами традиционного официального документа.  

Кроме того, каждый web-документ имеет внутренние технологиче-
ские характеристики, представляющие собой метаинформацию. В начале 
каждого кода страницы содержатся мета-теги. Они не отображаются в 
браузере и содержат информацию, описывающую web-документ в целом 
(уникальный URL-адрес страницы, формат файлов, их размер, дата соз-
дания и последнего обновления страницы, заголовок, язык на котором 
написан основной текст страницы, краткое её  содержание). Эти данные 
также можно рассматривать в качестве своего рода реквизитов web-
документа. 

Несмотря на некоторое внешнее сходство с традиционными докумен-
тами web-страницы обладают существенными особенностями. О гипер-
текстовой организации информации и комплексном ее характере уже 
говорилось. Другой отличительной чертой web-страниц является их 
включенность в сетевое пространство. Только в так называемом on-line 
режиме web-документы отображаются и функционируют в полной мере. 
Для них характерно также отсутствие «жесткого» форматирования. 
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Внешнее оформление web-страницы, которое видит конкретный пользо-
ватель, напрямую зависит от параметров используемого компьютера и 
настроек программы-браузера. Более того, один и тот же HTML-файл, то 
есть один и тот же набор данных, абсолютно по-разному отображается в 
браузере и текстовом или специальном web-редакторе, где можно наблю-
дать исходный код страницы. Web-страницу, особенно при наличии ин-
терактивных и динамических элементов, невозможно адекватно перене-
сти на бумажный носитель. То есть для web-документа принципиально 
важна цифровая форма существования.  

Таким образом, следует признать, что web-страницы являются очень 
сложными объектами. Они отличаются не только от традиционных доку-
ментов, но и от электронных документов других форматов. Тем не менее, 
их, несомненно, можно отнести к документированной информации и рас-
сматривать как специфическую документную единицу информационного 
web-пространства. 

Другой сложной задачей является классификация web-документов. 
Отсутствие единой классификационной схемы затрудняет поиск необхо-
димой информации в глобальной сети. При этом создать одну универ-
сальную классификацию применительно к web-страницам представляет-
ся весьма затруднительным или даже невозможным ввиду их чрезвычай-
ного многообразия. Это делает неизбежным существование различных 
классификаций web-документов. 

Ряд исследователей, изучающих электронные документы, предлагают 
свои классификации, которые включают Интернет-ресурсы. Большинство 
из них выделяют web-страницы (или web-сайты) в качестве отдельных до-
кументов и относят их к тем или иным группам. Так, Г.З. Залаев включает 
их в группу современных электронных документов, существующих только 
в цифровом виде [3. С. 62–65]. Е.В. Боброва относит web-страницы к числу 
Интернет-документов, создаваемых самим человеком (вручную, или с по-
мощью каких-то программных средств) [4. С. 108–109]. Е.В. Злобин выде-
ляет домашние странички и web-сайты в отдельную группу [5. С. 17]. Та-
ким образом, исследовательские классификации охватывают Интернет-
ресурсы в целом и не касаются собственно web-страниц. 

Для классификации web-документов можно использовать специаль-
ные стандарты, созданные для описания ресурсов, в том числе электрон-
ных. Например, в межгосударственном стандарте ГОСТ 7.83–2001 элек-
тронные издания классифицируются по различным основаниям: по при-
роде основной информации, технологии взаимодействия с пользовате-
лем, целевому назначению и т.д. [6] Подобные критерии подходят и для 
классификации web-страниц. 
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Следует также упомянуть и международный стандарт ИСО 
15836:2003 «Дублинское ядро», предлагающий структуру метаописаний 
различных ресурсов, которая считается сейчас одной из лучших. Концеп-
ция дублинского ядра предполагает, что каждый создатель сетевого ре-
сурса должен включать в структуру web-страницы определенный набор 
элементов описания информации, то есть метаданных. Наибольший ин-
терес для построения классификации представляет такой элемент мето-
описаний, как «тип ресурса». В дублинском ядре содержится специаль-
ный словарь определяющий типы ресурсов, который, по сути, и пред-
ставляет собой базовый классификатор. Он включает 12 элементов: кол-
лекция, структура данных, изображение, интерактивный ресурс, сервис, 
компьютерная программа, звук, текст, статическое изображение и др. 
Таким образом, тот или иной web-документ может быть отнесен к одно-
му или нескольким указанным типам ресурсов [7]. 

Различные классификации web-документов разрабатываются и в са-
мой Интернет-среде. К ним можно отнести классификации специалистов 
в области web-программирования и составителей каталогов сетевых ре-
сурсов.  

Как правило, разработчики web-сайтов группируют их по тематике, 
по организации, которая заказывает сайт или по объему материальных, 
интеллектуальных, временных затрат для создания ресурса. При этом 
большинство дизайнерских агентств предлагают схожие между собой 
тематические классификации web-ресурсов, которые лишь незначительно 
различаются между собой. Например, чаще всего выделяются домашние 
странички, информационные сайты, бизнес сайты, поисковые системы и 
каталоги, операционные сайты, образовательные ресурсы, правительст-
венные сайты и др.  

Среди классификаций, предлагаемых в каталогах Интернет-ресурсов, 
следует выделить как наиболее разработанную классификацию каталога 
Яндекс. Данная классификация является фасетной, то есть представляет 
собой совокупность нескольких независимых классификаций, осуществ-
ляемых одновременно по различным основаниям. Основные фасеты, ис-
пользуемые в каталоге, – это тема, регион, жанр, источник информации, 
адресат информации, сектор экономики. Значения фасетов проставляют-
ся вручную редакторами при описании ресурсов. Например, признак 
«тема» имеет порядка 600 значений и описывает предметную область 
Интернет-ресурса, «регион» определяет принадлежность ресурса к одно-
му из 230 географических областей и т.д. [8]. Преимуществом данной 
классификации является то, что она предоставляет пользователю много-
аспектное описание web-документов. 
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Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть сложность проблемы оп-
ределения web-документов и их классификации. Традиционный доку-
мент отличает двуединство его природы (информации и материального 
носителя). Применительно к web-документу можно говорить о единстве 
информационной, технологической и технической составляющих, что 
обусловливает трудности в его определении. Также представляется весь-
ма сложным создание какой-либо одной исчерпывающей классификации 
сетевых web-документов. Более перспективным является описание web-
документов по различным основаниям в рамках отдельных классифика-
ций и дальнейшее усовершенствование методов поиска документов в 
сети на основе комплекса этих классификаций. 
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Е.В. Алексеева 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Разнообразные по видам, формам и назначению документы являются 
результатом общественного развития и общественного сознания. 

На всем протяжении истории человека разумного невозможно пред-
ставить его существование вне информации. В архивоведении понятие 
информация детально проанализировано в работах В.Н. Автократова, 
которому был близок атрибутивный подход определения информации. 
В.Н. Автократов рассматривал информацию и как процесс получения 
сообщений, и как отношение структур и сообщений. Он отмечал, что су-
ществуют два основных типа информации – «связанная» и «свободная». 
Под «связанной» информацией В.Н. Автократов понимал уровень орга-
низации объекта (память), под «свободной» – воздействие одного объек-
та на другой, благодаря чему второй из них становился носителем ин-
формации о первом. 

В.Н. Автократов указывал, что само понятие об информации не ста-
вится в прямую связь с процессом восприятия и это дает возможность 
говорить о накоплении и значении информации [1].  

Существуют и иные подходы к трактовке информации. Так, качест-
венный аспект информации рассматривался учеными в основном в связи 
с анализом сложившихся математико-теоретических подходов, средств и 
методов. 

Анализ качественных проблем информации проводится с позиций се-
мантического анализа объекта, а полезность информации исследуется с 
применением таких показателей как «вероятность достижения цели после 
получения некоторой информации» и «вероятность достижения цели до 
получения информации» [2. С. 70–71]. 

Таким образом, информацию можно рассматривать как результат ин-
теллектуального труда или знание научного, технического, технологиче-
ского, коммерческого и иного характера. 

За почти тысячелетнюю историю человечество накопило и продолжа-
ет вырабатывать огромный массив информации, обеспечивающей стре-
мительное развитие социума. В рамках социальной информации функ-
ционируют конкретные информационные системы, которые обусловлены 
дифференциацией социальной информации [3]. 

Под социальной информацией понимается та часть информации, ко-
торая обусловлена существованием человеческой деятельности [4]. 
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Проблемами классификации социальной информации, особенно важ-
ной для документоведения, занимались Г.Г. Воробьев, В.Г. Афанасьев, 
А.И. Михайлов, В.С. Раппопорт, М.В. Ларин, каждый из которых предла-
гал различные ее основания [5]. 

В архивоведении существует понятие ретроспективной документной 
информации (РДИ). В развитие этого понятия в 80-е гг. ХХ в. было вве-
дено новое понятие «палеогенная информация» (т.е. созданная в про-
шлом) [6]. 

Документ выступает формой, организующей содержание любой ин-
формации – законодательной, научной, художественной и прочей – и тем 
самым способствует осуществлению социальных функций, реализация 
которых возможна только в обществе. 

С 60-х гг. ХХ в. различные аспекты социальных функций документов 
являлись предметом изучения ряда естественно-математических и гума-
нитарных дисциплин. Лингвистика, документоведение изучали весьма 
близкие, но не совпадающие понятия «текст» и «документ» (З. Канько, 
Л.Н. Пушкарев, Г.А. Князев и др.). Аксиоматичен взгляд на текст различ-
ных видов и форм, как не имеющий четких границ в противоположность 
документу как форме его организующей. 

Источниковедение, анализируя совокупность документов, имеющих 
единые функции, схожие формы, доказало, что виды документальных 
исторических источников соотносятся с формами социальной жизнедея-
тельности общества и отражают их (О.М. Медушевская, А.А. Курносов, 
С.М. Каштанов, Б.Г. Литвак, А.Б. Елпатьевский и др.).  

Проблемы передачи информации в обществе; формы непосредствен-
ного и опосредованного общения и, как следствие последнего, проявле-
ние социально-коммуникативной функции документа анализировались в 
работах по психологии, лингвистике (например: Р. Якобсон, А.Г. Спир-
кин, Л.С. Выготский, В.С. Библер и др.).  

В трудах Л.С. Выготского рассматриваются знак, текст с точки зре-
ния их регулирующей функции в обществе и делается важный вывод о 
том, что за каждым высказыванием стоит волевая задача. Продолжая 
исследования в данном направлении, Б.С. Илизаров заключает, что «за 
каждым документом, а не только художественным текстом стоят воле-
вые задачи: управления (императивная: приказ, закон, план, распоряже-
ние и все то, что носит в себе «установочно-принудительный» элемент); 
просительная (жалоба, запрос, т.е. все, что находится в зависимости от 
адресанта и может быть получено только по его воле); договорная (ме-
ждународный договор, акты и т.д.); отчетно-обзорная (все виды отче-
тов)». [7. С. 51].  
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К перечисленным задачам следует добавить еще две эмоционально-
волевых задачи, на которые указывает, применительно к документам, 
С.М. Каштанов – художественное видение, т.е. объяснение окружающего 
мира человеком «изнутри», так, как он его представляет; вторая – науч-
ное видение, т.е. анализ мира «извне».  

Исследования в различных областях позволяют выделить вторую 
функцию, присущую документам, – регулятивную. В процессе историче-
ского развития регулятивные свойства документов развиваются. Проис-
ходит упорядочение форм документов и уточнение управленческих 
функций различных видов документов (В нашей стране это находит нор-
мативно-правовое закрепление в ГОСТах по делопроизводству и архив-
ному делу) [8]. 

Любой документ, вне зависимости от цели его создания, места, вре-
мени возникновения, авторства, несет в себе информацию, которая может 
быть востребована через некий временной период. В этом случае реали-
зуется «мнемоническая функция документа – функция памяти, закрепле-
ния и воспроизведения знания с целью передачи его от человека к чело-
веку, от одного поколения к другому. 

Исходные социальные функции документов – коммуникативная, ре-
гулятивная и мнемоническая – слиты и можно лишь выделить в докумен-
те одну из функций, как доминирующую» [7. С. 55]. 

Таким образом, документы включены в «социальную память» как 
элементы, передающие накопленные знания и опыт от поколения к поко-
лению.  

Где проходило накопление документов? Какие институции специаль-
но создавались в обществе для осуществления этой задачи? Ответ очеви-
ден – библиотеки, архивы, музеи. 

Место архивов в социальной памяти. Понятие «социальная память» 
являлось предметом исследования различных областей знания. Значи-
тельный вклад в развитие понятия «социальная память» применительно 
к архивной сфере внес Б.С. Илизаров. Исследуя составляющие соци-
альной памяти общества, он выделяет 3 блока: сознание живущих лю-
дей; документы в широком смысле слова, вещественные объекты, не 
предназначенные изначально для передачи информации. Б.С. Илизаров 
заключает, что «архивные документы составляют лишь часть социаль-
ной памяти. В нее входит содержание библиотек, музеев, научно-
информационных систем, средств массовой информации и коммуника-
ции, предметы материальной культуры, память живущих поколений. Но 
архивы являются самой ценной частью социальной памяти, так как они 
долговечны, специально создаются для хранения документов и концен-
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трируют информацию о наиболее глубинных сторонах жизни данного 
общества» [7. С. 61]. 

Любое искусственно созданное, специально предназначенное для со-
бирания «информации о прошлом» учреждение (архив, музей, библиоте-
ка) формируется в определенных рамках общественного развития, что 
влияет на состав, содержание информации. В наибольшей мере это отно-
сится к библиотекам и архивам. Следовательно, на формирование соци-
альной памяти (в государственных учреждениях особенно) можно вли-
ять, ею можно управлять на стадии формирования. В этом отношении, на 
наш взгляд, наиболее уязвимы архивы. Они наиболее подвержены влия-
нию «текущей идеологии», которая может быть весьма безжалостна к 
«инакомыслию», отраженному в документальном виде. (У нашей страны, 
к сожалению, в этом отношении богатый опыт). Стремление к абсолют-
ной объективности столь же утопично, как и стремление к всеобщему 
«благоденствию». Однако попытаться хотя бы приблизиться к адекват-
ному отражению действительности во всем ее разнообразии, противоре-
чии следует, и в этом отношении архивы могут стать той информацион-
ной системой, которая аккумулирует в себе многоплановую информацию 
о прошлом.  
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О.П. Еланцева 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА: 
ФОРМИРОВАНИЕ И РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ КОМУНИКАЦИИ 

 
Процесс создания документа, его знаковой системы традиционно явля-

ется дискуссионным вопросом, обсуждаемым специалистами из различных 
областей научного знания. Проблема изучения формирования информаци-
онной структуры документа, его роли в социальной коммуникации всегда 
актуальна с различных позиций: в каком качестве выступает документ и 
потребитель; как процесс документирования влияет на восприятие инфор-
мации; что есть социально-документная коммуникация? и т.д. 

Под документом мы подразумеваем информацию, зафиксированную в 
знаковых системах на материальных носителях, как в делопроизводстве, 
так и в средствах массовой печати. Осознаваемая в прошлом связь между 
печатным и письменным документом, «потеря между ними границ» в 
настоящее время стала еще в большей степени очевидной. Вероятнее все-
го начало процесса генетически было сопряжено с предметным письмом 
для решения узкопрагматических задач, например, для демонстрации в 
торговом ряду различных видов товаров [1]. 

Существенное значение, имеет «пропагандирование», осмысление со-
бытий, фактов текущей общественной жизни, которое предшествует их 
фиксации на том или ином материальном носителе. В обыденной жизни 
этот момент присутствует в скрытом, латентном состоянии. И поскольку 
«историзм» проявляется на основе небольшого «отстояния» от совер-
шаемого факта, то приводит к известной, довольно расхожей среди ис-
точниковедов аберрации, будто бы документ создается исключительно 
«для удовлетворения непосредственных жизненных нужд, а не ради уве-
ковечения … каких-либо событий» [2]. Разумеется, любому документу 
присуще то или иное функциональное назначение. Но, признавая тот бес-
спорный факт, что фиксация события не может совершаться одновремен-
но со случившимся событием, а предполагает некоторое временное отда-
ление, это создает предпосылки для его предварительной оценки. Следо-
вательно, в этом случае сталкиваемся с отображением не самого факта, а 
впечатления, которое было произведено им [3]. Стало быть, следует при-
знать аксиоматичной ту истину, что документирование в том или ином 
временном поясе включает только что случившиеся на глазах наблюда-
теля «сиюминутные» события и факты, а отбор – наиболее социально 
значимые из них и имеющие существенное значение для автора и окру-
жающего его людского общежития. По мнению А.И. Алексеева, содер-
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жание сообщений, поступающих в систему средств массовой информа-
ции, подвергается институционному опосредованию и обобщению на 
основе определенных идеологических принципов [4]. Таким образом, 
определенная мыслительная коммуникация в оценке фактов, событий, 
явлений общественной жизни предшествует как написанию документа, 
так и его публикации. Инициируемый первоначальным уровнем ретро-
спективного осмысления действительности процесс абстрагирования в 
историко-логическом аспекте довольно выпукло проецируется на пись-
менную культуру, в различных ее видах и жанрах, находит свое выраже-
ние в известной ступенчатости записей. 

В Тобольском филиале Государственного архива Тюменской области 
хранится дневник известного сибирского общественного деятеля 
Н.Л. Скалозубова, на полях которого отражен процесс отбора текста для 
печати. Специальными знаками автором отмечено, что следует передать 
в печать, в зависимости от степени важности, а что оставить в рукописи. 
Отметка текста волнистой чертой передавала решение вопроса на суд 
потомков [5].  

Систему «опосредований» действительности с большей очевидностью 
можно обнаружить в делопроизводственной сфере. Она настолько оче-
видна, что не нуждается в специальных доказательствах. Для понимания 
универсальности явления можно указать на примеры использования с 
этой целью разных средств записи и на некоторые моменты самоопреде-
ления результатов процесса. В настоящее время постоянно ведутся фоно-
записи заседаний, совещаний, служащие затем для изготовления прото-
колов, в которые переносится не все записанное на пленке. Причем, это 
«не все», как, наверное, и в случае предварительной записи помогает за-
держивать «нечто важное», исходя из ретроспективной оценки проис-
шедшего. 

Первоначально зафиксированный набор фактов, записанных с помо-
щью средств, позволяющих «дословно» отобразить действительность, 
формирует как бы начальный этап осмысления событий истории, из ко-
торой возникает последующая интерпретация, ступень исторического 
познания, в основе которой лежит вторичная выборка. Идея историзма, 
подспудно свойственная любой знаковой системе, фиксирующей дейст-
вительность, в рамках самого делопроизводственного процесса реализу-
ется в фабрикации итоговых документов. Сам факт выделения из суммы  
происходящих явлений и событий для фиксации на материальном носи-
теле наиболее значимых служит отправной точкой проявления этой тен-
денции: переход от простого к сложному здесь сопряжен с повышением 
уровня ретроспективной абстракции.  
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Ретроспективное осмысление в рамках делопроизводственного про-
цесса может быть соотнесено с явлением, известным в архивной практи-
ке и теории, и с термином «поглощение информации», который отражает 
«деиндивидуализацию» содержания отдельно взятого документа по хо-
рошо отработанной системе реквизитов. Ход сжатия информации под 
воздействием совершенствования документирования для достижения 
практических целей имеет устойчивую тенденцию к усилению [6], что 
ведет к утрате качества документа как самостоятельной единицы инфор-
мации, к сужению его содержательной части за счет исключения из его 
информационного поля и сокращения «непреднамеренной информации». 
Однако свертывание информации по отношению к проблеме познания 
прошлого не может рассматриваться, как абсолютное зло. Скорее всего, в 
этом случае наблюдается антиномия, не разрешаемое противоречие. 
С одной стороны, происходит утрата информационного пространства, а с 
другой – интеграция, усиление уровня абстракции, что, по нашему мне-
нию, не ведет к утрате ценности документа как источника информации. 
В ряде случаев, наоборот, «осмысление» временем даст истинное пони-
мание тех или иных явлений. Поэтому частично справедливо мнение 
Мандельбаума о том, что требование верификации, то есть установления 
истины, вовсе не означает того, что историк должен непосредственно 
наблюдать прошлое событие – достаточно, если это сделано кем-либо 
другим [7].  

Эту мысль можно развить дальше. Логично предположить, что исто-
ризм как форма осмысления жизни социума проявляется через систему 
разного рода документальных сообщений, происходящих во времени. Да 
и само историческое исследование, как отмечалось выше, по своей сути 
является одним из них, правда, с более высоким уровнем хронологиче-
ского замера, зрения и подхода в прошлом, настоящем и будущем [8]. 
При этом наиболее содержательными и информативными оказываются 
документы, которые уже в момент создания запрограммированы на осу-
ществление коммуникативных функций – передачи информации во вре-
мени и пространстве. Все это создает то необходимое внутренне единст-
во и целостность источниковой базы [9], без которого воссоздание про-
шлого было бы невозможно. 

Построение коммуникативных связей, обратной стороной которого 
является утрата «самостоятельности» документа в делопроизводстве, 
также происходит благодаря структурированию документальных ком-
плексов, фондообразованию. Ценность письменного сообщения в этом 
случае определяется его местом в системе фондовых связей [10]. Ини-
циативный документ является как бы ядром сублимации, вокруг которого 
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объединяются физически все другие сообщения, содержательно ему 
близкие. Правда, без той жесткой определенности, которая возникает при 
интеграции информации по определенным реквизитам в обобщающих, 
итоговых документах. Тем не менее информационная ценность отдельно-
го документа, включенного в систему фондовых связей, создает опреде-
ленную картину целостности развития того или иного явления в про-
странстве и во времени.  

Бесспорно, документальная «связь документов» имеет исключительно 
познавательное значение, является важным моментом в раскрытии типо-
логии явления. Этим и объясняется устойчивый интерес историков к ре-
конструкции документальных комплексов [11]. Интеграция и синтез ин-
формации о явлениях и событиях, сопровождающих работу организаций, 
учреждений, предприятий и т.п., связь содержания документов в сло-
жившихся фондах, несомненно, является свидетельством уровня ретро-
спективного осмысления событий, совершающихся в том или ином со-
циуме. Значение письменного документа не только в том, что в нем за-
фиксированы данные, важные для решения практических вопросов чело-
веческого общежития. Он также содержит сведения, дающие возмож-
ность производить ретроспективную оценку совершившихся событий и 
фактов. Если это было бы не так, если бы в самом письменном документе 
не обозначалась ретроспективная оценка социальной действительности, 
то, очевидно, не существовало бы и самого исторического познания мира 
[12]. Отсутствие документирования или его слабая развитость, ведут к 
тому, что прошлое в массовом сознании редко не отделяется от настоя-
щего и последнее не является для него чем-то проходящим. 
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Е.А. Плешкевич 
 

ПОНЯТИЯ ПРЕРЫВНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ 
В ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ НАУКЕ 

 
Несмотря на то, что основу любого документа составляет информаци-

онное сообщение, вопрос формы представления сообщения с информаци-
онных позиций является в документационной науке недостаточно разрабо-
танным. До сих пор имел место описательный подход, который лишь кон-
статировал многочисленность сложившихся форм. Самой распространен-
ной формой семантического представления информации в сообщении вы-
ступает текст, являющийся последовательной записью символов. На осно-
ве выделения текстовой формы в качестве классификационного основания 
документы классифицируются на текстовые и вне(не)текстовые. К нетек-
стовым формам относятся кино-, фото-, фонодокументы.  

С иным подходом к анализу документных форм подошли специали-
сты в сфере информационных технологий [1–3]. В зависимости от ин-
формационной природы сообщения они предложили разделить докумен-
ты на аналоговые и дискретные. К аналоговым были отнесены традици-
онные документы на бумажном носителе, на фотокинопленке и т.д.; к 
цифровым – электронные, на машинном носителе. Сегодня наблюдаются 
попытки прямого переноса нового подхода в документационную нау-
ку [4. С. 306]. Целью данной статьи является анализ исследовательского 
потенциала относительно нового для документационной науки подхода, в 
рассмотрении природы документированной информации и генезиса ин-
формационных технологий.  

В основу рассматриваемого подхода положено понятие прерывности 
или дискретности. Данное понятие традиционно используется в матема-
тике и радиотехнике. В математике прерывность отражает количествен-
ные характеристики структуры множества, которое может состоять либо 
из бесконечного, либо из конечного числа элементов. Примером беско-
нечного множества является линия, состоящая из бесконечного множест-
ва точек. Область изменения в данном случае состоит из всех точек, рас-
положенных на каком-либо участке числовой оси. Переход от бесконеч-
ного числа элементов к конечному числу на линии происходит путем 
сопоставления линии с неким множеством конечных значений в виде 
шкалы деления, которые отражают количественные (семантические) ас-
пекты. В этом случае область изменения дискретной величины состоит из 
отдельных изолированных точек числовой оси, например, –2, –1, 0, 1, 2. 
Для множества, не являющегося линией, – это определение конечного 
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счетного пространства множества [5]. Аналоговый сигнал изображается 
пространственно-временной диаграммой, тогда как дискретный записы-
вается в числовой форме [6. C. 3].  

В радиоэлектронике и других технических дисциплинах понятие 
прерывности используется для характеристики сигналов и методов их 
преобразования. Непрерывный или аналоговый сигнал – это сигнал, 
величина которого непрерывно изменяется во времени. Он обеспечива-
ет передачу данных путем непрерывного изменения во времени ампли-
туды, частоты либо фазы. В настоящее время понятие аналогового сиг-
нала связано с изменением во времени физической величины, исполь-
зуемой для его передачи [7. C. 31]. Считается, что аналоговые сигналы 
передают речь, музыку, изображение. При передаче аналогового сигна-
ла под воздействием внешних помех происходит искажение сигнала, а 
соответственно и информации. Для борьбы с помехами при передаче 
сигналов была разработана технология представления непрерывного 
сигнала в виде прерывных (дискретных) импульсов, кодирующих ос-
новные характеристики аналогового сигнала. Согласно теоре-
ме В.А. Котельникова доказано, что между передачами дискретного и 
непрерывного сообщения принципиальной разницы нет [8. C. 96]. Этот 
подход стал методологической основой для перехода от аналоговых 
форм сигналов к цифровым формам. 

Таким образом, в отличие от аналогового дискретный радиотехниче-
ский сигнал это определенная последовательность импульсов постоянно-
го тока, с помощью которых кодируется информация. Процесс перехода 
от бесконечного к конечному числу значений определяется как преобра-
зование аналогового сигнала в дискретный или цифровой сигнал. Данное 
преобразование определяется как оцифровка, либо как квантование [9]. 
Квантование, как информационный процесс, может быть реализовано по 
двум направлениям: по времени и по уровню, либо по времени и уровню 
одновременно. Преобразование сигнала по времени определяется как 
дискретизация, а по уровню (значению) как квантование.  

Прерывность по времени в радиотехнике связана с природой физи-
ческих процессов, используемых при передаче сигналов, выступающих 
в качестве носителя информации. Это могут быть электромагнитные и 
звуковые волны, воздушные массы, магнитное поле, электрический ток 
и т.д. Безусловно, что всякий физический процесс может быть прерван 
в любой момент времени. Прекращение физического процесса ведет к 
прекращению распространения информации. Поэтому дискретизация 
сигнала по времени зависит от выбранного единичного временного ин-
тервала – шага дискретизации. В зависимости от выбранного интервала 
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один и тот же сигнал может восприниматься либо как прерывный, либо 
как непрерывный.  

Прерывность сигнала по уровню или значению это количественный 
анализ физического процесса, содержащего информацию. В основе дан-
ного процесса лежит определение некоторого единичного интервала, 
обозначаемого как шаг квантования, для количественной характеристики 
физического явления.  

В отличие от радиотехники в математике рассматривается в первую 
очередь структурная дискретность, как количественная характеристика 
множеств.  

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия прерывности в доку-
ментационной науке, необходимо отметить, что документационная наука 
в отличие от радиотехники при рассмотрении информационного процес-
са ориентирована не на техническую, а на семантическую составляющую 
этого процесса. Семантическое пространство, в данном контексте, есть 
область значений и в этом аспекте оно ближе к математическому поня-
тию множество.  

Если изобразить информационный процесс схематично, то видно, что 
семантическое пространство существует лишь на начальном и конечном 
этапах информационного процесса. Промежуточный этап – это область 
физических процессов, где модулируются определенные параметры фи-
зического процесса. Очевидно, что прямой перенос понятий, характери-
зующих физическое пространство, в сферу семантики невозможен и ба-
зовые понятия нуждаются в уточнении. 

 
Физическое пространство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семантическое пространство 

          сообщение        сообщение 
Физические процессы 
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Документ ДокументПередатчик Приемник



 73

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия прерывности, необхо-
димо определиться с такими базовыми для документоведения понятиями 
как сигнал и сообщение. Понятие сообщения в радиотехнике связывается 
с понятием информация: «Сообщением (информацией) является отобра-
жение некоторой ситуации, события или состояния какого-либо объек-
та», при этом сигнал – это то, во что преобразуется сообщение для пере-
дачи [8. C. 92]. Исследователь речевых сигналов М.А. Сапожков отмеча-
ет, что сообщение создается в мозгу человека, превращаясь в сигналы 
нервной системы [10. C. 7]. Под сигналом он предлагает понимать про-
цесс, вызываемый передачей сообщения. Таким образом, под сигналом в 
технических науках следует понимать единичный элемент физического 
процесса, используемого для передачи информации. При этом сообщение 
как совокупность сигналов это некоторый временной интервал физиче-
ского процесса, несущего информацию.  

В документационной науке, которая стоит ближе к математическому 
пониманию прерывности, мы предлагаем рассматривать понятия «сиг-
нал» и «сообщение» не в плане протекания физических процессов, а в 
информационно-семантическом аспекте. Это позволяет рассматривать 
сигнал как единичный информационно-семантический элемент в комму-
никационном процессе. Совокупность семантических значений сигналов 
образует семантическое пространство сообщения.  

В данном контексте под аналоговым семантическим сигналом мы 
предлагаем понимать сигнал, в котором информация передается через 
бесконечное изменение характеристик непрерывного физического про-
цесса, где семантическое значение может быть передано только совокуп-
ностью однотипных сигналов. Сообщение в аналоговой форме состоит из 
бесконечного множества сигналов (множество бесконечной мощности), 
не имеющих заранее установленного единичного значения и соответст-
венно передающих значение только в сочетании с другими такими же 
сигналами, через образование некоторого бесконечного множества. Дли-
на аналогового сообщения (информационная емкость) бесконечна и не 
может состоять из одного элемента. Бесконечная мощность минималь-
ных информационных единиц, необходимых для передачи единицы се-
мантической информации, обусловливает высокий уровень семантиче-
ского шума, затрудняющего обработку информации. Снизить семантиче-
ский шум возможно лишь посредством перехода от бесконечной мощно-
сти множества к конечной, что реализуется посредством искусственной 
организации семантического множества элементов (сигналов), несущих 
единичное информационное значение.  
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Дискретный семантический сигнал – это сигнал, несущий единствен-
ное, заранее установленное значение; при этом репертуар возможных 
значений сигнала всегда конечен (множество ограниченной мощности). 
Сообщение в дискретной форме состоит из конечного числа сигналов, 
несущих в этом сообщении единичную информацию. Длина дискретного 
сообщения всегда конечна и может состоять даже из одного сигнала, в то 
время как длина аналогового сообщения всегда состоит из множества 
бесконечной мощности.  

Формирование аналогового сообщения и его последующая семанти-
ческая обработка происходит на основе аналогии, т.е. через образное 
толкование. Причем аналогия есть продукт личностного опыта и поэтому 
всегда индивидуальна, при этом отсутствие аналогий не позволяет се-
мантически обработать сигнал. Формирование и семантическая обработ-
ка дискретного сообщения происходит посредством оцифрования или 
кодирования и последующего декодирования, т.е. записи и чтения. При 
этом под оцифрованием (кодированием) мы понимаем семантическое 
выражение посредством заранее определенного репертуара символов, а 
обработку информации рассматриваем как перекодирование, т.е. вторич-
ное оцифрование.  

В ходе оцифрования информационная емкость значительно снижает-
ся. Это имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С 
одной стороны, снижается избыточность, с другой – происходит потеря 
семантической информации.  

Целью оцифрования выступает семантическая обработка информа-
ции, под которой мы понимаем процедуры перекодирования. Программа 
перекодирования может либо сохранить семантику сообщения, либо из-
менять её. Примером сохранения семантики сообщения является перевод 
с одного языка на другой. Семантические несовпадения, которые наблю-
даются при сопоставлении, например, оригинала и перевода, есть резуль-
тат несовпадения количественных характеристик множеств.  

Программы перекодирования могут быть направлены на изменение 
семантики, которые мы рассматриваем как получение новой информа-
ции. Примером такой программы является выполнение математических 
действий. В этом случае программа перекодирования носит частный ха-
рактер и может касаться лишь части множества. Процедура кодирования 
и перекодирования (оцифрования) информации позволяет конструиро-
вать семантическое пространство сообщения, тем самым снижая семан-
тический шум. Примером организации информации, где семантический 
шум сведен к минимуму, являются «данные». Они отличаются от «сведе-
ний» степенью оцифрования и более низким семантическим шумом. По-
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мимо снижения семантического шума наличие кода позволяет создавать 
семантическое пространство, не имеющее аналогии в живом мире. Такое 
пространство образует научную картину мира.  

Аналоговое сообщение может быть динамичным, тогда информация 
передается через изменение характеристик (амплитуды и частоты) физи-
ческого процесса, и статичным, состоящим из бесконечного множества 
зафиксированных элементов. Статичность в данном контексте – это вре-
менная дискретность. В отличие от аналоговой формы дискретное сооб-
щение может быть только статичным.  

Данный подход в определении природы сигналов и сообщений позво-
ляет представить эволюцию информационной деятельности человечества 
как последовательное преодоление противоречий между необходимо-
стью, с одной стороны, увеличивать число элементов информационного 
множества для повышения информационной емкости и, с другой сторо-
ны, снижать информационную емкость путем перехода к конечному ог-
раниченному числу элементов, обеспечивая процессы обработки инфор-
мации.  

Информационная деятельность человека включает два основных на-
правления. Это, во-первых, взаимодействие человека с окружающей его 
внешней средой, а во-вторых, – информационное взаимодействие внутри 
общества. Первый вид информационного взаимодействия представлен 
аналоговой формой сигналов, на которые биологически настроены наши 
органы чувств, второй – дискретными формами, созданными нашим ин-
теллектом. Информационная жизнь человека есть постоянное взаимодей-
ствие данных форм.  

Мы полагаем, что переход от аналоговых к дискретным формам пред-
ставления сигналов начался задолго до современных технологий. Безус-
ловно, степень «оцифрования», а также использовавшиеся для этого тех-
нологии существенно отличаются от современных технологий, однако 
сам процесс преобразования аналогового сигнала в дискретный с целью 
его последующей обработки имел место еще в предыстории человека.  

На начальных этапах эволюционного пути человеком были «оцифро-
ваны» жесты и звук. Результатом стало появление языка жестов и члено-
раздельной речи. По мнению ученых, появлению речи предшествовала 
«оцифровка» кинематических движений. У антропоидов (горилл и шим-
панзе), имевших общих с человеком предков, живших около 6–5 млн. лет 
назад, система жестов, которыми они пользуются на воле, совпадает с 
жестами детей в доречевой период.  

Человек, как биологическое существо, от природы способен генериро-
вать аналоговые звуки в виде крика, стона, свиста. Значительно сократив 
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диапазон звуковых волн, генерируемых гортанью, человек стал использо-
вать согласные звуки, составляющие информационную основу слова и 
всей членораздельной речи. Переход от бесконечного звукового диапазона 
к конечному набору звуков в сочетании с паузой можно назвать первой в 
истории человечества информационной революцией. Мы полагаем, что 
этот переход включал несколько этапов. Вначале минимальной информа-
ционной единицей стал ряд длительных звуковых последовательностей, 
включающих несколько звуков или «мелодий». Позднее в качестве мини-
мальной информационной единицы был выделен конкретный звук и сфор-
мирован уникальный информационно-звуковой репертуар, на основе кото-
рого создавались слова. В каждом языке этот репертуар уникальный и име-
ет свою структуру.  

Оцифрование информации стало возможным благодаря эволюции 
нервной системы и в первую очередь появлению асимметрии головного 
мозга. Биологически наши органы чувств и высшая нервная система «на-
строены» на обработку информации в аналоговой форме. Благодаря 
асимметрии полушарий головного мозга произошло разделение функций 
между левым и правым полушариями. Левое полушарие стало контроли-
ровать абстрактное мышление, правое – образное мышление [11]. Это 
позволило человеку воспринимать не только аналоговые, но и различные 
формы дискретных сигналов, тогда как все остальные животные воспри-
нимают лишь аналоговые сигналы.  

В ходе дальнейшего социального развития стали разрабатываться 
технологии дискретизации информации, фиксируемой на материальном 
носителе. Итогом стала письменность, которая есть ни что иное как 
оцифровка семантики и звука. Первой технологией фиксации информа-
ции стала технология рисования, как материализация аналогового визу-
ального сигнала. Результатом материализации аналогового сигнала стал 
рисунок, который с информационных позиций является семантическим 
аналоговым сигналом, дискретным по времени.  

Использование технологии рисунка для формирования сообщения 
привело к возникновению сложно-сюжетной пиктографии, которая с ин-
формационной точки зрения является статичной формой визуального 
аналогового сигнала. Пиктография позволяла перемещать во времени и 
пространстве значительные по объему информации сигналы. Однако об-
рабатывать информацию в аналоговой форме было крайне затруднитель-
но. Во-первых, это сложность изображения, во-вторых, сложность одно-
значного кодирования и декодирования. В третьих, её невозможно было 
использовать при работе с абстрактной информацией.  
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При достижении древним обществом некоторого критического объе-
ма информации, необходимого для его существования и развития, были 
разработаны технологии и способы оцифрования материализованной 
информации. 

На втором этапе оцифрование материализованной информации разви-
валось по двум направлениям. В рамках первого направления – это по-
пытка оцифровать значение, когда бесконечная множественность инфор-
мационных элементов, образующих пиктографический аналоговый сиг-
нал, была заменена репертуаром идеограмм, каждая из которых имела 
конкретное значение. В рамках второго пути был вторично оцифрован 
буквенно-звуковой репертуар естественного языка. Звуковой репертуар 
был дополнен визуальными символами, совокупность которых составила 
алфавит. Таким образом, оцифрованный звук получил визуальный код.  

В настоящее время обе системы письма сосуществуют. Идеографи-
ческое письмо характерно не только для Китая и Японии, мы активно 
используем его, например, в математике для записи математических 
символов.  

Информационное пространство современного мира делят аналоговые 
и дискретные формы представления информации, дополняя друг друга и 
создавая целостное восприятие мира. Самым ярким примером, имеющим 
тысячелетнюю историю, выступает книга, где дискретная форма текста 
дополняется аналоговой формой иллюстраций.  

Если провести аналогии между аналоговыми формами визуальных и 
звуковых сигналов, то визуальными аналоговыми формами статичных 
сигналов выступает рисование, где сообщение имеет форму рисунка или 
картины, впоследствии они были дополнены фотографией. В качестве 
динамичных форм выступает театр, дополненный впоследствии кинема-
тографом. Для звукового сигнала аналоговая форма представлена в виде 
информационно-эстетической технологии, известной нам как музыкаль-
ная. По информационной природе музыкальное произведение близко 
стоит к сложно-сюжетной пиктографии.  

В настоящее время развитие информационных технологий идет двумя 
параллельными путями. С одной стороны, совершенствовались техноло-
гии обработки аналоговых форм сигналов. Сложность ручной фиксации 
аналогового сигнала, недостаточная информационная емкость такого 
сигнала по сравнению с емкостью сигнала, созданного природой и вос-
принимаемого органами чувств, вели к поиску новых более простых и 
удобных технологий фиксации звуковых и световых аналоговых сигна-
лов. Технически это было реализовано в XIX столетии с изобретением 
фото-, фоно-, кинозаписи. С информационных позиций фотографическое 
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сообщение – это аналоговый сигнал, дискретированный по времени тех-
ническими средствами. Технология фотографирования и последующей 
проекции фотосигналов позволили технически воссоздать аналоговый 
визуальный сигнал. Промежуточная фаза квантования по времени не ме-
няет с семантической точки зрения природу сигнала. В отличие от фото-
графирования, технология записи звука – первая в истории техники за-
пись аналогового сигнала в чистом виде. Это стало возможным благодаря 
появлению технологий модулирования физического процесса в виде 
электрического тока.  

Со временем произошло значительное расширение диапазона записи 
аналоговых сигналов. Сегодня можно работать с аналоговыми сигналами 
в диапазонах не воспринимаемых рецепторами человека непосредствен-
но. Использование технических средств позволило расширить диапазон 
частот и амплитуд сигналов и использовать их на промежуточных этапах 
обработки информации в диапазонах не доступных непосредственному 
восприятию.  

С другой стороны, всевозрастающие объемы информации требовали 
совершенства как кода, так и технологий обработки уже кодированной 
информации. Естественный язык и письменность как форма его фикса-
ции обладали избыточностью, которая, с одной стороны, обеспечивала 
устойчивость коммуникации, с другой стороны, как результат историче-
ского развития языка, затрудняла обработку информации. Поэтому в том 
же XIX столетии для обработки информации создаются двоичный код и 
перфокарты, на которых фиксировалась информация для последующей 
обработки. Первые технологии фиксации и обработки были ручными. 
Впоследствии данные технологии были автоматизированы. На смену бу-
маге, как носителю, пришло магнитное поле, электрический сигнал и 
световой луч.  

Несмотря на значительный шаг вперед в развитии технологий коди-
рования и перекодирования, семантическая оцифровка аналоговой ин-
формации, в отличие от технической оцифровки физического процесса 
подвластна лишь человеку и остаётся исключительно ручной. При техни-
ческом оцифровании аналогового сигнала, например звука или изобра-
жения, мы имеем дело с дискретной имитацией аналогового сигнала: мы 
имитируем аналоговую форму сигнала посредством комбинации запи-
санных ранее аналоговых форм. Это своеобразная мозаика пикселей, ре-
пертуар которых значительно ниже естественных. Перевести непосредст-
венно аналоговые изображения или звук в текст или другую дискретную 
форму с помощью технических средств без потери информации невоз-
можно. Вместе с тем, если аналоговый сигнал предварительно оцифрован 
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человеком, то его техническая запись возможна. Примером этого являют-
ся технологии, использующиеся в фонетических пишущих машинках. Из 
всего множества звуков они фиксируют лишь те звуки, которые предва-
рительно «оцифрованы» и составляют наш фонетический репертуар. Не-
возможность автоматической оцифровки семантики характеризует мно-
голетний поиск технологий создания электронно-цифровой подписи. Со-
временная электронно-цифровая подпись, с информационной точки зре-
ния, это цифровой код, доступ к которому ограничен.  

В качестве предварительных выводов можно отметить следующее:  
1. Проблема семантической природы документированной инфор-

мации является одной из ключевых для документационной науки, однако 
до сих пор методология исследования этого сложного феномена не была 
разработана, и вопрос рассматривался посредством классификации мно-
гообразия исторически сложившихся форм. С целью решения данной 
научной проблемы в документационную науку вводится понятие пре-
рывности, использовавшееся прежде в математике и радиотехнике.  

2. Прерывность в математике характеризует количественную струк-
туру множества, в радиотехнике – прерывность по времени и уровню – 
это характеристика процесса, составляющего физическую основу сигнала 
и сообщения. 

3. В документационной науке понятие прерывности характеризует 
не физическую, а семантическую составляющую сигналов и сообщений. 
Семантика сообщения определяется природой сигналов, несущих еди-
ничную информацию. Поэтому предметом анализа выступает прерыв-
ность по уровню (структуре).  

4. С семантической точки зрения значение сигнала может быть оп-
ределено заранее, либо нет. Если оно определено на основе заданного 
репертуара значений (множества конечной мощности) заранее, то такой 
сигнал предлагается называть дискретным. Если сигнал не имеет заранее 
определенного семантического значения и передает информацию лишь 
находясь в совокупности с однотипными сигналами, то это – аналоговый 
сигнал. К аналоговым семантическим сигналам относятся звук и изобра-
жение. Они присущи всему животному миру и обусловлены физической 
картиной мира. Дискретные семантические сигналы были созданы в про-
цессе эволюции. К ним относятся членораздельная речь, идеографиче-
ское и буквенное письмо, искусственные и естественные языки.  

5. Процесс семантического превращения аналогового сигнала в 
дискретный есть процесс семантического кодирования или оцифрования. 
Преобразование информации представляет собой процесс перекодирова-
ния на основе специально заданной программы. Семантическое оцифро-
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вание, в отличие от физического, может осуществляться только челове-
ком. В настоящее время информационная картина человечества пред-
ставлена как аналоговыми, так и дискретными сигналами, реализованны-
ми посредством различных технологий. 

6. Что касается терминов аналоговый и дискретный документ, то 
они корректны в случае семантической дискретности сообщения. Физи-
ческая дискретность присуща не документам, а физическим процессам. 
Мы полагаем, что анализ технических аспектов коммуникации должен 
опираться на понятия сигнал и сообщение, а не на документ. Ярким при-
мером такого подхода выступает математика, которая оперирует поня-
тиями множество и элемент.  

7. Использование данных понятий в документационной науке толь-
ко начинается. Безусловно, что многие положения, высказанные выше, 
носят статус гипотез, нуждающихся в проверке и уточнении. Приглаша-
ем включиться в дискуссию.  
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А.И. Шарунов 
 

АНАЛИЗ АТРИБУТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
В ДОКУМЕНТЕ 

 
Изучение функционирования информации в опосредованных доку-

ментами актах коммуникации позволяет понять закономерности процес-
сов формирования и формулирования сообщений, учитывать и оценивать 
степень доступности восприятия и интерпретации данных. Информация 
лишь тогда усваивается партнерами, когда она представлена доступно. 
Под «доступностью» понимается открытость для осознания, по словам 
А. Моля [1], она отражает способность «соотнести настоящее с будущим, 
слова – друг с другом, ожидаемое с прошедшим, или связать артикли с 
существительными, сказуемое с подлежащим, прилагательное с нарица-
тельным существительным, дополнение с глаголом и т.д.». А. Моль 
предложил подход, позволяющий производить анализ сложной взаимоза-
висимости компонентов актов общения. Они представлены ниже в гра-
фической форме как «треугольники коммуникации». 

 

 
 

Рис. 1. Связь новизны сообщения  
и доступности восприятия 

Рис. 2. Связь оригинальности сообщения 
и доступности восприятия 

 
Рассмотрим связь «новизна – доступность». Новизна характеризует те 

изменения, которые сообщения документов вносят в процесс управления, 
в коммуникацию бизнес-процессов, стимулируют интерес к ним. Тре-
угольник на рис. 1 «новизна – доступность» отражает зависимость: если 
сообщение документа не содержит нового, для получателя в сообщении 
всё известно, понятно, то информация (неопределённость, ценность со-
общения) отсутствует, либо близка нулю. Другая крайность: новизна 
максимальна, в сообщении всё абсолютно недоступно для понимания. 
Содержание такого сообщения содержит слишком много информации и 
оно недоступно для принимающего её (например, специальные термины 
делают смысл сообщения недоступным). При максимальном возрастании 
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новизны сообщения его доступность для аудитории снижается, стремится 
к нулю и наоборот. 

Интересно рассмотреть зависимость «доступность – оригинальность». 
Под оригинальностью здесь понимается необычность, нестандартность 
представления информации в сообщении (интервал «банально-
оригинально»). Из треугольника рис. 2 становится понятно, что баналь-
ное сообщение, построенное из часто встречающихся выражений, не со-
держит неопределенности, неинформативно, полностью понятно, дос-
тупно. Оно воспринимается как нудное, «навязшее в зубах» – банальное. 
Люди с недисциплинированной мыслью, либо непрактичные, довольст-
вуются безответственными словесными построениями, когда речь идет о 
делах вполне объективных. Часто партнеру, в сущности, нечего сказать, 
но он хочет «произвести впечатление», пишет много и особенно красно-
речиво; оперируя общеизвестной информацией, он выдает ее как повы-
шенно значимую, использует специальную и сложную терминологию. 
В другом крайнем случае автор документа поступает необычно, «слиш-
ком оригинально», его просто невозможно понять. Чтобы оценить ориги-
нальность подачи сообщения, извлечь информацию, документ понадо-
бится повторно читать, вдумываться, часто безрезультатно. Приходится 
переспрашивать, уточнять, теряется время, деньги.  

Можно сделать ряд выводов. Коммуникатор, рассчитывающий на то, 
что его правильно поймут, должен сознательно регулировать в актах 
коммуникации уровни новизны и оригинальности. Нет смысла обруши-
вать новости, их следует увязывать с хорошо известным, так, чтобы 
обеспечивалась доступность восприятия. Сообщение в документе должно 
подаваться в простых формах, уровень оригинальности, необходимый 
для привлечения внимания, не должен превышать 50–60%. Документовед 
должен учитывать и оценивать такого рода зависимости при создании 
сообщений, вырабатывая чувство меры.  

Поскольку в реальной коммуникации одновременно взаимодействуют 
и новизна и оригинальность, влияющие на доступность сообщения в 
коммуникационном акте, то предлагается совместить два рассмотренных 
треугольника (рис. 1, 2), и достроить на схеме получившуюся фигуру до 
прямоугольника (рис. 3). Стороны: АВ – новизна от минимума до макси-
мума; DС – оригинальность от минимума до максимума; АD– доступ-
ность от минимума до максимума. (Диагонали АС и ВD играют вспомо-
гательную роль при рассуждении).  

Схема позволяет анализировать любой процесс общения, протекаю-
щий при одновременном изменении четырех параметров: 1) новизны, 
2) оригинальности, 3) доступности представления материала сообщения.  
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Рис. 3. Комплексное взаимодействие факторов, влияющих  
на доступность и избыточность в актах документированной  

коммуникации 
 
Выявляется ещё один фактор коммуникативного обмена – избыточ-

ность (4). Под «избыточностью» мы понимаем разницу в подробностях, 
деталях данного содержания сообщения и того минимума сведений, ко-
торого достаточно для усвоения смысла без потери качества партнёром 
по общению. Избыточность – это некое оптимальное соотношение ново-
го, не слишком оригинального, ценного для воспринимающего. Этот 
комплекс поддерживает саморазвитие актов коммуникативного взаимо-
действия без помех и потерь. 

Точки F и R синхронно перемещаются по вспомогательным диагона-
лям прямоугольника, изменяя вид проекции на каждую из сторон. Рас-
смотрим ряд соотношений, которые возникают при этом. Предположим, 
что адресант приступает к объяснению нового, предлагает адресату не-
привычный способ рассуждений, необычный способ решения некоторой 
проблемы. Новизна привлечет внимание партнеров по общению нетри-
виальностью построения сообщения, оригинальностью употребления 
специальных терминов, стилистическим оформлением. Ранее так матери-
ал сообщения не представлялся (точки N и O). Получатель информации 
испытывает умеренный дискомфорт, но сообщение в определённой мере 
увлекает новизной формы представления, оригинальностью подачи. Воз-
никает потребность в разъяснении, в увеличении «избыточности» (точка 
Е, она должна сместиться влево), с тем, чтобы устранить дефицит дос-
тупности недостаточно, неглубоко понятого (точка К сместится вправо). 
Акт коммуникации не одномоментен, он продолжается во времени. По-
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этому, развивая общение, коммуникатор вводит дополнительную инфор-
мацию (точка Е смещается в сторону максимума к точке В), представляет 
дополнительные документы (уточняет технические параметры, сроки, 
экономические данные) избыточность повышается. Доступность возрас-
тает в этом процессе синхронно (точка К стремится к D, максимуму дос-
тупности). Оригинальность рассуждений становится в восприятии адре-
сата субъективно меньшей, новизна теряется, содержание – более понят-
но, доступно. Процесс информирования закончится, когда доступность 
достигнет максимума, избыточность – тоже (получены и усвоены все 
нужные сведения), сообщение не содержит ничего нового, воспринима-
ется как банальное. Информация исчерпана, исчезла.  

Предлагаемые модели предназначены для качественной теоретической 
оценки добротности содержания документов. Отдельные параметры мож-
но оценить математически (Flash-index «читабельности»; fog-index «понят-
ности», степени перегруженности неинформативным; зависимости закона 
Д.К. Ципфа – Б. Мандельброта, Ф. Бенфорда и др.) 

 
Примечания 

 
1. Моль А. Социодинамика культуры. М.: КомКнига, 2005. 416 с.  
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Е.Ю. Бучковская 
 

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИОННОГО  

ПРОЦЕССА 
 
В продолжение развития человечества изменялся характер коммуни-

кационного процесса, совершенствовались способы и средства его обес-
печения. Развитие коммуникации определяется как техническими и тех-
нологическими изменениями, изменениями психологических характери-
стик участников коммуникации, так и требованиями к установлению и 
поддержке коммуникационной связи между отправителем и получателем 
информации. 

Широкая индустрия средств коммуникации дает возможность каждо-
му, кто желает установить коммуникационный контакт, пользоваться 
огромным потоком письменных, устных, музыкальных и иллюстриро-
ванных сообщений. Коммуникация рассматривается как человеческая 
деятельность, которая проявляется в обмене информацией – взаимодей-
ствии, взаимопонимании и взаимном влиянии. Она характеризует обще-
ние как двустороннюю деятельность, которая предусматривает взаимо-
связь между людьми. При этом одним из важных условий коммуникации 
является её эффективность, которая определяется достижениями постав-
ленной цели и успешностью преодоления препятствий и помех, возни-
кающих в процессе её достижения. 

Содержательный характер коммуникационного взаимодействия лю-
дей в обществе определяется предметом их общения, соответственно, 
способы взаимодействия непосредственно зависят от целей общения, от 
особенностей его организации, уровня подготовки, возможностей пер-
цепции, эмоционального настроя. Таким образом, особенности  комму-
никационного процесса обусловливаются как коммуникативной ситуаци-
ей, так и социально-психологическими характеристиками его участников. 
Кроме целей, для осуществления коммуникационного взаимодействия 
важна степень информационного потенциала участников коммуникации 
и его несовпадение (частичное несовпадение), иначе любой обмен ин-
формацией может быть обесцененным. По мнению К. Черри, коммуни-
кация должна нести элемент непредвиденности, неожиданности, чтобы 
не превратиться в пустую трату времени. 

Коммуникация – это всегда поиск возможностей достижения взаимо-
понимания и согласия, это поиск результата, который характеризуется 
существованием обратной связи, её эффективностью. 
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В теории коммуникации обратная связь – это ответ на отправленное 
сообщение, именно она делает коммуникацию двусторонним процессом 
и подтверждает, достигнут ли необходимый результат. Таким образом, 
стойкая обратная связь – это необходимое условие эффективности ком-
муникации.  

Эффективность характеризуется тем, что переданная информация 
должна быть понятой в соответствии с её первичным значением. Сущест-
вует мнение, что достаточно сформулировать и передать сообщение, и 
оно будет надлежащим образом воспринято, однако в реальности, в про-
цессе передачи, все сообщения претерпевают воздействие многочислен-
ных  помех и преград. 

Каждый вид и уровень коммуникации имеет свои помехи, препятст-
вия – коммуникационные барьеры, которые обусловлены видом деятель-
ности людей, факторами внешней среды, психофизиологическими осо-
бенностями коммуникаторов. К. Левин, характеризуя коммуникацион-
ный процесс, сказал, что приток информации регулируется коммуника-
ционными барьерами и потому, как правило, является неравномерным и 
неполным. 

Главное задание участников коммуникации – составить сообщение и 
использовать канал для его передачи так, чтобы обе стороны поняли и 
разделили изначальную идею. Это не просто, поскольку на каждом этапе 
процесса коммуникации информация может быть изменена. Так, при ко-
дировании и отправлении сообщения помехи могут возникать в связи с 
неточностью информации или ограниченным количеством символов, 
неправильным выбором коммуникационного канала. При декодировании 
можно не понять сообщение в силу разного социального положения, не-
соответствия тезаурусов, разного жизненного опыта. Таким образом, раз-
личные деформации, ограничения, контроль, технические неполадки, а 
также личные позиции участников коммуникационного процесса влияют 
на его эффективность. 

Современные технологии позволяют до минимума свести технические 
помехи, можно максимально упростить передаваемую информацию, од-
нако эффективность коммуникации никогда не будет абсолютной, по-
скольку каждый коммуникационный процесс носит индивидуальный ха-
рактер – степень информационного потенциала участников коммуника-
ционного процесса не совпадает (частично не совпадает).  

Вся совокупность факторов, влияющих на результативность комму-
никационного процесса, достаточно разнообразна и представлена разны-
ми способами их систематизации. В качестве основной классификации 
коммуникационных барьеров, как правило, выделяют внешнюю среду, 
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технические (шум), социальные и языковые факторы воздействия на 
коммуникацию.  

Технические барьеры могут возникать в коммуникационных каналах 
независимо от коммуникаторов. Для уменьшения их воздействия можно 
усиливать сообщение с помощью увеличения количества информации, 
дублировать его по другим каналам связи. Имеют место также техниче-
ские барьеры, обусловленные человеческим фактором. Они связаны с 
неправильным выбором или использованием технических средств. Со-
временные технологии обеспечивают оперативность, надёжность пере-
дачи информации, однако проблема технических помех остаётся акту-
альной, так как качество информации определяется пользователями. 

В основе решения проблемы преодоления социальных, языковых, 
культурных и психологических барьеров лежит обеспечение соответст-
вия содержания и формы сообщения социальной и коммуникативной 
ситуации, в которой оно передаётся. 

В. Шрам, первый из гуманитариев адаптировавший техническую мо-
дель К. Шеннона к нетехническим условиям общения, предложил рас-
сматривать коммуникационный процесс с точки зрения общности пози-
ций, идей, символов, которые объединяют участников коммуникации. 
Именно общий опыт может быть одной из возможностей преодоления 
недоразумений и устранения неточностей в процессе коммуникации и, 
соответственно, повышения её эффективности. 

Переход к эре общедоступности информационных баз и компьютер-
ных сетей послужил причиной возникновения новых коммуникацион-
ных барьеров, которые обусловлены глобализацией компьютер-
ной коммуникации, её одновременно транснациональными масштабами 
и индивидуальным влиянием на личностные характеристики пользова-
телей. 

Как видим, полностью решить проблему устранения препятствий и 
помех в процессе коммуникации невозможно. Техническая чистота и 
максимальная подготовленность участников коммуникации, соответст-
вие их мировоззренческих, профессиональных и общеобразовательных 
характеристик не обеспечат абсолютную эффективность и результатив-
ность коммуникации, поскольку коммуникационные коды участников 
всегда разные. Однако их тождественность может означать нивелирова-
ние самого процесса коммуникации, который утратит элементы новизны 
информации, целесообразности поиска и непредвиденности результата. 
Кроме этого, существуют личностные характеристики коммуниканта и 
реципиента, устранение которых лишит каждый коммуникационный акт 
своей неповторимости и уникальности. 
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Информационное взаимодействие, являясь важным показателем раз-
вития информационного общества, должно сопровождаться усовершен-
ствованием средств и способов коммуникации и поиском всё более ёмких 
каналов для передачи мыслей и эмоций с наименьшими изменениями и 
искажениями. 
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О.В. Арлашкина 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Система управления персоналом является одной из главнейших систем 
управления современной организации. Структура этой системы представ-
лена линейной и функциональной подсистемами [5]. Линейная система 
пронизана вертикальными связями между менеджерами и работниками, а 
функциональная имеет внутри себя связи горизонтальные, служащие реа-
лизации основных функций управления персоналом: набор и отбор персо-
нала, его развитие и обучение и т.п. Основу содержательной части системы 
управления персоналом составляет социальная информация, которая пере-
дается по различным типам связей и коммуникативным каналам (устным, 
документным, электронным [4]). Таким образом, система управления пер-
соналом является системой социальной коммуникации, цель которой со-
стоит в организации информационного обмена между управляющей и 
управляемой подсистемами.  

Документная коммуникация выполняет важную обеспечивающую 
функцию в системе управления персоналом и в этом качестве обладает 
следующими специфическими особенностями: 

• существенно преобладающий удельный вес внутренней докумен-
тации (около 95%), небольшое количество исходящей и входящей доку-
ментации (всего от 2 до 5%); 

• неравномерный, часто сезонный ритм документопотоков, завися-
щий от специфики трудового процесса; 

• присутствие бюрократических и экономических документацион-
ных барьеров, затрудняющих процесс обмена информацией; 

• потребность в тщательной защите информации, обусловленной 
циркуляцией в системе документации персональных данных (закреплена 
правовыми актами); 

• значительное количество учетной и отчетной документации, соот-
ветствующей требованиям нормативных актов и потребностям организа-
ции; 

• необходимость согласования, подписания и утверждения по-
давляющего большинства документов, находящихся в документо-
обороте системы управления персоналом (придание юридической силы 
документам); 
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• наличие посредника в обмене документами между руководством и 
работниками, роль которого, как правило, отведена кадровой службе 
(функциональной подсистеме); 

• создание документов по специально разработанным шаблонам, 
преобладание в документах речевых штампов; 

• доминирование таких информационно-документационных про-
цессов как поиск и обработка документации; 

• необходимость архивного хранения большинства документов, яв-
ляющихся подтверждением трудовой деятельности граждан. 

Необходимо также отметить, что документная коммуникация в системе 
управления персоналом современной организации всегда сочетается с уст-
ной и электронной коммуникацией. Устная коммуникация обычно сопро-
вождает процесс документирования. Электронная коммуникация благода-
ря новейшим информационным технологиям совершенствует документа-
ционные процессы. Документная коммуникация «неразрывно связана с 
уровнем информационной технологии, включающей сбор, накопление, 
трансляцию, обработку информации, способы ее хранения, поиска, исполь-
зования» [3. С. 362]. В итоге, в системе социальной коммуникации, кото-
рой является система управления персоналом, все виды коммуникации 
тесно связаны, но документная коммуникация в силу своей специфики иг-
рает более важную системообразующую роль. 

Изучение потребностей современной организации, бурное развитие 
информационных технологий, потребность в эффективном и гибком под-
ходе к управлению приводят нас к выводу о том, что в современных ус-
ловиях необходимо совершенствование документной коммуникации сис-
темы управления персоналом. Пути совершенствования должны обяза-
тельно учитывать вышеперечисленные особенности документной ком-
муникации. Кроме того, основной целью совершенствования должно яв-
ляться обеспечение более эффективного обмена информацией внутри 
системы управления персоналом, а также при её взаимодействии с внеш-
ней средой. 

Система управления персоналом является частью общей управленче-
ской системы организации, и совершенствование ее документооборота 
невозможно без улучшения документной коммуникации всей организации, 
поскольку практически все документы этой системы являются внутренни-
ми. Частичная оптимизация документооборота системы управления персо-
налом будет далека от совершенства вследствие неэффективного движения 
документов при их выходе за пределы системы. В связи с этим необходимо 
провести анализ документооборота всей организации, и, в случае выявле-
ния недостатков, провести его комплексное совершенствование. Уже на 
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данном этапе документная коммуникация системы управления персоналом 
будет оптимизирована настолько, чтобы соответствовать намеченным па-
раметрам документооборота организации. 

Кроме того, очевидно, послужит совершенству коммуникации внут-
ри системы управления персоналом применение таких новейших ин-
формационных технологий, как компьютерная обработка информации, 
технология баз данных, Интернет и электронная почта, и, наконец, 
электронный документооборот. В настоящее время заложены основы 
правового применения электронных документов [1] и имеется широкий 
опыт внедрения систем электронного документооборота. Таким обра-
зом, применение новых информационных технологий наряду с соблю-
дением установленных Трудовым кодексом РФ правовых норм позво-
лит устранить существенные недостатки бумажной документной ком-
муникации (неравномерность объема документопотоков, бюрократиче-
ские барьеры, длительный процесс согласования); обеспечит быстрый 
поиск и обработку информации, должную защиту персональных дан-
ных; ускорит процесс придания документам юридической силы и со-
ставления учетной и отчетной документации.  

В системе управления персоналом, как правило, имеется кадровая 
служба, которая, с точки зрения документной коммуникации, выполня-
ет функции социально-коммуникационного института. В этой связи 
работники кадровой службы должны иметь достаточную подготовку в 
области документационного обеспечения управления и обладать т.н. 
«информационно-документационной культурой». Данный термин, по 
мнению автора, расширяет распространенное понятие «информацион-
ной культуры» [2] и характеризует степень совершенства использова-
ния информационно-документационных ресурсов и управления инфор-
мационно-документационными процессами и системами с применением 
накопленного культурного опыта, передовых информационных и доку-
ментационных технологий и технических средств. 

С точки зрения складывающегося «клиентского» подхода к оценке ра-
боты кадровой службы, который трактует персонал организации как кли-
ентов системы управления персоналом, кадровая служба должна играть 
роль информационно-консультационного центра, который сосредоточива-
ет своё внимание на всех без исключения кадровых функциях. В этом слу-
чае совершенствуется процесс оперативного управления, документопотоки 
системы управления персоналом будут оптимизированы (укорочены во 
времени и пространстве), работники получат возможность избежать бюро-
кратизации отношений с менеджерами, и значение кадровой службы в ор-
ганизации существенно возрастет. 
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М.В. Большедворская 
 

ДОКУМЕНТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
В отечественной науке в рамках акмеологического направления разра-

батывается идея ключевых компетентностей, которая базируется на кон-
цепции единства процесса формирования личности как профессионала и 
профессионала как личности и активного субъекта жизнедеятельности. 

Выделенные виды компетентностей, такие как коммуникативная, со-
циальная, социально-психологическая, рефлексивная, аутопсихологиче-
ская, конфликтологическая, психолого-педагогическая, психологическая 
компетентность и др. рассматриваются как самостоятельное явление, как 
структурное звено профессиональной компетентности или в рамках пси-
хологической компетентности специалиста. 

Ключевые компетентности являются межпрофессиональными компо-
нентами и не связаны ни с одной конкретной профессией, они необходи-
мы человеку для социализации, профессионального становления, реали-
зации трудового и личностного потенциала.  

Наиболее изученной является проблема коммуникативной компетент-
ности, исследованием и разработкой которой занимались такие извест-
ные российские ученые, как Г.М. Андреева, Л.А. Петровская, Ю.М. Жу-
ков, Ю.Н. Емельянов и другие. Компетентность, с одной стороны, явля-
ется характеристикой личности, с другой стороны, проявляется в поведе-
нии индивида, его деятельности и является основой для жизненной пер-
спективы. 

Коммуникативная компетентность трактуется как форма активности 
личности, сформированность соответствующих навыков и умений. Тра-
диционно выделяют основные коммуникативные умения: умение быстро 
и правильно ориентироваться в условиях общения; умение правильно 
спланировать свою речь; правильно выбрать содержание акта общения; 
умение найти адекватные средства для передачи этого содержания; уме-
ние обеспечить обратную связь. Проявляется коммуникативная компе-
тентность в ситуативной адаптивности и свободном владении вербаль-
ными и невербальными средствами социального поведения. 

Документ выступает вербальным средством общения и является ве-
щественным объектом, где информация фиксируется на материальном 
носителе, что позволяет информацию передавать во времени и простран-
стве, хранить, обрабатывать. Особенно следует отметить, что кодирова-
ние и декодирование документной информации в процессе коммуника-
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ции являются одними из основных звеньев в коммуникационной цепи: 
коммуникант – кодирование – коммуникат – декодирование – реципиент. 
Эти процессы в значительной степени субъективны и зависят от лично-
сти передающего и воспринимающего информацию. Использование до-
кумента как средства общения, в частности, зависит от степени развития 
личности и компетентности участников коммуникационного процесса. 
Компетентность – проявление единства (интеграции) знаний, умений, 
навыков, способов деятельности, качеств, свойств личности, позволяю-
щее действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за пору-
ченное дело и собственную жизнь. Относительно документов, компе-
тентность проявляется в умении составлять, оформлять документы в со-
ответствии с нормативными требованиями, что позволяет реципиенту 
интерпретировать документ. 

В свою очередь, коммуникативная компетентность является основ-
ным компонентом любого вида компетентности, т.к. общение является 
предпосылкой формирования как личности, так и профессионала в своем 
деле. От уровня развития коммуникативной компетентности зависит ус-
пешность или неуспешность адаптации в профессии и в социуме. Следо-
вательно, документ как средство общения, используемое, как в профес-
сиональной, так и в частной жизни индивида, может сыграть ключевую 
роль для участников коммуникационного процесса.  

Проблема ключевых компетентностей связана не только с решением 
социальных и профессиональных проблем, но и с верой человека в себя, 
в свой успех, в свое эффективное существование в конкретных социаль-
ных и профессиональных ситуациях. 

Таким образом, ключевые компетентности, с одной стороны, детер-
минируют становление профессионала, с другой стороны, они являются 
личностными характеристиками индивида и выражаются в активной 
жизненной позиции индивида, субъектности, являются прикладной лич-
ностной характеристикой. Компетентная личность, как часть общества, 
определяет компетентность общества в целом, а документ – средство вы-
ражения компетентности. 
 



 95

В.В. Степанова 
 

ДОКУМЕНТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

 
Документная коммуникация является важнейшей составной частью 

управления студентами. Она отличается по своему назначению, форме, 
содержанию от других видов коммуникаций.  

Документная коммуникация в вузе объединяет информационное про-
странство, включающее источник информации (руководство вуза, фа-
культета), получателей информации (студентов) и связи между ними 
[1. С. 294]. 

По идеальной схеме коммуникаций, предполагается, что вся присы-
лаемая источником документная информация воспринимается получате-
лем информации. При этом связь функционирует постоянно и в режиме 
открытой линии (on-line). Формируется первичное поле информации от 
источника, локальное поле информации, поле трансформированной ин-
формации.  

Документная коммуникация предполагает передачу документа из рук 
руководства в руки студентов при наличии созданных систем передачи. 

Процесс документной коммуникации – динамический обмен доку-
ментами, происходящий на разных уровнях: формальном, неформальном, 
интеллектуальном, эмоциональном. 

Такие принципы определены специалистами в области коммуникаций 
и, в частности, документной коммуникации [2]. 

Опыт работы в вузе позволяет выявить ряд проблем в существующей 
системе документной коммуникации. 

В основном, в вузе предпочтение отдается формальной документной 
коммуникации в виде приказов, распоряжений, официальных форм 
письменного общения, отчетов, а не личным встречам и разговорам, ко-
торые чаще применяются при неформальной коммуникации [3]. 

В вузе сохраняются традиционные коммуникативные каналы, по ко-
торым передаются документы: телефон, факс, курьеры. Использование 
электронной почты или системы внутренней электронной связи остается 
проблематичным, что делает процесс управления более трудоемким и 
менее эффективным.  

Большая часть информационных документных потоков направлена 
сверху вниз (от высшего административного состава к исполнителям). 
Формальная документная коммуникация: приказы, распоряжения, сооб-
щения приходят на факультеты, кафедры. 
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Вертикальная документная коммуникация в вузе создаёт ряд проблем. 
В некоторых приказах и распоряжениях, в частности, об УМК, бально-
рейтинговой системе и т.д., не определен объем информации, ее изобилие 
затрудняет выполнение распоряжений. Опыт говорит о том, что доку-
ментная информация должна быть правильно дозированной и создавать 
условия для ее выполнения. 

Как правило, затруднен процесс движения снизу вверх информации 
для руководства из-за целого ряда причин. 

Горизонтальная документная коммуникация, прежде всего, обмен до-
кументами между деканами по вопросам сотрудничества, функциониру-
ет, но является эпизодической и незначительной в общем объёме доку-
ментной коммуникации.  

Важное место в документной коммуникации в вузе играет нефор-
мальная коммуникация – личностная. Трудно выделить четкую модель и 
каналы передачи, но она обычно содержит не меньше информации, чем 
формальные виды документной коммуникации. В вузе часто заранее уз-
нают о готовящихся приказах, распоряжениях. 

Важной проблемой документной коммуникации является получение 
документной информации студентами. Анализ этого процесса позволяет 
сформулировать ряд выводов. 

Студенты не читают приказы и распоряжения, в лучшем случае, могут 
только просмотреть вывешенный документ, не вникая в его суть. На от-
делении документационного обеспечения управления (ДОУ) Нижневар-
товского государственного гуманитарного университета был проведен 
эксперимент. Деканат издал приказ из 14 пунктов о выполнении большо-
го объема работ в течение одного занятия, но 14-й пункт отменял все 
предыдущие.  

В приказе были оговорены жесткие сроки выполнения, в течение од-
ного занятия. И каково же было удивление, когда студенты начали вы-
полнять этот непосильный приказ. И только в конце занятия одна сту-
дентка дочитала данный приказ до конца и во всеуслышание объявила об 
этом.  

Для повышения эффективности документной коммуникации необхо-
димо подготавливать студентов к пониманию предлагаемой им информа-
ции с помощью вербальных и невербальных способов передачи инфор-
мации на лекциях, факультативных занятиях, используя накопленный 
международный опыт обучения работе с документами в школах, вузах, 
используя телевидение, прессу. В США с момента возникновения госу-
дарства важным направлением управления обществом стало разъяснение 
законов, деклараций, принимаемых правительством. Лучшие умы США 
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занимались трактовкой законов, накапливая опыт создания документов и 
распространяя его на все общество [4].  

На сегодняшний день назрела необходимость создания техники ис-
следования в социальных науках закономерностей документной комму-
никации, специфических факторов ее функционирования. 

В документной коммуникации важным является, по мнению 
А. Баркера, понимание того, о чем идет речь в документе. Понимание 
происходит тогда, когда информация укладывается в имеющиеся пред-
ставления о предмете. Любая информация может быть понятна при нали-
чии собственного опыта по данному вопросу [5. С. 48]. Чтобы быть одно-
значно понятым, необходимо общаться с помощью простых, часто упот-
ребляемых конкретных слов. В настоящее время происходят изменения в 
языковой молодежной культуре. Многие правовые термины, понятия ими 
не понимаются, или трактуются не в том смысле, который заложен в до-
кументе. Возникает разночтение. Положения о практиках, зачетах, экза-
менах, о курсовых, дипломных работах, утвержденные советами факуль-
тетов, читаются недостаточно корректно.  

Можно констатировать, что важную роль в документной коммуника-
ции у студентов, играет обыденная коммуникация, диалогическая, устная 
[6. С. 53]. Все распоряжения, приказы, прочитанные одним из студентов, 
передаются из уст в уста, формируется так называемая «мельница слу-
хов», происходит трансформация документа и смысла, заложенного в 
нем. Доля трансформированной информации достаточно велика в систе-
ме документной коммуникации в вузе.  

Одной из проблем такого вида коммуникации является то, что трудно 
отыскать источник информации. Существование такого вида документ-
ной коммуникации способствует созданию дополнительных трудностей в 
организации управления вузом. Думается, что необходимы новые техно-
логии в работе с «мельницей слухов» у студентов: повышение степени их 
информированности, создание мотивационного механизма обращения к 
источнику, создание такого типа культуры, при которой «слухи» не будут 
востребованными. Выпускники школ, поступившие на отделение ДОУ 
(45 студентов) не смогли назвать ни одного документа, из которого они 
могли бы узнать о специальности «документовед». Все их знания были 
почерпнуты исключительно из «мельницы слухов», что позволяет в ка-
кой-то мере говорить о том, что школа также упускает возможности до-
кументной коммуникации, не имеет опыта работы в этом направлении. 

Руководство вуза должно иметь достоверные данные о студентах как 
получателях документной информации, быть заинтересованным в обрат-
ной связи с ними. 
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Для повышения эффективности документной коммуникации назрела 
необходимость ее планирования, разработки методов ее анализа, необхо-
димость формирования ресурсов для ее осуществления [7]. 
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В.Ю. Соколов 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«ОТКРЫТОСТЬ» ДОКУМЕНТА 
 

Современный образовательный процесс насыщен документами. Их 
назначение различно. В форму документа облекаются инструменты кон-
троля администрации образовательного учреждения за соблюдением 
норм учебной деятельности, договоры между участниками образователь-
ного процесса об их правах и обязанностях, средства определения каче-
ства предоставляемых школой образовательных услуг и т.д. Одно из 
важнейших требований к такого рода документам – точность и однознач-
ность характеристик предмета, процесса, которые они отражают. 

Однако в последние годы в образовании, особенно в его инновацион-
ном секторе, стали появляться документы прямо противоположного ха-
рактера, рассчитанные на многозначность, многослойность своего про-
чтения. Их появление не случайно, оно связано со стремлением участни-
ков инновационной деятельности вовлечь в образовательный процесс 
(участие, обсуждение, оценка) как можно более широкий круг субъектов. 
Среди документов этой категории выделяется такая форма фиксации об-
разовательного процесса, как его феноменологическое описание.  

Данные описания могут быть использованы в разных вариантах: как 
материал для исследования образовательного процесса, как данные для 
отчета при характеристике деятельности педагога, как основа для орга-
низации совместной рефлексии педагога и учащихся. Возможны и дру-
гие варианты. Основное требование к данному жанру – предельно кон-
кретное, избегающее обобщений, безоценочное воспроизведение учеб-
ной деятельности. Выполнение данного требования позволяет таким 
описанием претендовать на статус документа, достоверно реконструи-
рующего образовательный процесс. Необходимо отметить, что именно 
сознательная устраненность автора от собственных обобщений, наме-
ренная «открытость» документа дают возможность другим участникам 
образования выступить со своими собственными оценками и, тем са-
мым, активно вовлечься в образовательный процесс, внося в него соб-
ственные смыслы.  

В качестве иллюстрации приведем описание урока истории в 8 классе, 
сделанное педагогом школы № 49 г. Томска В.Ф. Небывайловой по теме 
«Россия в эпоху Александра I», и покажем его образовательные возмож-
ности. 
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«В начале урока я представила ряд фактов и высказываний об эпохе 
Александра I. С этой целью я раздала детям текст «Панорама событий 
первой четверти XIX века». В тексте события отражены бессистемно, он 
включает в себя воспоминания современников, суждения историков-
профессионалов, некоторые события и факты. В тексте приведены выска-
зывания о личности Александра I, характеризуются различные государ-
ственные деятели периода его правления.  

Тексты были розданы каждому ученику, в обсуждении принимало 
участие подавляющее большинство ребят. Высказывания ребят по пред-
ставленному материалу начались с моей просьбы ответить, что более все-
го их заинтересовало, взволновало. Часть ребят отметила, что XIX в. для 
России начался с трагического события – заговора против Павла I, о ко-
тором знал его сын Александр. Некоторых учеников заинтересовало, что 
заставило Александра принять участие в заговоре против отца, как скла-
дывались отношения между родственниками, которые позднее стали вра-
гами. Дети предположили, что отношения складывались не просто, если 
сын дал согласие на заговор против отца. Как правило, заявили они, на 
такие поступки толкает жажда власти. Из детских высказываний, догадок 
выросло первое смысловое определение изучаемого времени: «Эпоха 
правления Александра I – время предательства».  

К этому определению неожиданно подключилась часть ребят, кото-
рые заметили, что предавали не только людей, но предавали идеи – идеи 
либерализма. И опять указали на фигуру царя. Смысл раздвоился, точнее, 
образовалось два смысловых определения изучаемого времени: для од-
них учеников эпоха Александра I – «время предательства людей», для 
других – это «время предательства идей». 

На основании анализа текста ребята отметили, что время первой чет-
верти XIX века связано не только с именем императора Александра I, 
но и поэта Александра Пушкина. Их заинтересовало совпадение, кото-
рое породило новый смысл – это «эпоха двух Александров»! Один из 
них определял политическую жизнь страны, другой – духовную. 

Не менее интересным стал разговор, связанный с оценкой Пушкиным 
времени Александра I. Поэт писал об этом времени: «Дней Александро-
вых прекрасное начало». По ходу обсуждения этого сюжета возник во-
прос: Что имел в виду Пушкин под «прекрасным» началом? И ребята 
предложили такой ответ – «прекрасным» было стремление части дворян-
ства к вольности, к свободе.  

До этого никто о вольности не помышлял, не говорил. Так родилась 
еще одна характеристика эпохи: «Правление Александра I – первый опыт 
либерализма в России»  
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Некоторые ребята отметили, что Пушкин называет только начало 
правления императора «прекрасным». А каков его конец? Что являлось 
итогом этой эпохи? Таким итогом было названо движение декабристов. 
Отсюда и новый смысл – «Правление Александра – период политических 
заговоров». 

Особняком стоял сюжет о возможном отречении Александра I от пре-
стола и «превращении» его в старца Федора Кузьмича. Этот сюжет вы-
звал особый интерес потому, что именно наш город по преданию явился 
местом захоронения старца. Мы оформили этот сюжет в такое определе-
ние «Правление Александра I – духовный кризис самодержавия». 

В ходе урока постепенно сложилось несколько групп, которые объе-
динились вокруг предложенных ими определений эпохи Александра I. 
Некоторые ребята не сразу определились с группой. Были и такие, кто 
переходил из одной группы в другую. Но к концу урока подавляющее 
большинство выбрали себе определение и группу. В качестве домашнего 
задания я предложила ребятам подготовить сообщения от групп о том, 
как они собираются строить работу над своим сюжетом и в какой форме 
представят результаты. Мы договорились, что на следующем уроке мы 
окончательно определимся, как мы будем изучать нашу тему».  

Для выяснения достоверности данного описания мы предложили уче-
никам, участвующим в этом уроке, оценить объективность его описания 
по шкале от 1 до 100%. В понятие объективности включалось перечисле-
ние основных действий педагога и учащихся, а также точность их вос-
произведения. Общая оценка описания по этой шкале составила 92%. На 
3% ниже оценили объективность описания присутствующие этом уроке 
педагоги. По нашему мнению, это высокая оценка точности описания 
урока, которая позволяет воспринимать его как довольно репрезентатив-
ный документ. 

Затем мы решили выяснить не только репрезентативные, но и образо-
вательные возможности нашего документа. На одном из семинаров педа-
гогам разных школ города, среди которых были как начинающие «перво-
годки», так и опытные учителя, данное описание было представлено для 
анализа указанного урока. Участникам семинара предлагалось указать, 
понятен ли им общий ход урока, и в свободной форме дать оценку урока. 
Чтобы получить наиболее откровенные суждения, предлагалось выска-
зать их письменно, без указания фамилии автора. Затем эти высказыва-
ния были перенесены на доску для общего обозрения и реконструкции 
профессиональной позиции педагогов. 

Отвечая на первый вопрос, все согласились с тем, что урок описан 
понятно. По второму заданию приведем наиболее характерные оценки: 
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– «Урок интересен, судя по тексту, в нем участвовал весь класс и 
очень активно работал, что большая редкость для современной школы. 
Но осталось непонятным, чему учитель хотел научить учеников». 

– «По-моему, этот урок был задуман, чтобы раскрутить ребят. И, по-
хоже, это удалось. Побольше бы таких уроков, тогда народ в школе не 
будет спать или трястись от страха. Не понял только, что их (учеников) 
так завело». 

– «В этом уроке много претензий и много шелухи. Как я поняла, про-
шел целый урок, а мы кроме отсебятины от учеников ничего не услыша-
ли. А ведь это 8-й класс, ЕГЭ не за горами!» 

– «Судя по заданиям педагога, это урок, организованный по методу 
проектов. Мы имеем дело с начальным этапом работы в учебной теме, 
когда происходит формирование тематического поля будущих проектов». 

Как видно из приведенных высказываний, описание урока сыграло 
свою роль: оно способствовало актуализации самого разнообразного 
профессионального опыта участников обсуждения, проявлению богатой 
гаммы ценностей и целей образования. Если понимать открытость обра-
зовательного пространства как, прежде всего, возможность вариативного 
участия в его развитии, то приведенный документ следует признать эф-
фективным инструментом вовлечения субъектов образования в этот про-
цесс. Феноменологическое описание, сохраняя репрезентативную функ-
цию традиционного документа, начинает играть роль документа иннова-
ционного, своей «открытостью» провоцируя его пользователей к прояв-
лению/порождению ценностей, целей, смыслов образовательной дея-
тельности, и, тем самым, к оформлению своей субъектной позиции. А 
последнее, как известно, является главным показателем развития откры-
того образовательного пространства. 
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М.С. Костенко 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Реалии мировой информационной среды обусловливают необходи-

мость выработки качественно новых подходов к профессиональной под-
готовке специалистов соответствующего профиля. Становление системы 
профессиональной подготовки специалистов сферы информационной 
деятельности – сложная многоаспектная проблема. 

Достижение необходимого уровня информационного обеспечения 
возможно только при условии высокой профессиональной компетенции, 
мобильности и динамичности специалиста. Профессиональная компетен-
ция в современных условиях рассматривается не столько как стабильный 
набор знаний и навыков, сколько в понимании способности работников 
информационной сферы не только приспосабливаться к новым тенденци-
ям, но и инновационно, в т.ч. с учетом перспектив развития «создавать» 
самих себя. 

Интересными результатами завершилась попытка разработки общего 
профессионального портрета специалиста информационной сферы, пред-
принятая немецкими библиотекарями, документалистами, архивистами в 
конце 1990-х гг. Так, структурируя общую категорию профессиональной 
компетенции, они выделяют методично-профессиональную (предметно-
методическую), научную, социальную, культурную, бизнес- и технологи-
ческую компетенции. Соответствующее образование обеспечивает и уг-
лубляет вышеупомянутые компетенции. В частности, благодаря мето-
дично-профессиональной компетенции возможно оптимальное определе-
ние существующих и потенциальных потребностей пользователей ин-
формационных учреждений и оперативное предоставление необходимой 
им информации в любой форме; осуществление технической и аналити-
ко-синтетической обработки полученных документов и информации; 
обеспечение доступности внутренних и внешних информационных ре-
сурсов для потребителя. Предпосылки приобретения необходимых для 
этого профессиональных знаний, умений и навыков создаются в процессе 
изучения таких учебных дисциплин, как «Аналитико-синтетическая об-
работка информации», «Информационно-аналитическая деятельность», 
«Организация и управление деятельностью информационных учрежде-
ний», «Теория и практика референтской и офисной деятельности». 
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Научная компетенция обеспечивается специальными научными зна-
ниями, необходимыми для того, чтобы отбирать из мировых документ-
ных потоков и массивов релевантную информацию; быть компетентными 
в определенной научной среде или же соответствующим образом форми-
ровать архивные и специальные фонды. Подобные знания составляют 
предмет преподавания для дисциплин «Документоведение», «Документ-
ное фондоведение», «Патентоведение», «Информационно-аналитическая 
деятельность», «Архивоведение», «Стандартизация и сертификация». 

Социальная компетенция обусловлена направленностью информаци-
онного обслуживания на пользователей информационного учреждения, 
для успешного общения с которыми необходимо владение стратегиями 
социологических опросов, дидактические навыки для адекватного пре-
доставления результатов информационного поиска и определенных зна-
ний, психологические и педагогические умения, а также способность ус-
пешно работать в команде. Данное направление обеспечивают следую-
щие дисциплины: «Логика», «Психология», «Украинский язык профес-
сиональной направленности», «Социология», «Документная лингвисти-
ка», «Этика и психология делового общения». 

Несомненным является значение культурной компетенции работника 
информационной сферы для работы с содержанием документов и предос-
тавлением соответствующих источников информации, а также усиление 
роли информационного учреждения как культурного центра сообщества. 
Высокий уровень культурной компетенции обеспечивается включением в 
учебный план подготовки специальности «Документоведение и инфор-
мационная деятельность» таких дисциплин, как «История Украины», 
«Философия», «Религиоведение», «Этика и эстетика», «Культурология», 
«Правоведение», «Политология», «Иностранный язык». 

Бизнес-компетенция особенно важна для профессиональной инфор-
мационной деятельности, осуществляемой на фоне меняющихся эконо-
мических условий. Ведь сегодня информационные учреждения транс-
формировались из когда-то статичных в гибкие динамические институ-
ции, рационально действующие относительно своих затрат. 

Успешное сочетание экономично обусловленного управления ресур-
сами и оптимального выполнения своих общественных функций возмож-
но только на базе экономических и коммерческих знаний в сочетании с 
применением методов менеджмента, маркетинга, фандрейзинга и т.п. 
Обеспечение соответствующей бизнес-компетенции специалиста дости-
жимо через изучение им «Экономической теории», «Основ менеджмен-
та», «Кадрового менеджмента», «Информационного менеджмента», «Ос-
нов маркетинга», «Маркетинга информационных продуктов и услуг». 
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Невозможно представить современное информационное учреждение 
без применения информационных технологий, что усиливает роль техно-
логической компетенции в спектре профессиональной подготовки. Даная 
компетенция предусматривает разнообразные производственные процес-
сы, использующие электронную обработку данных, в т.ч. сферы компью-
терного оборудования и программного обеспечения, информационного 
обслуживания. В процессе изучения информационных коммуникацион-
ных технологий, обеспечивающих информационную деятельность спе-
циалистов, ожидаются знания и умения из таких дисциплин, как «Ин-
форматика и компьютерная техника », «Теоретические основы информа-
тики», «Системы управления базами данных», «Прикладное программное 
обеспечение», «Электронный документооборот», «Интернет-технологии 
и ресурсы», «Компьютерные сети и телекоммуникации», «Компьютер-
ные технологии в деловодстве», «Защита информации», «Компьютерная 
этика», «Информационное право». 

Перспективы развития отрасли документоведения и информационной 
деятельности определены оптимальным сочетанием комплекса специаль-
ных знаний, умений, навыков (компетенции) с высокой профессиональ-
ной мобильностью специалистов. Решающее значение приобретают так-
же инициатива, творчество и активность информационного персонала, 
поскольку значительная часть профессиональных знаний приобретается 
только в процессе работы в информационном учреждении. Исходя из 
этого, гарантией будущего сферы информационной деятельности являет-
ся рациональное соотношение возможностей специального образования и 
повышения квалификации специалистов. В связи с этим дальнейшего 
изучения требуют содержание и формы повышения квалификации как 
важной составляющей профессионального развития персонала информа-
ционных учреждений. 
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С.Ю. Гасникова 
 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО ПРАКТИКЕ  

СТУДЕНТОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ 
 

Практика является неотъемлемой частью учебного плана студентов, 
обучающихся по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления». Согласно учебному плану специальности, сту-
денты проходят три вида практик: учебную, производственную и пред-
дипломную. В отличие от студентов педагогических специальностей, 
студенты-документоведы выходят на практику в государственные учре-
ждения, предприятия, фирмы. К тому же практика проходит, за исключе-
нием преддипломной, в летний период.  

Описанию программ практик, их оценке посвящён ряд статей [1]. Од-
нако специальных публикаций о проведении конференций по практике 
(установочной и отчетной) нет.  

В Нижневартовском государственном гуманитарном университете 
производственные практики проводятся с 2004 г. Студенты-докумен-
товеды проходят практику в три этапа. Первый этап – учебная практика, 
которая проводится после второго курса на очном отделении и на треть-
ем курсе заочного отделения на основе базового курса «Документоведе-
ние». Второй этап – производственная практика после третьего курса 
очного отделения и на четвертом курсе заочного отделения на основе 
базового курса «Организация и технология документационного обеспе-
чения управления». И последний этап – преддипломная практика, кото-
рую студенты очного и заочного отделения проходят на пятом курсе.  

Подготовка к практикам включает в себя несколько этапов. В первую 
очередь, перед началом практик факультетский руководитель готовится к 
конференции. По всем видам практик обычно проходит две конферен-
ции. В начале практики – установочная, в конце – отчетная. Для того 
чтобы практики проходили на высоком профессиональном уровне, необ-
ходим алгоритм подготовки к конференциям. 

Во-первых, выпускаются программы с методическими рекомендация-
ми по прохождению практик [2], заключаются или проверяются догово-
ры с базовыми предприятиями.  

Во-вторых, за месяц до начала практики готовится проект приказа, а 
за 10 дней до практики он отдается на подпись. 

Перед началом практик для студентов и руководителей проводится 
установочная конференция. За неделю до конференции факультетский 
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руководитель извещает студентов и групповых руководителей, вывеши-
вая соответствующее объявление. На конференциях оглашаются цели и 
задачи практик, раздаются дневники и методические рекомендации по 
прохождению практик. Зачитывается приказ о распределении студентов 
по базам практик. Согласовывается время консультаций по выполнению 
программ практики. 

Учебная практика «История и организация делопроизводства в Рос-
сии» проводится для студентов второго курса очного отделения и третье-
го курса заочного отделении. Цель данной практики – изучение управ-
ленческих документов конкретной организации (организационных, рас-
порядительных, информационно-справочных). 

Производственная практика «Технология документационного обеспе-
чения управления» проводится для студентов третьего курса очного от-
деления и четвертого курса заочного отделения. Цель практики – анализ 
движения документов, способствующих рациональной организации 
управления организации. 

На пятом курсе очного и на шестом курсе заочного отделений прово-
дится преддипломная практика. Её целью является комплексное изучение 
процесса документационного обеспечения, документооборота организа-
ции, технологии процессов в сфере ДОУ, разработка обобщающих реко-
мендаций по рационализации системы ДОУ.  

По окончании практики студенты готовят пакет документов, в кото-
рый входят: характеристика с места прохождения практики, подписанная 
руководителем практики от организации, дневник и отчет, в котором 
студент прописывает свои замечания и предложения как по организации 
практики, так и конкретные предложения по рационализации работы 
предприятия.  

По итогам практики проходит отчетная конференция, на которую 
приглашаются студенты, руководители и представители организаций. Но, 
к сожалению, ни на одну конференцию представители от организаций не 
пришли. Студенты на конференции отчитываются о прохождении прак-
тики, делятся своими впечатлениями.  

На протяжении ряда лет формы отчетных конференций постоянно 
менялись. Тем самым мы пытались подобрать наиболее эффективный 
способ их проведения. На первых порах конференция проходила в виде 
монолога, где каждый из студентов рассказывал о своём прохождении 
практики, о том, что делал и чему научился. Затем студенты готовили 
одно выступление от предприятия, на котором проходили практику. В 
последующем студенты готовили для конференции обобщающие докла-
ды по темам практики. 
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По окончании конференции студентам выставляется дифференциро-
ванный зачет. 

Таким образом, анализируя проведение практик студентов-
документов, следует отметить, что форма проведения установочной и 
отчетной конференций остаётся насущной проблемой. Несмотря на то, 
что информация, рассматриваемая на этих конференциях, является одно-
образной, формы её подачи и восприятия меняются. В связи с активными 
изменениями в образовательном процессе, в сфере экономики (а следова-
тельно, и в деятельности организаций), должны меняться, корректиро-
ваться и формы проведения конференций.  
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К.А. Заболотская, В.А. Сергиенко 
 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ДИСЦИПЛИН 
ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА-ИСТОРИКА 

(Из опыта работы на факультете истории и международных 
отношений Кемеровского государственного университета) 

 
На факультете истории и международных отношений Кемеровского 

государственного университета изучается несколько дисциплин инфор-
мационно-документационного цикла: архивоведение, источниковедение, 
документоведение и делопроизводство, социально-экономическая стати-
стика. Две первые дисциплины преподаются на отделении «История». 
Документоведение и делопроизводство и социально-экономическая ста-
тистика изучаются студентами отделения международных отношений. 

Такое распределение определено государственными стандартами, а 
также обусловлено получаемой специальностью и предполагаемой сфе-
рой деятельности молодых специалистов. Все перечисленные дисципли-
ны тесно взаимосвязаны и существенно дополняют друг друга. С нашей 
точки зрения, особенно на отделении «История», целесообразно было бы 
читать ещё и курс «История государственных учреждений». Этот курс 
очень обогащает студентов, он дает представление об изменении системы 
органов власти и управления, их задачах и функциях, а следовательно, и 
об информации, содержащейся в документах, которые образуются в про-
цессе деятельности каждого учреждения. В середине 1950-х гг. одному из 
авторов (К.А. Заболотской) посчастливилось слушать этот курс в период 
обучения в Московском государственном историко-архивном институте, 
и исходя из собственного опыта есть все основания утверждать, что это 
значительно облегчало формирование источниковедческой базы по ис-
следуемым проблемам. 

Все перечисленные дисциплины обладают одним ценным для нас ка-
чеством – в той или иной степени они содержат сведения о процессе соз-
дания конкретных документов, месте их нахождения и содержащейся 
информации. 

Профессионал-историк независимо от его конкретной сферы деятель-
ности – школа, вуз, НИИ, архив, музей – неизбежно сталкивается с науч-
ной деятельностью, а следовательно, и с созданием источниковедческой 
базы исследования. Исходя из этого, нам представляется целесообразным 
включить в стандарт подготовки по специальности «03.04.01 – История» 
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(по крайней мере, для специалистов по отечественной истории) курс 
«Документоведение и делопроизводство». Для определения путей поиска 
интересующего документа и состава содержащейся в нём информации 
специалист должен хорошо представлять процесс его создания и воз-
можные варианты движения. Поэтому подготовка специалиста-историка 
должна начинаться с овладения основами документоведения и делопро-
изводства и истории государственных учреждений. Следующий этап – 
изучение архивоведения и источниковедения. Эти две дисциплины пре-
подаются студентам, обучающимся на отделении «История» факультета 
истории и международных отношений КемГУ.  

Дисциплину «Архивоведение» студенты изучают на втором курсе. 
Изучая основы архивоведения (18 часов лекций и 16 часов практических 
занятий), студенты получают информацию о процессе формирования 
архивных фондов (вот где бы очень пригодились знания по документове-
дению и делопроизводству), сети государственных архивов РФ, о научно-
справочном аппарате, видах производственной деятельности архивов, о 
правилах работы в читальном зале архива, истории архивного дела в Рос-
сийской империи, СССР и современной России. 

На факультете истории и международных отношений КемГУ опыт 
преподавания архивоведения уже достаточно большой – свыше 15 лет. К 
сожалению, объем лекций незначителен, поэтому приходится отбирать 
наиболее важные темы, имеющие в перспективе прикладное значение. 
Очень важно раскрыть тему организационной структуры архивной служ-
бы и нормативно-правовой базы. Основное внимание уделяется раскры-
тию содержания архивного алгоритма (этапы архивной технологии). Зна-
комство с архивной технологией позволяет проследить порядок и после-
довательность работ: комплектование, обеспечение сохранности, госу-
дарственный учет, информационно-поисковые системы и формы исполь-
зования документов Архивного фонда. 

На протяжении всего курса отрабатывается архивная терминология, 
основные понятия и определения. Сквозной является проблема архивного 
права, международного архивного сообщества и место и роль архивов в 
обществе и научной сфере. 

Изучение студентами-историками делопроизводства и архивоведения 
(а не только архивоведения, как это имеет место в настоящее время), а 
также дисциплины «История государственных учреждений» значительно 
расширило бы их кругозор, повысило уровень информированности о 
процессе формирования государственного архивного фонда, возможно-
стях его использования и создало добротную основу для овладения ис-
точниковедением. 
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Источниковедение отечественной истории (34 часа лекций и 34 часа 
практических занятий) изучается на 4 курсе. Источниковедение – одна из 
базовых дисциплин. Овладение его основами помогает специалисту-
историку независимо от сферы его конкретной деятельности (школа, вуз, 
музей, архив, академический институт или НИИ) приобрести навыки ра-
боты с историческими источниками: обеспечивает их грамотный поиск, 
квалифицированный отбор, научный анализ и выбор наиболее плодо-
творной формы использования. Можно без преувеличения сказать, что 
профессионализм историка определяется уровнем его источниковедче-
ской культуры. Исходя из опыта преподавания источниковедения, пред-
ставляется целесообразным обсудить два вопроса. 

Во-первых, достаточен ли столь малый объем часов, определенных 
стандартом для изучения этой дисциплины. Думается, нет. Возлагать 
большие надежды на компенсацию ограниченного аудиторного времени 
за счет самостоятельной работы студентов, особенно периферийных ву-
зов, очень сомнительно. Это связано, прежде всего, с большим дефици-
том специальной литературы по источниковедению, особенно изданной в 
последние годы. Так, интереснейшая коллективная работа «Профессио-
нализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы источнико-
ведения советской истории» была опубликована в 1994 г. тиражом всего 
в 300 экз. Другой не менее интересный коллективный труд «Источнико-
ведение новейшей истории России: теория, методология и практика», 
вышедший под общей редакцией д.и.н., профессора А.К. Соколова в 
2004 г., имеет применительно к масштабам России также небольшой ти-
раж – всего 800 экз. 

Вторая проблема – время чтения курса. Исходя из того, что курс «Ис-
точниковедение» содержит не только характеристику источников по оте-
чественной истории, но и общие теоретические вопросы, представляю-
щие интерес для всех студентов, независимо от их узкой специализации, 
целесообразно его изучение не на четвертом, а на третьем курсе, когда 
происходит распределение студентов по специализациям и начинается 
первый этап работы над дипломным сочинением, включающий формиро-
вание источниковедческой базы. 

Студенты отделения «Международные отношения» ни архивоведе-
ние, ни источниковедение не изучают вообще, хотя при выполнении ди-
пломных работ обращаются к документальным материалам, хранящимся 
в государственных и ведомственных архивах. 

С нашей точки зрения это абсурдная ситуация, так как нельзя наде-
яться на выполнение дипломного сочинения на высоком профессиональ-
ном уровне, если его автор не обучался таким дисциплинам, как источни-
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коведение и историография. Нагрузка по сообщению студентам основ 
этих предметов ложится на плечи руководителя дипломной работы. 

Студенты-международники, обучающиеся на факультете истории и 
международных отношений КемГУ, изучают две дисциплины информа-
ционно-документационного цикла – документоведение и делопроизвод-
ство и социально-экономическую статистику. Эти дисциплины изучают-
ся также и на других факультетах КемГУ (экономическом, политических 
наук и социологии) и в других вузах Кузбасса. 

При разработке рабочих программ курсов «Документоведение и де-
лопроизводство» и «Социально-экономическая статистика» учитывалась 
специфика подготовки студентов-международников на факультете исто-
рии и международных отношений, а также возможные варианты их по-
следующей трудовой деятельности. Так, в программу курса «Документо-
ведение и делопроизводство» включены разделы, посвященные истории 
развития отечественного документоведения и делопроизводства, начиная 
с XVI в. и заканчивая настоящим временем, дипломатическому делопро-
изводству, делопроизводству Государственной думы и секретному дело-
производству. В процессе изложения используется информация об орга-
низации документоведения и делопроизводства за рубежом. 

Курс «Социально-экономическая статистика» (36 часов лекций) также 
отличается от аналогичного курса, читаемого на других факультетах. 
В этом курсе излагаются общие подходы к материалам социально-
экономической статистики как к историческому источнику (используются 
элементы курса источниковедения). При характеристике отдельных ком-
плексов отдано предпочтение документам, содержащим информацию о 
состоянии национального богатства, науки и научно-технического про-
гресса, природных ресурсов и окружающей среды, производства и обра-
щения общественного продукта, численности и состава населения и соци-
ального развития общества. В рабочей программе имеется также раздел, 
характеризующий организацию статистики в Российской империи, СССР, 
РФ, а также в зарубежных странах и в международных организациях. 

Анализ организации преподавания дисциплин информационно-
документационного цикла студентам-гуманитариям исторического про-
филя приводит к убеждению, что он должен быть общим для всех сту-
дентов, обучающихся на исторических факультетах, независимо от их 
специальности и узкой специализации. 

Наряду с изучаемыми ныне дисциплинами в него обязательно должны 
быть включены такие дисциплины, как «История государственных учре-
ждений», а также «Историография», «Источниковедение», «Документо-
ведение и делопроизводство». Программа курса «Социально-экономи-
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ческая статистика» может корректироваться, исходя из более узкой спе-
циализации. Следует скорректировать и последовательность изучения 
дисциплин, включенных в данный цикл: «Документоведение» – 1 курс, 
«Архивоведение» и «История государственных учреждений» – 2 курс», 
«Источниковедение» – 3 курс, «Историография» – 4 и 5 курсы. «Соци-
ально-экономическая статистика» может изучаться одновременно с «Ис-
точниковедением» или после ознакомления с этой учебной дисциплиной. 

Совершенствование образовательных стандартов историков, ком-
плексное, системное изучение дисциплин информационно-документа-
ционного цикла обеспечит подготовку специалистов-историков высокого 
профессионального уровня. 
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В.А. Демешкин 
 

АРХИВНАЯ ПРАКТИКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВЕДА 

 
В современной системе высшего образования активно осуществляется 

переход на новые формы организации учебного процесса. В основу пере-
стройки законодательство закладывает требования, вытекающие из необ-
ходимости оптимизации содержания процесса обучения, нахождения 
современных организационно-правовых связей вузов с производством в 
условиях рыночных отношений с учетом положений Болонского согла-
шения. Рост объема информации и, соответственно, документов на раз-
личных носителях, требует совершенствования технологий их создания и 
хранения.  

Только профессионально подготовленные кадры способны к управле-
нию информационно-документационными ресурсами и осуществлению 
организационно-технических функций по обеспечению сохранности, по-
рядка хранения и использования документов и материалов в учреждениях 
архивной службы или архивных подразделений предприятий. Совершен-
ствование образовательных технологий необходимо для того, чтобы при-
близить процесс обучения специалистов к процессу их будущей деятель-
ности. С учетом этого обстоятельства производственные практики, про-
водимые с целью углубления и закрепления теоретических знаний, нара-
ботки практического опыта, очень важны. 

Кафедра истории и документоведения исторического факультета 
Томского государственного университета обеспечивает методическое и 
организационное сопровождение проведения архивной практики в ходе 
подготовки специалистов по документоведению и документационному 
обеспечению управления. С этой целью разработана программа практи-
ки, определены формы отчетности студентов и преподавателей по её ито-
гам [1]. 

Архивная практика для студентов ТГУ проводится в системе Феде-
рального архивного агентства после завершения летней сессии третьего 
курса. Три недели студенты дневного отделения знакомятся с основными 
направлениями работы Областного государственного учреждения «Госу-
дарственный архив Томской области» (ОГУ ГАТО), который является 
базой для проведения архивной практики. Руководителем производст-
венной практики назначается начальник структурного подразделения или 
другой квалифицированный сотрудник архива, имеющий достаточный 
стаж и опыт научной и практической работы. Он контролирует качество 
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выполняемой студентами работы. Методическое руководство и контроль 
в ходе прохождения студентами практики осуществляется преподавате-
лями университета. В период прохождения практики студенты полно-
стью подчиняются внутреннему распорядку архива. Наравне с сотрудни-
ками студенты принимают участие во всех проводимых в архиве меро-
приятиях: в научно-методических и производственных совещаниях, кон-
ференциях и др. 

В процессе практики студенты знакомятся с процедурой комплекто-
вания Архивного фонда Российской Федерации, составлением и усовер-
шенствованием архивных справочников, с НСА архива и организацией 
учета документов, системой экспертных органов и организацией экспер-
тизы ценности документов, архивным менеджментом и др. Практическое 
освоение теоретических и методических знаний осуществляется посред-
ством изучения нормативных документов, методических пособий (поло-
жений, правил, инструкций, методических разработок и т. п.); 

Знакомство с организацией работы в подразделениях архива, содер-
жанием и методикой различных видов работ непосредственно на месте 
позволяет студентам-практикантам успешно выполнять значительный 
объем конкретных заданий. На взаимовыгодные обстоятельства сотруд-
ничества ОГУ ГАТО и ТГУ и успешную работу студентов-документо-
ведов обратила внимание директор архива А.Г. Караваева в Благодарст-
венном письме на имя ректора ТГУ Г.В. Майера [2]. 

Переход на двухуровневую систему образования с выпуском бакалав-
ров и специалистов потребует совершенствования процесса проведения 
практики. Значительного внимания заслуживают вопросы проведения 
практики в государственных и корпоративных архивах, где реально вне-
дрены информационные технологии. С расширением материальных и 
финансовых возможностей необходимо проводить практику в архивах 
федерального уровня, ближнего и дальнего зарубежья. Реализация этих 
возможностей значительно повысит конкурентоспособность выпускни-
ков кафедры. 

 
Примечания 

 
1. Отчет каждого студента заслушивается и обсуждается на конференции по итогам прак-

тики, где выступают руководители практики, студенты. Характеризуется работа каждо-
го практиканта. Студенты сдают дневники, отчеты. О результатах и итогах практики 
руководитель отчитывается на заседании кафедры истории и документоведения. 

2. Благодарственное письмо ректору ТГУ Г.В. Майеру от директора ОГУ ГАТО от 12 дек. 
2006 г. // Текущий архив кафедры истории и документоведения ИФ ТГУ. 
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Е.В. Мартынова, Г.И. Сбитнева 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 
В современной образовательной среде активно внедряются электрон-

ные учебные материалы, чаще всего это электронные аналоги традици-
онных учебных изданий, учебные издания на CD-ROM. В библиотеках 
вузов г. Кемерово электронные аналоги представлены учебными посо-
биями, сборниками задач, методическими рекомендациями. Дидактиче-
ские возможности их сводятся к наличию в них элементов дидактическо-
го аппарата, который включает контрольные, проверочные вопросы, во-
просы для обсуждения, самоконтроля и для оценки уровня знаний, во-
просы к зачету, практические задания, задачи для самостоятельного ре-
шения, тесты, ключи к тестам, ответы к задачам. Основной текстовый 
теоретический материал дополняют поясняющие примеры, таблицы, 
схемы, рисунки, графики. В методических рекомендациях к выполнению 
контрольных/ самостоятельных, лабораторных, практических работ, в 
сборниках задач представлены необходимые для расчетов данные. Как и 
традиционные издания, их электронные копии включают списки литера-
туры, ссылки на источники, планы и материалы к семинарским занятиям, 
планы лекций, методические указания к выполнению работ, варианты 
выполнения учебных работ. Рисунки, таблицы, схемы, графики обеспе-
чивают наглядность, задания, контрольные вопросы, тесты с ответами 
дают возможность самостоятельно проверить полученные знания. Пре-
имущество электронных версий в том, что они доступны в сети сразу при 
поиске в электронном каталоге, следовательно, при соответствующем 
техническом оснащении дают массу возможностей работы с ними. 

Электронные учебные издания на CD-ROM достаточно разнообразны. 
В библиотеках вузов г. Кемерово выявлены хрестоматии, учебники, учеб-
ные пособия, аудиолекции, словари, справочники, самоучители, тренаже-
ры. В некоторых случаях это действительно уникальные мультимедийные 
учебные комплексы, в других – учебные комплексы лишь с элементами 
мультимедиа. В электронных учебных материалах на CD-ROM использу-
ются различные средства новых информационных технологий: цвет, звук, 
графика (иллюстрации, рисунки), видеоинформация, анимация, мультип-
ликация, гиперссылки. Электронные учебные издания интерактивны, под-
держивают диалоговый режим работы человек – компьютер, имеют удоб-
ный дружелюбный по отношению к пользователю интерфейс, оператив-
ную систему навигации, широкие поисковые возможности. 
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Дидактические возможности новых информационных технологий  
в электронных учебных изданиях 

 
Электронные учебные издания Дидактические воз-

можности 
 Хре 

стома- 
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Учеб- 
ник 
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Гиперссылки, выделенные цветом, позволяют в считанные секунды 

переходить к фрагментам информации, которые интересуют пользовате-
ля в данный момент. Ссылки на источники и Интернет-адреса позволяют 
в одних случаях просмотреть библиографическое описание документа, в 
других – представляют полные тексты документов. Гиперссылки могут 
быть представлены в виде текста либо картинок. Электронные учебные 
материалы содержат анимированные примеры, учебный материал может 
включать демонстрацию экспериментов с использованием анимации или 
мультипликация. Видео представлено видеороликами, видеофрагмента-
ми, дополняющими основной материал. В большинстве электронных 
учебных изданий ключевые для понимания слова в тексте и гиперссылки 
выделены цветом. Электронные учебные материалы могут содержать 
цветные анимированные фрагменты, мультипликации. Видеоматериалы 
представлены в цветном исполнении. Имеются цветные иллюстрации. 
Могут быть использованы презентации с цветными слайдами. Видеома-
териалы, мультипликация имеют звуковое сопровождение, основной ма-
териал может включать аудиолекции, когда теоретический материал 
можно не только прочесть, но и прослушать. Электронные учебные изда-
ния включают графические материалы, представленные иллюстрациями, 
таблицами, схемами, дополняющими основной материал. Иллюстрации 
либо связаны с основным текстом гиперссылками, либо включены в ос-
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новной текст. Издание может содержать слайды и презентации, вклю-
чающие графики, схемы, таблицы, поясняющие теоретический материал, 
графики и таблицы демонстрирующие изменения по ходу обучения, что 
позволяет наглядно показать успех. В зависимости от характера содер-
жащихся в электронном учебном издании материалов можно вести поиск 
документов, терминов, интересующей информации. Поиск необходимой 
информации возможен по одному или нескольким атрибутам. Навигация 
может быть иерархической (возможность выбора элементов) и линейной 
(перемещение по тексту как при обычном чтении). Внутри разделов, руб-
рик, статей навигация линейная, в то же время можно осуществлять вы-
бор интересующих глав, параграфов, статей, терминов в словарях и спра-
вочниках – иерархическая навигация. Внутри текста перемещение осу-
ществляется с помощью гипертекстовых ссылок. Перемещение по тексту 
контролируемо, управляемо: можно возвращаться к предыдущим, пере-
ходить к следующим страницам. Использование электронных учебных 
материалов предполагает наличие обратной связи, реакции программы на 
действия пользователя и реакции пользователя на программу. Видеома-
териалы, мультипликация создают определенный эмоциональный на-
строй, пользователь оказывается вовлеченным в действие эмоционально-
психологически (неконтролируемая контекстная интерактивность). Вза-
имодействие с обучающей системой может быть конструктивным, когда 
пользователь имеет возможность дополнять информацию издания, по-
полнять адресную книгу электронных ресурсов. 

Электронные учебные материалы позволяют проверять полученные 
знания в режиме диалога человек – компьютер посредством тестовых 
заданий, контрольных вопросов, творческих заданий. Студент получает 
справку о результатах с указанием полученной оценки или методическую 
подсказку в случае неправильного решения задачи. Пользовательский 
интерфейс делает использование электронных учебных материалов про-
стым и более эффективным, позволяет с помощью специальных кнопок 
легко перемещаться по разделам, главам, находить нужную информацию. 
Как правило, главная станица представляет собой меню, позволяющее 
перемещаться по основным разделам издания, имеются кнопки управле-
ния, с помощью которых можно перейти на предыдущую, следующую 
страницу, включения и выключения звука, музыки. Фрагменты электрон-
ных учебных материалов, тексты можно распечатать, перевести в Word 
для дальнейшей работы, копировать из электронного издания произволь-
ные фрагменты имеющейся информации.  

В одних электронных изданиях материалы больше направлены на ос-
воение техники, навыков, осуществление поиска, в других – на формиро-
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вание знаний с последующим закреплением. Новые информационные 
технологии используются в рассмотренных учебных изданиях в различ-
ной степени. Реализованные в совокупности, они делают учебные мате-
риалы более качественными, интересными и доступными для воспри-
ятия, способствуя формированию глубоких и прочных знаний, умений и 
навыков. 
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С.Ю. Комиссарова 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННО-
ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА: ОБМЕН ОПЫТОМ 

 
Комиссарова Светлана Юрьевна, учитель технологии (профильное 

направление «Секретарское дело») МОУ «СОШ № 16» г. Братска Ир-
кутской области. Педагогический стаж – 28 лет, из них учителем ма-
шинописи и делопроизводства – 16 лет. Имею 1 квалификационную ка-
тегорию. 

В данной школе преподаю с 1997 г. В старших классах (10–11) пред-
мет «технология» имеет несколько профилей: швейное дело, автодело, 
секретарское дело и оператор ЭВМ. Учащиеся имеют право выбора и 
даже возможность приобрести несколько профессий, что некоторые из 
них и практикуют. До 2005 г. обучение проходило на пишущих машинках 
«Самсунг», что, естественно, подрывало авторитет преподавания. 
В настоящее время выделен отдельный кабинет информатики, где и 
проходят наши занятия. «Секретарское дело» – это: 

• 4 урока в неделю, т.е. две пары в удобное для учащихся время; 
• Бесплатное двухгодичное обучение; 
• Выдача свидетельств по окончании курсов (при условии успеш-

ной защиты). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ: 
– машинопись (слепая печать), 
– делопроизводство, 
– психология успеха, 
– основы менеджмента, 
– культура речи, 
– этикет, 
– конфликтология. 
Уже на первом занятии, которое проходит в виде презентации пред-

мета, дается установка, что секретарское дело – это всего лишь первая 
ступенька к вашей карьере, а полученное удостоверение, как и аттестат 
или диплом, вовсе не конечный результат, а всего лишь составляющая 
часть вашего будущего резюме.  

Ни для кого не секрет, что секретарь – это лицо фирмы, а документы, 
которые готовит эта организация, – это их визитная карточка.  

О фирме можно судить уже по тому, насколько грамотно в ней по-
ставлено делопроизводство, ведь именно от этого зависит очень многое: 
и оперативность, и надежность, и экономичность, и эффективность… 
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Грамотные руководители это обязательно учитывают и при приеме на 
работу обязательно спросят, где обучались, ГОСТами какого года поль-
зовались. 

В нашей школе делопроизводство изучается на втором году обучения, 
т.е. в 11 классе.  

В своем выступлении я хотела бы поделиться проблемами, с которы-
ми мы сталкиваемся и наиболее успешными методами преподавания 
данной дисциплины. 

Во-первых, на сегодняшний день нет ни одного школьного учебника по 
данной дисциплине. Да, в продаже достаточно литературы общего харак-
тера, можно найти кое-что из методики, но только не учебники для уча-
щихся школ. Приходится много работать в тетрадях. Если учесть, что 2/3 
урока – это практические занятия, то остается гадать, как за 20–25 минут 
объяснить все эти премудрости, а то и по 2–3 темы одновременно. 

Во-вторых, программы, которые предлагает министерство, не отвеча-
ют нужным требованиям и не поддаются никакой критике. 

В-третьих, в связи с введением ЕГЭ в общеобразовательные учрежде-
ния, нарушился налаженный ритм преподавания. Нашего предмета нет в 
общем перечне сдаваемых экзаменов, как раньше, поэтому мы вынужде-
ны назначать сроки сдачи экзаменов на апрель, т.е. программу второго 
года обучения мы должны пройти не за 4 четверти, а за три. В апреле 
идет уже повторение и подготовка к экзаменам.  

В-четвертых, волнует и наполняемость групп. За 9–10 компьютеров 
требуется посадить не менее 12 человек.  

В-пятых, время проведения занятий. Они вынесены на внеурочное 
время. Большинство детей предпочитают отзаниматься сразу после уро-
ков, чтобы не ходить по холоду дважды, ведь зимы у нас суровые и 
длинные. Приходится подстраиваться под них, давать и индивидуальные 
консультации и задания на дом, лишь бы не отбить охоту учиться. 

В-шестых, нехватка периодики и программ по делопроизводству. Ну, 
нет у школы средств выписывать специальные журналы и устанавливать 
компьютерные программы.  

В-седьмых, отсутствие производственной практики. Нет ни време-
ни, ни возможности. Увы! 

За время своей педагогической деятельности пришлось испробовать 
немало методов и приемов и по мотивации обучения, и по методике пре-
подавания.  

Приведу примерный план первых пяти занятий: 
1-й урок – знакомство с перспективным планом на год. Мы обяза-

тельно записываем перечень всех тем (содержание) в тетрадях и оставля-
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ем место для номеров страниц. Это помогает контролировать прохожде-
ние программы и мной, и учащимися. Нет страницы – нет и темы. Кто 
виноват и что делать... Данная тетрадь является и одним из обязательных 
элементов допуска к экзамену. Болел - не болел, но тема должна быть! 
Переписывай и подходи с вопросами к учителю. 

2-й урок – это повторение оформления машинописной страницы. 
Здесь же фиксируем и скорость печати, которая, как правило, за лето за-
метно упала, если не было практики. Еще мы обязательно листаем папки 
с документами, которые предстоит им напечатать в первом полугодии. 
Их около 30. И на этом же уроке предлагается напечатать первый доку-
мент – заявление о приеме на курсы секретарского дела от имени их ро-
дителей. Дается небольшой комментарий по оформлению адресата, рек-
визита «подпись». Уточняются поля, шрифт и интервал. На дом даю за-
дание – принести гороскопы. 

3-й урок – знакомимся с понятием делопроизводства, видами дело-
производства. Это зачетная тема. На этом же занятии предлагается напе-
чатать характеристику (на себя). Даются образцы, оговариваются обяза-
тельные пункты и второстепенные, предлагается воспользоваться горо-
скопами, чтобы грамотно составить тексты характеристик. Предупреж-
даю, что это всего лишь проект документа. К нему предстоит еще вер-
нуться, опросив родителей, знакомых, учителей. В конечном итоге харак-
теристика должна быть реальной и подписана директором, завучем и 
классным руководителем.  

4-й урок – определение документа, реквизита. Самостоятельно кон-
спектируется тема «Виды документов», допечатывается проект характе-
ристики и сдается зачет по делопроизводству. 

5-й урок – здесь мы только пишем. Тема занятия «Реквизиты доку-
ментов». Даю её в виде таблицы. 

 
№ реквизита Наименование реквизита Положение табулятора 

01   
   

 
Конечно, вначале знакомлю с понятием «Табулятор». В тетради рису-

ем линейку и разбиваем на ней все положения табулятора, а на компью-
тере практикуемся установке. Шрифт для документов я рекомендую 13, 
но оговариваюсь, что допускается и 12, 14.  

Реквизиты же записываем не только с комментарием, но и пытаемся 
отыскать их в папках с образцами. 
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С этого года планирую использовать мультимедийное оборудование 
для демонстрационных материалов. Очень кстати придется электронный 
учебник, который разработала за прошлый учебный год. Конечно, он 
требует доработки, отдельными моментами пользоваться можно уже сей-
час (см. сайт). 

Писать два урока подряд очень нудно, но время проходит незаметно, 
ведь нет напряжения, что тебя спросят на оценку.  

Я описала примерный план проведения первых пяти занятий. Вот в 
таком ритме нам приходится учиться. Есть в моей практике некоторые 
методы и приёмы, которые помогают доступно усваивать трудные темы. 
Один из них – «разрезные реквизиты». Дети дома готовят по определен-
ным размерам 18–20 наиболее распространенных реквизитов в виде пря-
моугольников и квадратов, на которых указывают с одной стороны 
№ реквизита, с другой – его наименование, иногда и сокращенное, чтобы 
уместилось на маленьком формате. В дальнейшем мы их раскладываем 
на формате А4, с отведенными карандашом полями, составляя схему 
предложенного документа. В первую очередь – это служебные письма, 
приказы. Потрогав важные реквизиты, они лучше ориентируются в даль-
нейшем при работе на компьютере, начинают видеть ошибки. Это еще 
один из моих приемов – не давать эталонных образцов. Дети должны 
печатать обдуманно, рассуждая, анализируя документ. Несколько первых 
документов они «слизывают», а в дальнейшем выискивают ошибки, ко-
торых может и не быть. 

Очень действенным является и метод нахождения ошибок в реаль-
ных, но только откопированных бумагах, которые приносят сами же 
учащиеся, некоторые (наиболее удачные в этом плане) используем на 
протяжении нескольких лет, пока не потеряют актуальность. Здесь же 
появляются и электронные версии (мы не имеем возможности установки 
специальных программ). Вот вам и связь с жизнью.  

После «разборов полётов» мы ходим на экскурсии. Это и кабинет на-
шего директора, и федеральное казначейство, и фонд «Доброта и забота», 
и даже городской архив. Теперь уже учащиеся могут задавать профес-
сиональные вопросы, рассматривать качественные образцы и знакомить-
ся с работой секретаря и делопроизводителя, работника отдела кадров и 
архивариуса, и даже бухгалтера.  

После подобных занятий и экскурсий выпускники уже прекрасно по-
нимают: 

• Если хочешь достичь чего-то в жизни – надо учиться! 
• Только опираясь на знания и осведомленность можно двигаться 

вперед. Жизнь, как эскалатор с движением вниз. Если ты не двигаешься 
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наверх – остановился – всё! Очень быстро потеряешь достигнутое. Съе-
дешь.  

• Учиться сегодня – лидировать завтра. 
В этом учебном году я прохожу очередную аттестацию (подтверждаю 

первую квалификационную категорию). В качестве метода итоговой за-
щиты выбрала творческий отчет. С этой целью решила объединить весь 
накопленный материал на своём сайте, который и предлагаю для обсуж-
дения.  

Структура сайта: 
I. Портфолио 
Биографические сведения об учителе. 
Награды (презентация). 
Принципы и правила успеха. 
Специфика курсов. 
Календарно-тематическое планирование. 
Выступления на педагогических чтениях. 
II. Музей истории 
Канцеляндия (презентация). 
История создания пишущих машин (презентация). 
История создания ВТ (сайт). 
III. Кредо (советы представлены в виде слайдов презентации) 
IV. Электронный учебник 
Введение. 
Машинопись (презентация). 
Совсем нескучное делопроизводство (презентация). 
Азы психологии общения (сайт). 
Этикет (презентация). 
Светский этикет (презентация). 
Имидж (презентация). 
Имидж сотрудников (презентация). 
V. Наша галерея 
Буклеты: 
• Реферат? Это просто. 
• Успех в делах – в твоих руках. 
• Научно-исследовательская деятельность. 
Презентации: 
• 1 сентября.  
• Фэн шуй. 
• Руководство командой. 
• Что есть красота? 
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Сайты: 
• Язык жестов. 
• Твои люди. 
• Кто с нами рядом. 
Фильмы: 
• Талыпов 
VI. Из опыта работы 
Преподавание машинописи. 
Преподавание делопроизводства. 
VII. Мои уроки (разработки открытых уроков) 
VIII. Информационные ресурсы 
Список литературы, предлагаемой учащимся. 
Список используемой литературы. 
Очень надеюсь на подобный обмен опытом. Хотелось бы узнать, как 

проводят занятия учителя общеобразовательных школ в других городах, 
какие методы используют в своей работе, где находят программы и время 
на их реализацию. До скорых встреч! (Сайт нашей школы: http://www.br-
sc16.narod.ru). 
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И.Г. Плинча 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
ВЫПУСКНИКОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ 

(на примере Томского государственного университета) 
 

Специальность «Документоведение и документационное обеспечение 
управления» стала активно распространяться в российских вузах относи-
тельно недавно. Основная проблема, возникающая в процессе трудоуст-
ройства выпускников-документоведов, заключается в том, что каждый 
российский работодатель сегодня предъявляет потенциальному работни-
ку собственные требования, которые не всегда адекватны полученному 
специалистом образованию. Существует лишь общее представление о 
том, какие функции выполняет документовед, какими знаниями и навы-
ками он должен владеть. Поэтому набор требований к выпускникам 
варьируется в зависимости от сферы деятельности предприятия-работо-
дателя. 

В то же время, сама система высшего образования остается недоста-
точно мобильной: в учебных заведениях зачастую отсутствует практика 
мониторинга рынка труда, что, в условиях развития специальности, по-
зволяло бы учитывать современные тенденции и вносить соответствую-
щие изменения в образовательные программы. 

Российские вузы, выпускающие документоведов, уже накопили опре-
деленный опыт. Этот опыт требует описания и активного обсуждения для 
того, чтобы осмыслить сложившуюся ситуацию и выделить тенденции, 
наметившиеся в современном высшем документоведческом образовании. 

В Томском государственном университете с 1996 г. подготовку доку-
ментоведов осуществляет кафедра истории и документоведения истори-
ческого факультета. С 2001 г. (первый выпуск) по 2007 г. осуществлено 
7 выпусков. Таким образом, можно уже попытаться выделить тенденции, 
сложившиеся относительно трудоустройства выпускников специально-
сти. 

Наиболее оптимальным методом сбора информации в данном случае 
является анкетирование выпускников-документоведов 2001–2007 гг. 
В силу объективных причин (отсутствие контактной информации выпу-
скников, их удаленность), опросить всех практически невозможно. В ос-
новном анкетирование проводится в заочной форме: опрос по телефону 
или рассылка анкет по e-mail. 

Вопросы анкеты (всего 12) разработаны в соответствии с основной 
целью опроса: выяснить, с какими трудностями сталкиваются выпускни-
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ки специальности при трудоустройстве, а также определить сферы их 
деятельности. Кроме того, анкетирование предполагает оценку выпуск-
никами знаний, полученных в университете. Эта информация может быть 
учтена кафедрой при корректировании, дополнении образовательной 
программы. 

На данный момент (октябрь 2007 г.) опрошено 30 выпускников днев-
ного отделения, что составляет около 25% от общего их количества. Без-
условно, полученные сведения не отражают всей картины, но все же по-
зволяют выделить некоторые общие тенденции. Большинство опрошен-
ных работают в г. Томске, трое – в Москве, двое – в г. Кемерово и 
с. Молчаново Томской области. 

По результатам опроса трудности при устройстве на работу возникали 
только у троих респондентов и связаны они были с отсутствием опыта 
работы. Наиболее важными для работодателей качествами соискателя, по 
мнению выпускников, являются (в порядке уменьшения значимости): 
опыт работы, знание компьютерных программ, коммуникативные навыки 
и деловые качества (инициативность, креативность). Наиболее эффек-
тивным способом поиска работы отмечен прямой контакт с работодате-
лем, затем – поиск работы через родственников или знакомых и в по-
следнюю очередь – через Интернет или СМИ. 

Следующий блок вопросов связан с характеристикой сферы деятель-
ности выпускников. По форме собственности предприятия и организа-
ции, в которых работают опрошенные документоведы, являются чаще 
всего коммерческими структурами, затем следуют государственные 
структуры и организации муниципальной собственности. Сферами дея-
тельности этих предприятий являются (в порядке убывания): производст-
во, наука, образование, государственное управление и информационные 
технологии. Кроме того, были отмечены торговля, финансы, менедж-
мент, реклама и PR. Спектр, таким образом, достаточно широкий. При 
этом у большинства выпускников работа связана с документоведением 
напрямую либо частично. Лишь пятеро респондентов работают не по 
специальности. 

Третий блок вопросов – это оценка выпускниками знаний, получен-
ных в университете (какие дисциплины пригодились в практической дея-
тельности, оценка общего уровня подготовки, соответствие его требова-
ниям работодателей). Большинство респондентов оценивают знания, по-
лученные ими в университете, как хорошие и достаточные для трудоуст-
ройства. В то же время некоторые выпускники, хорошо оценивая приоб-
ретенные знания, отмечают, что для успешного трудоустройства необхо-
димо дополнительное юридическое или экономическое образование. 
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Достаточно сложно определить, какие курсы и дисциплины оказались 
необходимыми выпускникам в практической деятельности. В данном 
пункте анкеты были перечислены все специальные документоведческие 
курсы, и респондентам предлагалось выбрать наиболее востребованные. 
В результате вообще не выбранных дисциплин не оказалось. Из наиболее 
часто отмечаемых на равных позициях находятся курсы «Организация и 
технология документационного обеспечения управления», «Компьютер-
ные технологии в ДОУ» и «Технические средства управления», затем 
идут «Информационное обеспечение управления», «Архивоведение» и 
все правовые дисциплины, а также «Оргпроектирование» и «Менедж-
мент». На вопрос о том, не разочарованы ли они в выборе своей специ-
альности, большинство выпускников однозначно ответили «нет», не-
сколько респондентов отметили, что понять этого еще не успели. 

Обобщая результаты данного этапа анкетирования (ведение опроса 
продолжается), можно сделать выводы о том, что выпускники кафедры 
истории и документоведения Томского государственного университета 
не испытывают особых трудностей при устройстве на работу, в поисках 
работы используют прямой контакт с работодателем и чаще всего рабо-
тают в коммерческих либо государственных структурах в сфере произ-
водства, образования или науки. При этом их работа зачастую связана с 
полученным документоведческим образованием либо напрямую, либо 
частично. Знания, полученные в университете, выпускники оценивают 
хорошо и отмечают как необходимые в работе практически все курсы 
образовательной программы. 

Таким образом, опрос выпускников-документоведов представляется 
достаточно эффективным методом сбора информации об их трудоуст-
ройстве. Полученные в результате опроса данные, а также мнения выпу-
скников относительно полученных ими знаний служат обратной связью, 
позволяющей оценить эффективность образовательной программы спе-
циальности и соответствие ее требованиям рынка труда. Только осмыс-
лив все достигнутые результаты и оценив реально существующую обста-
новку, можно принять адекватные решения относительно выбора даль-
нейшего направления развития специальности. 
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Часть II 
 

ДОКУМЕНТНЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ:  
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ 

 
Г.В. Силкова 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Информационно-аналитическая деятельность (ИАД) как вид инфор-
мационной деятельности сформировалась в тех сферах человеческой дея-
тельности, где принятие важных управленческих решений обусловило 
необходимость глубокого анализа состояния проблемных ситуаций под-
чиненной структуры (объекта управления), разработки различных вари-
антов их преодоления путем обработки информации.  

Основная цель ИАД – создание системы информационно-аналити-
ческого обеспечения базовой (основной) деятельности потребителя ин-
формации. Характерными свойствами ИАД являются: инфраструктур-
ность (сквозной характер деятельности), вспомогательный характер по 
отношению к базовой деятельности пользователя информации, мульти-
деятельностный генезис и обусловленный им полицентризм ИАД, само-
стоятельная организационная структура ИАД в обществе. 

Организационная самостоятельность ИАД проявилась в формирова-
нии системы информационно-аналитических учреждений и служб, разра-
ботке методики информационно-аналитической работы, осуществлении 
профессиональной подготовки специалистов в сфере информационной 
аналитики. 

Формирование ИАД в управленческой сфере связано прежде всего с 
процессами аналитического преобразования информации, необходимой 
для информационного обеспечения управленческих решений.  

Основная цель ИАД определила следующие задачи информационно-
аналитических служб:  

– обеспечение мониторинга внешней среды с целью отслеживания не-
благоприятных тенденций для базовой деятельности потребителя инфор-
мации; 

– обеспечение текущего информирования потребителей информации 
для формирования у них представлений о новой информации, новых тен-
денциях, важных событиях в интересующей их области; 
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– определение в отслеживаемом массиве информации таких сведений 
и фактов, которые являются наиболее актуальными, важными и объек-
тивными; 

– выявление проблемных ситуаций, анализ и поиск информации, не-
обходимой для их разрешения; 

– обработка выявленной информации, её преобразование в форму, 
удобную для пользователя информации; 

– информационная поддержка принятия управленческого решения 
путём разработки выводов и предложений на основе проведенного ин-
формационно- аналитического исследования; 

– подготовка информации «под проблему» для исполнителей управ-
ленческого решения; 

– контроль за эффективностью выполнения управленческого решения.  
Одновременно с процессами демократизации общества получила раз-

витие массовая аналитика, задачей которой является анализ событий и 
фактов, обсуждение их в СМИ, интерпретация их содержания, причин 
возникновения и тенденций развития, формирование информационной 
культуры широких кругов граждан общества.  

Вышеназванные характерные черты ИАД и задачи информационно-
аналитических структур позволяют подчеркнуть информационную сущ-
ность ИАД. Исходным понятием ИАД, позволяющим отграничить её от 
других видов информационной деятельности (библиографической, науч-
но-информационной, массово-информационной), является понятие ин-
формационно-аналитических исследований. 

Информационно-аналитические исследования можно охарактеризо-
вать как изучение, анализ, исследование разнообразных явлений, процес-
сов, объектов через информацию о них. Чтобы осуществлять такие ис-
следования необходимо знать основные принципы выявления, отбора и 
преобразования исходной информации, методику её обработки, способы 
и формы предоставления преобразованной информации пользователям. 
Формируются информационно-аналитические технологии на пересече-
нии информационной, научно-исследовательской и базовой деятельности 
потребителя информации. 

Информационно-аналитические исследования, как исходное понятие 
ИАД, формируют такие составляющие: методы получения исходных 
данных, методы обработки информации, методики создания информаци-
онных документов как результатов проведенной информационной рабо-
ты, процессы информационно-аналитической работы. Информационно-
аналитические исследования основаны на качественно-содержательном 
преобразовании исходной информации. Влияние методов информацион-
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ной и научно-исследовательской работы на технологию информационно-
аналитической работы нашло отражение в использовании для выявления, 
получения и обработки исходной информации общенаучных методов и 
специально разработанных методов информационно-аналитических ис-
следований. 

Научные и информационно-аналитические исследования объединяет 
методика выявления и анализа первичной информации об объекте иссле-
дования, создание нового «выводного» знания как результата логической 
обработки информации. Отличие состоит в целевых установках научных и 
информационно-аналитических исследований. Назначение информацион-
но-аналитических исследований – обеспечить пользователя информацией, 
необходимой для осуществления им базовой деятельности. Задача научно-
го исследования – выявить фундаментальные закономерности, свойства, 
сущность объекта исследования с целью его научного познания. В управ-
ленческой сфере информационно-аналитические исследования направлены 
на соответствие исследования динамике событий, учет, как объективных 
закономерностей, так и ситуативных факторов, действующих на данное 
время. Фактор режима реального времени обуславливает необходимость 
ускоренных управленческих реакций на происходящие процессы. 

Информационно-аналитические исследования могут осуществляться 
как на информационном уровне, т.е. включать поиск, выявление, сбор, 
хранение и распространение информации, так и на аналитическом уров-
не, то есть включать обобщение, свертывание содержания информации, 
её аналитическую оценку, разработку выводов, рекомендаций, прогнозов.  

Информационно-аналитические исследования большей частью осно-
вываются на анализе документной информации: текстов документов, 
фрагментов текстовой информации, текстовых сообщений и т.п. Это 
также подтверждает общность ИАД и информационной деятельности.  

Таким образом, можно определить ИАД как вид информационной 
деятельности, направленный на информационное обеспечение управлен-
ческой сферы путем качественно-содержательного преобразования ис-
ходной информации с целью выработки вариантов действий. 
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О.А. Харусь 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Эффективность системы документационного обеспечения управления 
во многом зависит от того, насколько она адаптирована к специфическим 
условиям функционирования конкретной организации. Необходимость 
учета состояния и динамики внутренних и внешних переменных органи-
зации при создании системы работы с документами определяет актуаль-
ность проблем, возникающих на уровне корпоративного регулирования 
ДОУ. Одной из таких проблем является организация процесса разработки 
проектных идей по рационализации существующей практики документи-
рования деятельности, предполагающая, в частности, определение соста-
ва участников этого процесса. 

При проектировании систем управления и их отдельных подсистем 
используются  организационные модели, которые условно можно обо-
значить как «аутсайдерскую», «инсайдерскую» и «комбинированную». 

«Аутсайдерская» модель предусматривает привлечение к разработке 
проектных предложений профессиональных консультантов. При этом 
инициатива организационных изменений исходит от высшего руково-
дства организации, которое формулирует общие стратегические намере-
ния и цели. При всех достоинствах этого организационного варианта (к 
числу которых можно отнести, в частности, высокое качество проектов, 
разрабатываемых квалифицированными специалистами, а также опера-
тивность в реализации нововведений, обусловленную поддержкой топ-
менеджеров организации) ему присущи и определенные изъяны. Как 
правило, консультанты, являясь аутсайдерами по отношению к организа-
ции, слабо представляют ее специфику и ориентированы на тиражирова-
ние стандартных в своей основе, однотипных решений. В связи с этим 
возникают определенные проблемы. Стандартные решения не обеспечи-
вают организации никаких конкурентных преимуществ. В ряде случаев 
их чрезвычайно сложно адаптировать к специфическим условиям кон-
кретной организации, включить в ее структурный, предпринимательский, 
культурный контекст. Кроме того, на стадии внедрения проекта возника-
ет психологический барьер между его разработчиками и сотрудниками 
организации, которые, будучи отстранены от процесса подготовки ра-
ционализаторских предложений, в ряде случаев оказываются не в со-
стоянии воспринять их как действительно необходимые для реализации.  
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«Инсайдерская» модель предполагает активное участие сотрудников 
организации, самостоятельно инициирующих определенные изменения, во 
всех стадиях проектировочного процесса. Применение этой модели на 
практике оправдано при наличии четко сформулированной общей страте-
гии развития организации и партисипативной организационной культуры. 

«Комбинированная» модель рассчитана на участие и взаимодействие 
в оргпроектировочном процессе трех сторон: сотрудников организации, 
которым отводится существенная роль в выявлении, диагностике и ре-
шении имеющихся проблем; профессиональных проектировщиков, осу-
ществляющих методическую поддержку и консультирование по пробле-
мам, требующим специальной подготовки; руководителей организации, 
обеспечивающих оценку проектных идей с точки зрения их соответствия 
общей стратегии развития и внедрение необходимых изменений. 

Выбор организационной модели определяется прежде всего специфи-
кой функциональной системы, в рамках которой реализуется проектиро-
вочный процесс. На современном этапе перспективы корпоративного 
регулирования ДОУ непосредственно связаны с внедрением и развитием 
корпоративных информационных систем (КИС), в том числе с использо-
ванием системы автоматизации документооборота, объединяющей ин-
формационные ресурсы в рамках всей организации [1]. В этой связи оп-
тимизация работы с документами на общекорпоративном уровне стано-
вится приоритетной по отношению к вопросам регулирования ДОУ на 
уровне отдельных структурных подразделений  и приобретает характер 
общеорганизационной задачи, решение которой требует непосредствен-
ного участия высшего руководства в разработке концепции и стратегии 
развития информационной системы организации. 

Вместе с тем корпоративные информационные системы, являясь зна-
чимым фактором усиления интеграционных процессов в организации, 
диктуют необходимость повышения уровня системности в решении во-
просов регулирования ДОУ. На первый план выходят проблемы проек-
тирования информационной системы (ИС), представляющей собой всю 
инфраструктуру организации, задействованную в процессе управления 
информационно-документационными потоками. Функционирование ИС 
обеспечивается взаимодействием таких ее элементов, как информацион-
ная модель (включающая в себя формы документов, структуру справоч-
ных материалов, совокупность правил и алгоритмов  маршрутизации всех 
элементов информационного поля), программный комплекс (ПК), аппа-
ратно-техническая база (компьютеры на рабочих местах, периферия, 
каналы телекоммуникаций, системное программное обеспечение и сис-
темы управления базами данных), информационный персонал, норма-
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тивно-методическая база (регламент развития информационной моде-
ли, регламент внесения изменений в конфигурацию ПК, правила исполь-
зования ПК и т.п.) [2]. 

Очевидно, что вопросы выбора программного комплекса, определе-
ния возможностей его интеграции с уже используемыми в организации 
программами обработки информации и управления базами данных целе-
сообразно решать с участием специалистов консалтингового подразделе-
ния фирмы-поставщика, которая в дальнейшем может обеспечивать раз-
личные виды поддержки системы. Однако построение ИС не сводится к 
программному решению. Конфигурация ПК должна соответствовать па-
раметрам всех других элементов ИС в силу существования их несомнен-
ной взаимосвязи и взаимозависимости. Между тем наиболее точными, 
детальными знаниями о нормативно установленных и фактически реали-
зуемых процедурах формирования и использования информационных 
ресурсов, о специфических характеристиках самих информационных ре-
сурсов, об уровне профессиональной подготовки, мотивации, ценност-
ных ориентациях и других индивидуальных характеристиках информа-
ционного персонала располагают только сами сотрудники организации. 
Поэтому привлечение последних к разработке проектных предложений 
по совершенствованию системы ДОУ представляется не только целесо-
образным, но и необходимым. Участие «инсайдеров» в проектировочном 
процессе позволяет принять во внимание не только формальные, регла-
ментируемые параметры системы ДОУ, но и специфику корпоративной 
культуры, носителями которой «инсайдеры» являются. Активная роль 
сотрудников организации в обследовании, анализе, диагностике сущест-
вующей системы ДОУ и подготовке проекта ее рационализации снимает 
остроту проблемы внедрения проектных идей. 

Таким образом, реализация системного подхода в проектировании 
ДОУ обеспечивается комплексным составом его участников. Оптималь-
ной организационной моделью проектировочного процесса в данной 
сфере представляется возможным признать комбинированную модель. 

 
Примечания 
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Л.Р. Тухватулина, Н.В. Черепанова 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Существенные изменения, происходящие в настоящее время в сфере 

коммуникации, во многом связаны с развитием технических средств свя-
зи. Это, в свою очередь, влечет формирование принципиально новых ин-
формационно-коммуникативных пространств (ярким примером такого 
пространства является Интернет), в рамках которых изменяются формы и 
функции документов. Совершенствование средств связи приводит к ряду 
последствий, социально-культурное влияние которых оценивается неод-
нозначно. Наиболее явными следствиями являются: 

– увеличение объемов информации, что, с одной стороны, дает воз-
можность «быть в курсе» происходящих событий, однако, с другой – 
вызывает «информационные перегрузки». В этой ситуации менедже-
ры организаций вынуждены составлять иерархию получаемых данных 
в соответствии с их значимостью для этой конкретной организа-
ции, ситуации. Данная иерархия достаточно подвижна, т.к. те или иные 
данные могут быть не значимы сейчас, однако сыграть ключевую роль 
позднее; 

– высокая скорость распространения информации. Развитие мобиль-
ной связи, Интернет и др. средств позволяет транслировать информа-
цию от отправителя к получателю за считанные секунды. Это обеспечи-
вает своевременность и возможность быстрого реагирования на проис-
ходящие события, но одновременно приводит к увеличению объема 
фальсифицированных данных, т.к. в погоне за высокой скоростью пе-
редачи отправитель не имеет возможности (иногда желания) проверить 
данные; 

– доступность информации. С помощью Интернет каждый, независи-
мо от пола, возраста, места нахождения, может получить практически 
любую интересующую его информацию; 

– можно отметить также изменения в сфере языка. Так, например, на-
блюдается упрощение языковых средств выражения. Встроенные в ком-
пьютер программы правописания постоянно напоминают о необходимо-
сти разбивать наиболее длинные предложения или сложносоставные сло-
ва. В результате типизируется и систематизируется мышление. Работая 
на компьютере, человек вынужден придерживаться определенных шаб-
лонов, заложенных в программе машины. Вместе с тем организация до-
кументооборота с помощью компьютера требует систематизировать (раз-
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ложить по папкам, дискам и т.д.) различные документы для обеспечения 
их быстрого поиска.  

Происходящие изменения, конечно, не исчерпываются приведенными 
выше, однако указанные являются, по нашему мнению, ключевыми и 
отражающими общую тенденцию всех изменений. Таким образом, дина-
мичность и мобильность современного информационного обмена приво-
дит к тому, что основной формой документа становится электронный 
документ, а его функция включает не просто закрепление и хранение ин-
формации, но и возможность быстрого и удобного использования. Ис-
пользование системы электронных документов обладает рядом позитив-
ных и негативных сторон.  

Существование и использование электронных документов связано с 
компьютерными технологиями. С одной стороны, развитие компьютер-
ных сетей позволяет уменьшить поток бумажной информации. Однако в 
настоящее время наблюдается обратная ситуация: компьютер значитель-
но упростил процесс создания документа, достаточно иметь шаблон и 
вписывать в него изменяющиеся данные, а российский менталитет, за-
ставляющий нас чувствовать себя «без бумажки букашкой», провоцирует 
ситуацию, в которой любое сообщение, имеющее больше трех-пяти 
строк, переносится на бумажный носитель. Таким образом, парадоксаль-
ность ситуации заключается в том, что бумажный объем документов не 
только не снижается, но и, наоборот, возрастает.  

В качестве следующей особенности электронной документации мож-
но указать возможность быстрого поиска того или иного документа за 
счет составления различного рода баз данных. Кроме того, появилась 
возможность производить содержательный (контекстный) поиск доку-
мента. Негативной стороной данной возможности является тот факт, что 
работа с подобными собраниями документов требует знания не только 
документирования, но и основ работы на компьютере.  

Преимуществом электронной документации перед привычными бу-
мажными носителями является легкость ее хранения: вместо отдельных 
помещений для архивов могут использоваться один-два компьютера с 
подходящим для этого объемом памяти или коллекция CD-дисков. Нега-
тивной стороной такого архивирования является ненадежность, брен-
ность таких носителей информации и, следовательно, большая вероят-
ность потери сразу большого объема данных. 

Таким образом, использование электронных документов, с одной сто-
роны, является удобным и современным средством документирования, 
однако, с другой стороны, имеет ряд серьезных недостатков. На наш 
взгляд, данные недостатки во многом связаны с отсутствием культуры 
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обращения с электронными документами. Представление об Интернет 
как о пространстве бессмысленных чатов, порно-сайтов, пиратских филь-
мов и музыкальных произведений приводит к тому, что электронный до-
кумент воспринимается как ненадежный. Во многом это является резуль-
татом специфики коммуникативного акта в Интернет, основными осо-
бенностями которого являются: «потеря» персонификации субъектов 
коммуникативного акта, семиотичность сообщения, гипертекстуальность, 
трудность в оценке эффекта коммуникации [1]. Таким образом, компью-
терные сети и Интернет создают так называемую виртуальную реаль-
ность, которая многими исследователями оценивается как несерьезная, 
«игровая» [2]. В результате этого и документы, созданные в рамках этой 
реальности, носят «ненастоящий» характер.  

Еще одной причиной несерьезного отношения к электронным доку-
ментам является обилие коммуникативных паразитов в такого рода до-
кументах. Например, описки, опечатки и банальные ошибки, сделанные 
в электронных документах, зачастую воспринимаются как нормальное 
явление. Однако важнейшим основанием для такого отношения к элек-
тронной документации является неясность ее юридического статуса. 
Это относится, в частности, к использованию электронной подписи. 
Продуманная политика ограничения хождения бумажной информации, 
например, в Японии, привела к тому, что на некоторых, достаточно 
крупных предприятиях правом реальной подписи обладает только топ-
менеджер, а остальные руководители должны использовать электрон-
ную подпись, за нарушение этого правила предусмотрено наказание 
[3. С. 135].  

Подводя итог, укажем, что становление новых информационно-ком-
муникативных отношений в обществе не могло не затронуть сферу до-
кументации, которая является материальным выражением происходя-
щих коммуникативных процессов. В связи с развитием компьютерных 
сетей и технологий наблюдается оформление концепции электронного 
документа. Преимущества использования электронной документации 
для организации очевидны и сводятся к следующему: 1) достаточно 
низкая (по сравнению с бумажными документами) стоимость распро-
странения; 2) высокая скорость воссоздания; 3) быстрота поиска и как 
результат 4) повышение эффективности внутренней и внешней комму-
никации в организациях. Однако распространению использования элек-
тронных документов препятствуют, во-первых, отсутствие культуры 
работы с такими документами и, во-вторых, неясность их юридического 
и правового статуса. 
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И.В. Селявская 
 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА (НА ПРИМЕРЕ  

СИСТЕМЫ «ЕВФРАТ-ДОКУМЕНТООБОРОТ») 
 

Деятельность любого предприятия, организации сопровождается про-
изводством и хранением огромного количества различных документов. 
Некоторые их них ждут процедуры согласования, другие требуется дора-
ботать, третьи – списать в архив и т.д. В целом, по оценке журнала ASAP, 
в мире ежегодно появляется около 6 млрд новых документов [1]. Однако 
по существующим оценкам только 30% всей корпоративной информации 
хранится в электронном виде, в основном же документооборот представ-
лен на бумажных носителях [1]. Естественно предположить, что в этом 
случае эффективность работы с документами оставляет желать лучшего – 
их обработка идет медленно, операции (поиск, согласование, исполнение 
поручений и т.д.) выполняются с ошибками и далеко не оптимально. По-
мочь решить многие проблемы работы с документами могут современ-
ные компьютерные информационные технологии, нашедшие свое приме-
нение и реализацию в системах электронного документооборота (СЭД). 

На сегодняшний день существуют сотни подобных систем – зарубеж-
ных и российских разработчиков:  

 
Зарубежные производители  

и системы 
 
– Lotus (система «Domino.Doc») 
– Оracle (система «Contex») 
– OpenText (система «LiveLink») 
– FileNet (системы «Panagon», «Water-
mark») 
– Hummingbird (система PC DOCS) 
и т.д. 

Российские производители  
и системы 

 
– Электронные Офисные Системы (г. Москва) 
(система «Дело») 
– Cognitive Technologies (г. Москва) (система 
«Евфрат-Документооборот») 
– DocsVision (г. Санкт-Петербург) (система 
«DocsVision») 
– Directum (г. Ижевск) (система «Directum») 
– Documentum (г. Москва) (система «EMC 
Documentum») 
– БОСС-Референт (г. Москва) (система «БОСС-
Референт») и т.д. 

 
Практически все перечисленные системы позволяют повысить эффек-

тивность работы с документами. Они реализуют управление потоками 
документов, отслеживание всех изменений, вносимых в них в процессе 
обработки, контроль исполнения поручений, своевременное списание 
документов в архив и т.д., одним словом, большинство операций по все-
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му циклу делопроизводства от постановки документа на учет до его спи-
сания в архив. 

Рынок современных СЭД весьма разнообразен. На нем представлены 
системы с разными технологическими возможностями и концептуальны-
ми направлениями: 

 ECM – системы (Electronic Content Management); 
 Business-Process EMD – системы (EMD – Electronic Document 

Management); 
 Enterprise-centric EMD (корпоративные СЭД); 
 Information Management System (системы управления информа-

цией); 
 Imaging System (графические системы); 
 Workflow Management System (системы управления потоками) и 

так далее. 
Достаточно подробно классификация систем электронного докумен-

тооборота представлена в работе [1].  
Из всего спектра СЭД хотелось бы особо выделить и остановиться 

более подробно на системе «Евфрат-Документооборот» (разработчик – 
компания Cognitive Technologies, г. Москва). Ее можно отнести к классу 
корпоративных систем электронного документооборота (Enterprise-
centric EMD) [2]. Данная система позволяет автоматизировать работу с 
документами как в соответствии с требованиями традиционного дело-
производства, так и с современными тенденциями управления (work-
flow). Система «Евфрат-Документооборот» предназначена для автомати-
зации документооборота в органах государственной власти, на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса, промышленных предприятиях, научных 
и образовательных учреждениях. Каковы основные функциональные воз-
можности этой системы? 

1. Прежде всего, перед началом работы администратор создает 
структуру предприятия и определяет группы доступа конкретных лиц к 
документам с обозначением их прав доступа к документальной информа-
ции предприятия (с учетом их компетенции, должностных инструкций и 
процедур оперативной деятельности). Различают следующие ролевые 
функции сотрудников: администратор, регистратор, ответственный ис-
полнитель, исполнитель, контролер. 

2. В системе ведется учет документов с помощью регистрационной 
карточки документа по потоку (в начале работы есть три потока: входя-
щие документы, исходящие и внутренние, но при необходимости количе-
ство потоков может быть увеличено, например, приказы, распоряжения 
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и т.д.). Все документы хранятся в единой базе данных системы, что явля-
ется важным фактом консолидации всей документационной информации 
предприятия. 

3. В системе реализуется управление потоками документов, 
т.е. их передача между исполнителями согласно должностным инструк-
циям. 

4. Предусмотрена возможность поиска документов по базе данных, 
по архивным данным с указанием параметров реквизитов, содержания 
документа, а также возможность создания и сохранения для дальнейшего 
использования запросов на поиск. 

5. В системе существует возможность связывания и присоединения 
полнотекстовых документов к регистрационной карточке документа, что 
делает работу с информацией более удобной и продуманной. 

6. Реализовано эффективное управление движением документов с 
настройкой определенной логики переходов, т.е. определение маршрута 
документа, а также организация поручений и подпоручений, контроль 
выполнения, наложения резолюций и реализация согласований. 

7. Любое несанкционированное изменение текста документа фик-
сирует его электронно-цифровая подпись. Таким образом, можно всегда 
определить, были ли внесены поправки в готовый, подписанный ЭЦП 
документ и принять соответствующие решения.  

8. Возможна передача документов в архив после выполнения их 
функций, т.е. списание документов. 

9. Предусмотрена регистрация документов, полученных при скани-
ровании, а также через электронную почту (внутреннюю, корпоративную 
и внешнюю, через базовые Интернет - протоколы), а также возможна 
работа руководителя с использованием web-сервера. 

10. Кроме этого администратор может создавать и редактировать 
шаблоны форм (для регистрации документов и их поиска) и отчетов, на-
страивать маршруты прохождения документов. Данные операции реали-
зуются в Дизайнерах форм, отчетов, маршрутов. 

11. И, наконец, достаточно гибкая система настроек дает возмож-
ность адаптировать «Евфрат-Документооборот» к нуждам и особенно-
стям документационной работы предприятия. 

Наряду с перечисленными функциональными возможностями, следу-
ет заметить, что система построена на основе трехуровневой архитектуры 
(сервер базы данных/сервер приложений/«тонкий» клиент) и позволяет 
реализовать распределенную работу с документами по потоку с опреде-
лением конкретной группы пользователей, доступной для взаимодейст-
вия через серверы удаленных подразделений предприятия. 
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Практика внедрения данной системы на предприятиях России (таких 
как департамент консульской службы МИД РФ, Центральный банк РФ, 
Центросоюз РФ, ОАО «Северокавказская железная дорога», МГИМО–
Университет, ОАО «Центрсибнефтепровод», Челябинский юридиче-
ский институт МВД России, Аппарат Президента и Правительства Че-
ченской республики и др.) показывает, что в организациях значительно 
сокращается время обработки документа и выполнения всех основных 
процедур (регистрации, согласования, вынесения резолюций и т.д.), а 
это, в свою очередь, влияет на оперативное принятие решений. Повы-
шается исполнительская дисциплина работников. Благодаря системати-
зации, учету и хранению документационной информации предприятия, 
факт потери или отсутствия нужного документа становится невозмож-
ным, гарантирован оперативный доступ ко всем зарегистрированным 
документам и отчетной информации. Отмечается повышение эффек-
тивности всех рабочих процессов в организации и снижение финансо-
вых затрат на документооборот. Таким образом, внедрение системы 
«Евфрат-Документооборот» позволяет реализовать комплексное реше-
ние проблемы автоматизации документооборота на предприятии и по-
высить эффективность его работы в целом.  

В настоящий момент разработчик данной системы – компания Cogni-
tive Technologies – ведет активную политику продвижения своего про-
граммного продукта на российский рынок. Однако заинтересованность 
компании проявляется не только в плане поставки системы бизнес-
предприятиям, но и, что особенно важно, расширяет направление работы 
со сферой образования и предлагает Программу сотрудничества «Евфрат 
в каждый вуз». Цель такой программы – поддержка учреждений профес-
сионального образования в плане развития практической направленности 
обучения и повышение эффективности управления подобных учрежде-
ний. Данная программа предполагает сотрудничество с вузами по не-
скольким направлениям: 

1. Внедрение новых технологий обучения – использование в учеб-
ном процессе активных (игровых) методов обучения практико-
ориентированных методик подготовки специалистов. 

2. Организация доступа преподавателей и студентов к банку зна-
ний и опыта – к обширной информации и методикам практического 
использования СЭД в органах власти, экономике, бизнесе, образовании 
и т.д. 

3. Возможность дистанционного обучения студентов и удаленного 
доступа к учебным курсам по всем программным продуктам и дисципли-
нам других преподавателей вузов. 
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4. Создание учебно-производственного комплекса, который обес-
печивает подготовку и трудоустройство студентов, а также поступление 
финансовых средств. 

В заключение следует отметить, что программа «Евфрат в каждый 
вуз» – это предложение о взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве 
заинтересованных сторон с целью развития и внедрения новейших ин-
формационных технологий в учебный процесс, улучшения качества об-
разования и подготовки кадров, которое может быть реализовано в рам-
ках Федеральной целевой образовательной программы, принятой на 
2006–2010 гг. 

 
Примечания 

 
1. Глинских А. Мировой рынок систем электронного документооборота / IT-портал, 

http://www.iteam.ru/publications/it/section_64/article_2582/ 
2. ЕВФРАТ-Документооборот – система электронного документооборота и автоматизации 

делопроизводства. – http://www.evftrat.ru 
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Г.И. Кан 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНТЕГРАЦИИ УЧЁТА  
ДОКУМЕНТОВ БЫВШЕГО АРХИВА ТОМСКОГО ОБКОМА 

КПСС В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЁТА  
АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(из опыта работы ОГУ ЦДНИ ТО) 
 

С момента своего создания на базе бывшего архива Томского обкома 
КПСС (ноябрь 1991 г.) Центр документации новейшей истории Томской 
области (ЦДНИ ТО) начал и продолжает ныне работу по интеграции ар-
хива в систему государственной архивной службы страны. Сегодня мож-
но говорить об определенных положительных итогах по всем направле-
ниям деятельности архива. Но наиболее трудоемкой, проблематичной и 
затянувшейся во времени оказалась работа по интеграции учета в систе-
му государственного учета Архивного фонда РФ. 

Учет документов государственных архивов является средством обеспе-
чения их сохранности и контроля за их наличием и состоянием, закрепляет 
организацию документов по определенным классификационным комплек-
сам, обеспечивает возможность их адресного поиска. Эта работа носит 
комплексный характер и обеспечивает учет документов на единой с госу-
дарственными архивами организационно-методической основе, прежде 
всего, на основе отраслевых правил и Регламента государственного учета 
Архивного фонда Российской Федерации. При создании системы учетных 
документов необходима информация научно-справочного аппарата к фон-
дам и архивным документам: историческая справка со сведениями о пере-
именованиях фондообразователя, его местонахождении, о крайних датах 
документов фонда и др. И вот здесь-то и кроется ключевая проблема в ра-
боте по созданию основных учетных документов архива. 

Известно, что правила работы партийных архивов имели свои особен-
ности и существенно отличались от правил работы государственных ар-
хивов. Характерной чертой системы партийных архивов являлась извест-
ная изолированность от общества, обслуживание узкого элитарного круга 
потребителей, что приводило к формированию особой организации ар-
хивной работы, отличающейся от государственной. Так, поскольку доку-
менты партархивов не предназначались для широкого использования, 
научно-справочный аппарат к ним не разрабатывался в той мере, в какой 
это необходимо для оперативного поиска документной информации. От-
сутствовала даже информации о фондах в целом, хранящихся в архиве. 
Результативность поиска необходимых потребителю документов сильно 
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зависела от субъективного фактора – благожелательности долго рабо-
тающего в партархиве архивиста, накопившего знания о составе и содер-
жании архивных документов. Так было и в архиве Томского обкома 
КПСС. Не было Путеводителя по фондам, заголовки дел в описях в ос-
новном были «глухими», т.е. не отражали содержания документов, от-
сутствовали исторические справки, титульные листы; фонды первичных 
организаций партии и комсомола, да и некоторые другие фонды имели 
неполное и зачастую приблизительное или промежуточное название, что 
приводило к многочисленным ошибкам при фондировании документов, 
то есть неверному отнесению их к той или иной организации. Данное 
обстоятельство создавало значительные сложности в функционировании 
Архивного фонда, не способствовало введению документов архива в на-
учный оборот. 

В условиях небольшого штата ЦДНИ ТО и загруженности в послед-
ние годы коллектива архива исполнением запросов граждан социально-
правового характера не удается сколько-нибудь значительно продвинуть 
работу по созданию и усовершенствованию информационно-поисковых 
систем. В этом направлении удалось только подготовить и издать Путе-
водитель по фондам [1]. В ходе работы над Путеводителем уточнялись 
основные сведения о фондах, включая их названия. При этом было обна-
ружено большое количество одноименных фондов, которые в ходе рабо-
ты были объединены. Последующая работа по улучшению качества фон-
дирования продолжалась и продолжается ныне в ходе составления ос-
новных учетных документов к фондам архива и внедрения общеотрасле-
вого программного комплекса (ПК) «Архивный фонд».  

Выявление ошибок фондирования возможно при условии уточнения 
названий и переименований учреждений-фондообразователей. При отсут-
ствии в ЦДНИ ТО по указанным выше причинам возможности проведения 
целевой работы по этому направлению проблема решается попутно в про-
цессе составления листов фондов – одного из основных учетных докумен-
тов и введения соответствующей информации в ПК «Архивный фонд».  

Просматриваются документы многих фондов с целью их атрибутации, 
а также определения фондовой принадлежности части документов в них, 
в силу неправильного фондирования. Так, в фонде-коллекции «Борьба за 
установление советской власти и социалистическое строительство» ока-
зались документы самого партархива, а также личные фонды историка 
В.С. Флерова, партийных работников И.Е. Маковенко, А.З. Чернова, ар-
хивиста-краеведа, директора партархива М.С. Чугунова, отдельные до-
кументы личного происхождения дореволюционного периода. В фонде 
Томского окружного комитета ВЛКСМ (Ф. 78) хранятся протокол 
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I губернского съезда педагогов и учащихся ФЗУ (1925 г.), Устав Вамбо-
линского эстонского общества (1926 г.) и многие другие документы, на-
личие которых в данном фонде трудно предположить. 

Наибольшее количество ошибок фондирования приходится на фонды 
первичных организаций партии и комсомола, а их в архиве более 2-х ты-
сяч. Фонд № 3686 под названием «Ячейка ВКП(б) Томского отделения 
общества воинствующих материалистов-диалектиков» на самом деле 
оказался фондом самого отделения (1929–1934 гг.). В нем представлены 
протоколы общих собраний, протоколы собраний ячеек общества, в т.ч. 
Томского государственного университета, Томского педагогического 
института, Томского медицинского института и др.; Устав Всесоюзной 
ассоциации обществ воинствующих материалистов-диалектиков, тезисы 
докладов преподавателей томских вузов, переписка о работе общества (с 
информацией об участии в работе общества ведущих ученых г. Томска); 
отзыв правления о подготовленном к изданию «Философском словаре»; 
сведения о создании инициативных групп по организации томских фи-
лиалов обществ математиков-марксистов, врачей марксистов-ленинцев; 
материалы по приему в члены общества: заявления научных работников, 
студентов о вступлении, анкеты активистов, рекомендации (в т.ч. авто-
графы В.В. Ревердатто, М.А. Большаниной, Б.В. Тронова и др.).  

В фондах, значившихся как первичные партийные организации 
МТС, на самом деле находятся документы политотделов МТС, в фонде 
Никольской территориальной п/о Кривошеинского района (Ф.1448) – 
документы ряда партийных организаций Кривошеинского района, а 
также протоколы собраний групп бедноты д. Николаевки (1925–
1926 гг.). В фонде п/о Колпашевской районной газеты «Советский Се-
вер» (Ф. 570) документы Колпашевской участковой комендатуры, в 
фонде п/о Колпашевского речного порта (Ф. 551) отложились протоко-
лы партийных собраний Березово-Пристанского специального отделе-
ния Сиблага УНКВД по Новосибирской области, в которых содержится 
подробная информация о строительстве лагеря в 1938 г. в районе 
д. Боровая и п. Круглое. Примеры подобного «захоронения» докумен-
тов можно продолжать и продолжать. Ошибки фондирования приводят 
к тому, что целый пласт ценной исторической информации оказывается 
недоступен пользователям. 

В связи с насущностью этой проблемы результаты проведенной рабо-
ты отражаются не только в справочной части учетных документов, но и в 
дополнительных справочниках. Так, если нет возможности передать сра-
зу документы, оказавшиеся не на месте, в другие фонды по принадлеж-
ности, на них составляется указатель фондовых включений. Попутно к 
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описям фондов составляются титульные листы, отражающие историю 
фондообразователя. 

Введение сведений о фондах в ПК «Архивный фонд», являющийся не 
только инструментом учета, но и мощным средством автоматизирован-
ного поиска информации о составе и содержании документов архива, 
позволяет оперативно находить разноуровневую информацию по многим 
параметрам. Имеющийся в нем раздел «Фондовые включения» делает 
прозрачным содержание неправильно скомплектованных фондов. При-
обретенные архивом подпрограммы «АвтоАФ» и «АвтоФонд» позволяют 
в течение минуты автоматически сформировать на базе названного ПК 
интернет-версию Путеводителя по фондам, в котором автоматизирован-
ный поиск возможен по рубрикам, по ключевым словам, по номерам 
фондов, а также найти информацию по заданному слову, где бы оно в 
характеристиках фондов и документов ни встречалось. 

На данном этапе основные учетные документы составлены более чем 
к половине фондов архива, информация о них введена в ПК «Архивный 
фонд». Работу предполагается завершить только к 2015 г., но уже сегодня 
интеграция учета бывшего партархива в систему учета государственных 
архивов страны позволяет не только адекватно учесть архивные доку-
менты, но и обеспечить их многоаспектный поиск и введение в пользова-
тельский оборот. 

 
Примечания 

 
1. Центр документации новейшей истории Томской области: Путеводитель. М., 2000. 
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К.А. Чернов 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
В последние годы в Томской области, как и во многих других регио-

нах, идёт процесс смены собственников промышленных предприятий, 
который можно назвать (юридически это будет не точно) «реорганизаци-
ей без права преемственности». Речь идёт о процессе перевода финансо-
вых активов предприятия, производственных мощностей и т.д. во вновь 
образованную структуру, куда переводятся работники предприятия и, 
отметим, передаётся техническая документация как необходимое прило-
жение к производственному оборудованию. В пассиве предприятия ос-
таются, прежде всего, финансовые долги, не нужное за изношенностью, 
морально и физически устаревшее оборудование и помещения, а также 
архив (в.т.ч. документы по личному составу), не нужный вновь образо-
ванной структуре. В числе таких предприятий, сменивших в последние 
годы собственника: ОАО «Томскнефтехим» (ТНХК, ТНХЗ), РОЛТОМ, 
ТЗРО, ТЭЛЗ и ряд других [1]. 

Автором ранее уже освещались проблемные вопросы, связанные с 
подтверждением трудового стажа и размера заработной платы граждан.  

В данной публикации предпринята попытка обозначить проблемы, воз-
никающие в процессе подтверждения льготного стажа работников, прора-
ботавших и работающих на вредных производствах. Вопросы подтвержде-
ния льготного стажа жителей северных районов затронуты не будут. 

Подтверждение льготного стажа является весьма трудоёмким процес-
сом, где не достаточно одних только документов по личному составу 
(приказов по личному составу, лицевых счетов и т.д.). 

При ликвидации предприятия (организации), согласно законодатель-
ству об архивном деле, документы по личному составу при отсутствии 
правопреемника или вышестоящей организации (каковых, как правило, и 
не бывает) передаются на государственное хранение. Техническая и тех-
нологическая документация [2], как уже отмечалось, оказывается во 
вновь образованной структуре. Для подтверждения льготного стажа не-
обходимо использование таких видов технической документации, как 
технологические инструкции и регламенты, тех. паспорта оборудования, 
планировка цеха, а также должностных инструкций и инструкций по тех-
нике безопасности и др. 

Здесь возникает несколько проблем юридического плана. Оборудова-
ние и прилагаемая к нему техническая документация оказываются на 
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хранении у нового собственника, который юридически не правомочен 
выдавать справки по подтверждению трудового стажа, в том числе и по 
льготному стажу. В то же время документы по личному составу находят-
ся на хранении в архивных учреждениях, которые, выдавая справки по 
общему трудовому стажу и размеру заработной платы, не имеют необхо-
димой документации для подтверждения льготного стажа отработавших 
на вредных производствах работников. 

Практика работы инспекции Архивного управления Томской области 
показывает, что новый собственник не намерен передавать техническую 
документацию на государственное хранение, поскольку эти документы 
являются составной частью производственного процесса. С другой сто-
роны, после изменения производственного процесса – смены оборудова-
ния либо технологической линии, тех. документация на старое оборудо-
вание оказывается на предприятии фактически ненужной. 

Далее возникает ещё одна проблема, связанная с различиями в сроках 
хранения документов. Если документы по личному составу, как и долж-
ностные инструкции, имеют срок хранения 75 лет, то различные виды 
технической документации – гораздо меньшие сроки хранения: техноло-
гические карты, регламенты и тех. паспорта оборудования хранятся по 
10 лет, планировка цеха – 1 год, технологическая инструкция – до замены 
новыми (ДЗН) [2, 3]. Таким образом, документы, необходимые для под-
тверждения права на льготный стаж, имеют срок хранения гораздо мень-
ший, чем документы по личному составу, необходимые для подтвержде-
ния общего стажа работника. 

Необходимо учитывать, что при использовании тех. документации, 
необходимы специальные знания. На действующем предприятии данное 
обстоятельство не является проблемой для работников архивов данного 
предприятия, поскольку они привлекают соответствующих специалистов, 
прежде всего технологов. Но при ликвидации организации, в случае пе-
редачи документов на государственное хранение, работники государст-
венных и муниципальных архивов не смогут обращаться во вновь соз-
данные структуры, поскольку предоставляемые в этом случае сведения 
будут юридически не действительны. А разобраться в технологической 
документации архивистам, с их преимущественно гуманитарным образо-
ванием, далеко не просто.  

При передаче, в соответствии с действующим законодательством, до-
кументов по личному составу ликвидированных организаций на государ-
ственное хранение, на архивные учреждения области и города резко уве-
личится нагрузка по исполнению запросов граждан. Только по вышепе-
речисленным организациям число запросов в год может составить: 
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• ОАО «ТЗРО» – 800; 
• ЗАО «Томский электроламповый завод» – 1200; 
• ОАО «РОЛТОМ» – 800; 
• ОАО «ТНХК» («ТНХЗ») – 1500,  
т.е. всего более 5000 в год только по четырем предприятиям. Это, без 

малого, удвоит количество запросов, исполняемых ныне одним из обла-
стных архивов – Центром документации новейшей истории Томской об-
ласти. 

Число запросов по льготному стажу бывших работников вышеназван-
ных предприятий может составить до 600–700 в год. 

Поскольку решение данных вопросов, затрагивающих значительный 
круг граждан, выходит за рамки сферы деятельности архивных органов, 
их было решено обсудить с участием представителей Управления пенси-
онного фонда России по Томской области и ряда других структур. В ча-
стности, в план мероприятий Трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений [5]  на сентябрь 2007 г. было включено 
обсуждение вопроса: «О хранении документов по личному составу и вы-
даче справок для целей пенсионного обеспечения работников организа-
циями, созданными на базе ликвидированных (или находящимися в про-
цессе банкротства) организаций и не являющимися их правопреемника-
ми». На данном совещании было выдвинуто несколько предложений по 
разрешению данной проблемы. 

Предложение Федерации профсоюзных организаций Томской облас-
ти: «Обратиться к Председателю Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации Г.Н. Батанову с предложением дополнить письмо от 
05.10.2004 г. № ГБ-25-25/10734 «О принятии органами ПФР архивных 
справок и копий документов, выданных организациями» пунктом 3 сле-
дующего содержания: 

«Территориальным органам ПФР принимать к рассмотрению архив-
ные справки и копии документов (подтверждающие права граждан на 
досрочное пенсионное обеспечение), выданные организациями, не яв-
ляющимися правопреемниками ликвидированных организаций, но хра-
нящих их технологическую документацию и имеющих в своем штате 
специалистов для работы с указанной документацией. 

Архивному управлению, Управлению ПФР по г. Томску, руководите-
лям организаций, на хранении в которых оказались без правового оформ-
ления документы по личному составу ликвидированных организаций, 
проработать вопрос о возможности заключения на период до завершения 
ввода в эксплуатацию архивохранилищ для документов по личному со-
ставу (предположительно 4-й квартал 2008 г.) 3-х сторонних договоров 
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(государственный архив, УПФР по г. Томску и организация, хранящая 
документы ликвидированной), которые обеспечивали бы придание юри-
дической силы справкам, выдаваемым организациями гражданам–
бывшим работникам ликвидированных организаций – для целей пенси-
онного обеспечения». Предполагается предусмотреть разработку догово-
ра, который бы предусматривал придание выдаваемым справкам юриди-
ческой силы. 

 
Примечания 

 
1. ОАО «Томскнефтехим», ранее Томский нефтехимический комбинат; ОАО РОЛТОМ, 

ранее Государственный подшипниковый завод, ГПЗ-5; ОАО ТЗРО – Томский завод ре-
зиновой обуви; ОАО ТЭЛЗ – Томский электроламповый завод. 

2. В архивных учреждениях проектная, технологическая, конструкторская и научная доку-
ментация обозначается термином «научно-техническая документация» (НТД). Для 
удобства в дальнейшем будет употребляться термин «техническая документация» или 
«тех. документация». 

3. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, мини-
стерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий с указанием сроков 
хранения. М., 1989. 

4. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организа-
ций, с указанием сроков хранения. М., 2000. 

5. Порядок работы Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений на 2007 г. определяется состоявшимся в декабре 2005 г. Соглашением между 
Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных организаций Томской 
области, работодателями и их объединениями на 2006–2008 гг.  
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М.П. Шпагина 
 

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕНОМЕНА 
 

Сбор документов личного происхождения у граждан является одним 
из важных направлений деятельности архивов. Хотя в процентном со-
отношении эти фонды не составляют значительной доли документов 
(только 1,3% от всего объема дел, хранящихся в государственных и му-
ниципальных архивах) [1], но важность этого источника не вызывает 
сомнений.  

Согласно официальной трактовке, «архивный фонд личного происхо-
ждения (семьи, рода) состоит из образовавшихся в процессе жизни и дея-
тельности отдельного гражданина (семьи, рода) архивных документов, 
включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации» [2]. Это 
сухое определение не позволяет в полной мере почувствовать значимость 
данного явления. Личный фонд как феномен – это уникальный комплекс 
документов, связанный с личностью конкретного человека, созданный и 
собранный им, отражающий влияние эпохи, исторических событий и 
фактов. Этот феномен изменяется, трансформируется с течением време-
ни. Личные фонды XVIII–XIX вв., XX в. и современные совершенно раз-
личны и по составу документов, и по видам носителей, и по объему со-
держащейся информации.  

Как было отмечено Т.А. Мещериной [1. С. 121], в постсоветский пе-
риод произошло расширение приема личных фондов в архивы за счет 
приема документов «простых» граждан. Если ранее приему подлежали 
документы в основном «видных» политических и общественных деяте-
лей, деятелей литературы, искусства и науки, оставивших след в истории, 
то теперь стала признаваться значимость документов и обычного, рядо-
вого человека (об этом же говорилось и в работе Г.И. Кан [3], посвящен-
ной сбору устной истории). Изменение подхода расширило источнико-
вую базу архивов. 

Однако следует учесть и замечание М.П. Жуковой [4] о необходимо-
сти различать личные фонды публичных и рядовых граждан, а также то 
обстоятельство, что последние значительно обеднели с точки зрения со-
става и содержания документов.  

Происходящие в настоящее время в обществе процессы информати-
зации, коммерциализации, ускорение темпа жизни и др. оказывают зна-
чительное влияние на формирование личных фондов, заставляя заду-
маться над перспективами и ставя перед архивистами и исследователями 
новые проблемы и задачи.  
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Положительным моментом информатизации является увеличение 
скорости передачи информации, преодоление временных и пространст-
венных барьеров, возможность получения информации из-за границы, из 
другого города; приема и передачи информации не выходя из дома. Так, 
в Госархиве в последнее время сложилась практика работы с владельцем 
личного фонда В.И. Слуцким, проживающим в Израиле. На электронных 
носителях сдают свои документы известный скульптор Л.А. Усов, кол-
лекционер и фотограф П.Ю. Рачковский и ряд других владельцев личных 
фондов. 

Новые материальные носители позволяют экономить место, напри-
мер, передавая большой объем информации, записанной на диске. Фото-
графии, снятые на цифровые фотоаппараты и камеры, почти не распеча-
тываются на бумажный источник, записываются на диски и др. элек-
тронные носители.  

Таким образом, изменяется не только видовой состав документов, но 
и вид материального носителя, и характер, и количество сохраняемой 
информации.  

В то же время в личных фондах отражается общая тенденция перехо-
да от письменной культуры к ороаккустическому, визуальному воспри-
ятию мира. 

Повсеместная информатизация и компьютеризация общества приво-
дит к значительному обеднению состава документов, передаваемых в 
составе личных фондов на госхранение. Ранее значительное место в них 
занимали письма, дневники, блокноты с черновыми записями, наброска-
ми статей, рабочие материалы, фотографии, то есть документы, содер-
жащие информацию о личностном восприятии, оценке, реакции человека 
на то или иное событие. Теперь общение между людьми упрощено: дело-
вые и личные переговоры ведутся по телефону, переписка – по сети Ин-
тернет. Основная часть передаваемой информации не фиксируется доку-
ментально. Черновики научных работ, рабочие материалы также не со-
храняются, теряется творческий процесс, «кухня» получения нового зна-
ния. Мы имеем дело в основном уже с опубликованными, «чистыми», 
законченными работами. Теряется то, что делало личный фонд наиболее 
ценным источником и отражало процесс личностного развития и воспри-
ятия мира.  

Желание граждан создавать частные архивы, делать их доступными 
для пользователей, через ту же сеть Интернет, приводит к перспективе 
полного перехода многих личных фондов в электронный формат. Днев-
ники (блоги), переписка, генеалогические исследования – весь этот мас-
сив документов создается и живет в сети. Феномен личного фонда транс-
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формируется, что вызывает проблему проведения экспертизы ценности, 
сбора и сохранения этой информации, возможности ее использования как 
источника. 

Копирование документов, их тиражирование ставят под сомнение 
уникальность и подлинность документов. 

Изменения в законодательстве и в правилах работы архивов – отнесе-
ние документов, созданных гражданами, к частной собственности, пере-
ход на договорные отношения с владельцами личных фондов, возможно-
сти приобретения документов ставят вопрос о материальной оценке до-
кумента как объекта купли-продажи, дарения. Появляется отношение к 
документу как к имуществу, имеющему материальную, коммерческую 
ценность, приносящему прибыль. Возникает вопрос о компенсации вла-
дельцу материальных затрат на создание, запись того или иного интерес-
ного документа, а также вопрос о компенсации за использование доку-
мента в печати, на выставках и т.д.  

Происходящие в обществе процессы изменили мотивацию людей, 
передающих в архивы свои документы. Раньше передача документов на 
хранение рассматривалась гражданином как вклад в сохранение исто-
рии и себя в истории. Вместе с тем архивистам приходилось уговари-
вать людей отдать в архив свои семейные реликвии, а они отказыва-
лись, ссылаясь на желание передать их своим потомкам. Теперь пред-
ставители старшего поколения к архивам обращаются с просьбой о 
приеме документов, так как «молодым это не интересно», «они все вы-
бросят».  

Все описанные выше процессы создают ситуацию неопределенности, 
переходного периода, когда поток документов личного происхождения, 
поступающих в архивы, не убывает, а даже увеличивается, и в то же вре-
мя уже видно возникающие проблемы. Государственные архивы еще не 
полностью ощутили на себе происходящие изменения. Каким образом 
будет выглядеть личный фонд, сохранит ли он свою уникальность, пока-
жет время. 
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С.В. Орлова 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  
ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

(на примере документального комплекса ГАКО) 
 

Сохранение информационного наследия – вот ключ к пониманию 
сущности функционирования архива. Экономическая реформа конца 
прошлого века, результатом которой явилась, в том числе, массовая лик-
видация крупных промышленных предприятий, создала проблему обес-
печения сохранности документов, как постоянного срока хранения, так и 
документов, фиксировавших трудовые правоотношения граждан и юри-
дических лиц. До 90-х гг. ХХ столетия последняя категория документов 
не являлась сферой внимания государственной архивной службы – такие 
документы хранились в ведомствах. Однако уже в 1960–70-е гг. прошло-
го века специалистами архивного дела документы по личному составу 
рассматривались как массовая категория документации, значительная 
часть которой, в силу огромного информационного потенциала, подле-
жит приему на государственное хранение. Внедрен в работу «Перечень 
документальных материалов по личному составу государственных, об-
щественных и кооперативных учреждений, организаций и предприятий 
СССР с указанием сроков хранения материала», положения которого бы-
ли развиты и конкретизированы в «Рекомендациях по отбору на государ-
ственное хранение документов по личному составу» с учетом их научно-
исторического и социально – правового значения. Были выделены ста-
бильные комплексы документов по личному составу определенных форм, 
видов, разновидностей, созданных на основе исторически сложившегося 
традиционного порядка. В восьмидесятые годы РГАЭ разрабатывалась 
тема «Научные основы отбора на государственное хранение документов 
по личному составу в фондах архива». В 1994 г. Росархивом опыт работы 
архивных учреждений России по отбору в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации документов по личному составу был обобщен. 

Предотвращение утраты документов по личному составу в 90-е гг. 
прошлого века стало первоочередной задачей, решать которую пришлось 
не только на уровне правительства, но и на местах. В настоящее время 
нет такого региона, где бы с целью обеспечения социально-правовой за-
щиты граждан не осуществлялась организация специализированных ар-
хивов по личному составу. В 2005 г. в Государственном архиве Кемеров-
ской области стало функционировать специализированное архивохрани-
лище документов по личному составу. По состоянию на 1 января 2007 г. 
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в архиве хранится более 753 тыс. документов по личному составу, в т.ч. 
личные дела работников образования (с 1921 г.), химической промыш-
ленности (с 1939 г.), угольной промышленности (с 1936 г.) и др., причем 
отдельные документы, включенные в личные дела, содержат биографи-
ческую информацию начиная с 1886 г. Здесь же хранятся личные карточ-
ки формы Т-2 (самые ранние датированы 1917-м г.), бухгалтерские доку-
менты по начислениям и расчетам заработной платы (данный источник 
присутствует и в фондах досоветского периода), невостребованные тру-
довые книжки, различные индивидуальные по информационному содер-
жанию списки (наиболее полно этим видом социально-статистического, 
демографического источника представлена угольная промышленность 
региона). Партийная номенклатура представлена всем комплексом доку-
ментов, содержащим персональную информацию.  

Массовый поток приема документов обозначенной категории привел 
не только к росту количества социально-правовых запросов граждан, но 
и в свою очередь повысил интерес к изучению, анализу и возможности 
введения материала в научный оборот при разработке тематики развития 
различных социальных групп, истории повседневной жизни, реорганиза-
ции предприятий, биографических исследований. Так, биографический 
справочник «Депутатский корпус Кузбасса 1943–2003 гг.» не только по-
знакомил общественность с составом депутатского корпуса союзного, 
республиканского и областного уровня, избранного на территории Кеме-
ровской области за 60 лет её существования, но и определил круг источ-
ников получения информации. Именно документы по личному составу 
оказались наиболее значимы в силу их формализации и упорядоченности 
представленных данных, высокой степени достоверности информации. 
В восстановлении биографий депутатов важную роль сыграли коллекции 
личных дел партийно-хозяйственного актива Кемеровской области и но-
менклатурных работников Кемеровского обкома КПСС, хранящиеся в 
ГАКО. В научный оборот было вовлечено свыше 800 личных дел.  

Личное дело в качестве источника по своему информационному по-
тенциалу заслуживает особого внимания. С одной стороны, оно имеет 
стандартный набор документов, т.е. общие, типичные элементы, а с дру-
гой – содержит оригинальные насыщенные информацией материалы. 
Например, в личных делах работников лесхозов за 1941–1997 гг. имеются 
справки о динамике основных показателей лесного фонда, характери-
зующих качественное изменение лесов за три года по лесничествам по 
следующим показателям: общая площадь гослесфонда, покрытая лесны-
ми культурами площадь, лесными культурами неудовлетворительного 
качества, не покрытые лесом земли в результате гари, погибшие насаж-
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дения, площадь хвойных насаждений, молодняки, общий запас хвойных 
и лиственных насаждений. Приказы об объявлении выговора за необес-
печение надлежащего контроля за использованием лесного фонда, о не-
счастных случаях в лесхозах, акты проверки лесных культур, создания 
лесосек рубок позволяют получить информацию о лесных пожарах, тех-
ническом оснащении лесхозов, внедрении новых технологий в производ-
ство, условиях труда, о планах заготовки семян по отдельным территори-
ям, о ведении питомнического хозяйства и качестве лесокультурных ра-
бот. Кроме того, анализ личных дел, например, руководящего состава 
угольных предприятий региона за 1943–1991 гг., позволяет рассматри-
вать их как источник поиска возможных фондообразователей. В Государ-
ственный архив Кемеровской области поступил прекрасный источник по 
изучению кадровой политики в угольной отрасли производства, анноти-
рованный создававшими его работниками следующим образом: «Списки 
специалистов принятых и уволенных, а также сведения о перемещении 
специалистов с одной должности на другую и другое» за 1936–2005 гг. 
В этом документе зарегистрированы сведения о работниках предприятий 
(комбинатов, трестов, шахт, заводов), находившихся в ведении промыш-
ленного гиганта, имевшего по последнему году функционирования на-
именование ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь». Существенным 
достоинством является форма документа, позволяющая учитывать сопос-
тавимость сведений и возможность их последующей автоматизированной 
обработки. За весь период информационный объем списков не менялся, 
фиксировались: ФИО работника, дата рождения, партийность, нацио-
нальность, наименование учебного заведения, должность, стаж работы 
общий, стаж работы в угольной промышленности, стаж работы на дан-
ном предприятии, причины работы не по специальности, оклад. За пери-
од 1941–1945 гг. отдельными списками проходят работники, прибывшие 
по эвакуации из Донбасса. 

Информационный потенциал документов по личному составу многоас-
пектный, насыщенный, порой даже оригинальный, так как на их содержа-
нии сказались не только особенности личности, о которой фиксировались 
сведения, но и личностные, профессиональные качества создававшего до-
кументы. Несмотря на то, что современное законодательство, защищая 
личную жизнь человека, ограничивает использование этого вида источни-
ков, тем не менее, в качестве статистического, социально-демографи-
ческого источника, источника изучения кадровой политики учреждений 
документы по личному составу заслуживают особого внимания.  
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Н.Н. Васютина 
 

АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
ГЕНЕАЛОГИИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

 
В последнее время в нашей стране необыкновенно возрос интерес к 

генеалогии, все большее количество людей обращается в архивы для со-
ставления родословной своей семьи, восстановления родственных связей. 
В этой работе особое место отводится документу как социокультурному 
феномену, иллюстрирующему связь времен и поколений.  

При составлении родословной или выявлении сведений по истории 
семьи, конкретного человека используются документы, которые подраз-
деляются на несколько подвидов. Основными источниками генеалогиче-
ской информации до 1917 г., которые хранятся в Государственном архиве 
Кемеровской области, в частности, являются регистрационно-учетные 
ревизские сказки. В них содержится информация о сословной принад-
лежности человека, фамилия, имя, отчество, численность семьи. Мате-
риалы ревизской регистрации населения дополняются метрическими 
книгами. Метрическая книга – документ, содержащий ежегодные записи 
о рождении, браке и смерти. Книги были введены Указом Петра I в 
1702 г., но получили широкое распространение с 1722 г. Они велись при-
ходскими священниками, составлялись в 2-х экземплярах, один переда-
вался в консисторию, другой оставался в приходской церкви.  

Существуют и другие виды документов, по которым также возможен 
поиск сведений. К таким источникам относятся формулярные списки, в 
которых фиксировалось служебное положение чиновника дореволюци-
онного времени. В списках указывались: фамилия, имя, отчество, чин, 
возраст, иногда дата рождения, имущественное, семейное положение. 
Например, в документах управляющего золотыми промыслами Салаир-
ских рудников за 1830-е гг. хранится список мастеровых, рабочих, инва-
лидов, подростков Егорьевского, Мунгатского золотых приисков. Инте-
ресная информация о служащих содержится в формулярных списках 
Кузнецкого окружного полицейского управления за 1860-е гг. и т.д. 
Формулярные списки дают наиболее полные данные о человеке.  

После Октябрьской революции был принят декрет ЦИК и СНК от 
18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг ак-
тов гражданского состояния». В связи с этим в книгу записей вноси-
лись следующие данные о человеке: о рождении – время рождения, имя 
и фамилия ребенка, возраст, род занятий родителей, их постоянное ме-
стожительство; о браке – дата заключения брака, фамилия, имя, отчест-
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во и род занятий жениха и невесты, их возраст, их семейное положение 
до брака, фамилия после брака, адрес постоянного места проживания; 
при записи смерти отмечались дата смерти, пол, имя, фамилия и род 
занятия умершего, причина смерти, место смерти, фамилия, имя и ме-
стожительства врача, выдавшего свидетельство о смерти, номер свиде-
тельства, имя, фамилия и местожительство лица, сделавшего заявление 
о смерти, место погребения. В целом все вышеперечисленные виды до-
кументов являются основными при составлении родословной за период 
XVIII – начала XX вв.  

Существуют и другие виды источников, позволяющие восстановить 
родословную. К таким относятся похозяйственные, подворные книги. 
В них фиксировали следующие сведения: фамилия, имя, количественный 
состав семьи, имущество двора и т.д.  

Важная роль при выявлении сведений о родственниках отводится до-
кументам личного характера. К ним относятся личные дела на раскула-
ченных и переселенцев, персональные дела на представителей партийно-
хозяйственного актива, членов КПСС. Ценность документов партийных 
архивов заключается в уникальном сочетании сведений о личности с ин-
формацией о социально-экономических, общественных, политических 
процессах, происходивших в стране. Эти документы интересны еще и 
потому, что возможен поиск более полных, содержательных биографиче-
ских данных о человеке, хотя таким источникам присущ и недостаток – 
они охватывают ограниченный круг людей.  

Поиск генеалогической информации достаточно сложный. Исследова-
тель, работающий над этой темой, должен во многом ориентироваться в 
истории не только определенной семьи, но и в историческом временном 
пространстве. Знание основных исторических процессов способствует 
более быстрому интуитивному нахождению того или иного документа. В 
этом случае архивный документ становится не только историческим ис-
точником, но и может выступать как самостоятельный объект тематиче-
ского исследования в целом. 

Результат изучения отдельных родов, семей также во многом зависит 
от наличия в архиве необходимых источников.  

На протяжении всей жизни человека сопровождают документы, пере-
писка, автобиографии, дневники, рукописи, воспоминания, материалы 
служебной деятельности, фотографии. Эти материалы и составляют лич-
ный архив человека и всего рода в целом. От того, как люди относятся к 
своему личному архиву, во многом зависит представление о времени, в 
котором проживал, творил человек. И дело не только в сохранении ин-
формации о той или иной исторической эпохе, но еще и в том, что чело-
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век нуждается в собственной истории, чтобы передать ее будущим поко-
лениям. При этом архив, как государственный информационный инсти-
тут, призванный комплектовать, хранить документальные материалы, 
выполняет важнейшую социальную роль.  
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Е.А. Круглыхина 
 

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ТОМСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ III СОЗЫВА ЗА 2001 г. 
 

Как известно, письменный документ несет в себе функцию истори-
ческого источника, памятника истории и культуры, закрепляет инфор-
мацию для передачи ее во времени. Такими источниками могут являть-
ся документы, не имеющие постоянного срока хранения, в соответствии 
с установленным перечнем. И прежде, чем документ получит статус 
«вечного», он должен пройти экспертизу ценности (далее ЭЦД), т.е. 
изучение на основании определенных критериев ценности в целях оп-
ределения срока хранения и отбора для включения его в состав Архив-
ного фонда РФ [1]. 

Отбор документов происходит на основании следующих критериев: 
1) происхождение (функционально-целевое назначение учреждения 

или лица – автора документа в жизни общества; время и место образова-
ния документа); 

2) содержание (значение имеющейся в документе информации; по-
вторение информации в других документах; вид документа; подлинность 
документа); 

3) внешние особенности (форма передачи содержания, оформления 
документа; физическое состояние документа; степень полноты сохранно-
сти фонда) [2. С. 82]. 

Томская городская Дума III созыва (01.04.2001 г. – 08.10.2005 г.) – 
(далее Дума), представительный орган местного самоуправления, обла-
давший правом представлять интересы населения г. Томска, принимать 
от его имени решения, действующие на территории муниципального об-
разования город Томск. 

ЭЦД проводится в три этапа:  
– при составлении номенклатуры дел; 
– в процессе формирования дел; 
– при подготовке дел к передаче в архив. 
Однако, экспертиза ценности и упорядочение документов временного 

срока хранения, имеющих отметку 5 лет ЭПК, за 2001 г. была проведена 
только в 2007 г. при подготовке к передаче в архив. При этом 2001 г. 
представляет особый интерес не только с точки зрения избрания депута-
тов III созыва, но и, прежде всего, как период становления Думы в каче-
стве юридического лица.  
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В ходе проведения ЭЦД необходимо было определить, представляет 
ли документ какую-либо ценность или нет, преимущественно в будущем. 
Одной из главных задач экспертизы являлось обеспечение общества пол-
ноценной источниковой базой, отражающей все стороны жизнедеятель-
ности города.  

На первом этапе экспертизы ценности был определен перечень вопро-
сов, которые находились в ведении Думы: 

• принятие Устава и внесение изменений и дополнений в Устав го-
рода; 

• принятие и изменение Регламента Томской городской Думы; 
• утверждение городского бюджета и отчета о его исполнении; 
• принятие планов и программ развития города, утверждение отче-

тов об их исполнении; 
• установление местных налогов и сборов, а также льгот в соответ-

ствии с налоговым законодательством; 
• установление в соответствии с действующим законодательством 

льгот и преимуществ по неналоговым платежам, подлежащим зачисле-
нию в бюджет города Томска; 

• установление порядка управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью, утверждение программ и планов приватизации; 

• иные вопросы местного значения, не отнесенные к компетенции 
органов государственной власти, мэра города Томска, Администрации 
города Томска и ее подразделений. 

Дума обладала правом законодательной инициативы в Государствен-
ной Думе Томской области, имела и иные полномочия [3. Л. 3]. 

Кроме того, был проведен анализ новостей средств массовой инфор-
мации и определен перечень тем, которые обсуждались в СМИ и могли 
быть отражены в переписке. Прежде всего, это проблемы окружающей 
среды (увеличение числа лесных пожаров, загрязненные водоемы, по-
следствия ураганов), транспорта, благоустройства города и т.д. В рамках 
этого перечня проводился отбор документов на постоянное хранение. 

В связи с отсутствием  номенклатуры дел в 2001 г. и формированием 
дел в текущем делопроизводстве по направленности движения (входя-
щие, исходящие), а не по адресатам и тематике, экспертиза ценности 
имела определенные сложности, и фактически первые два этапа её про-
ведения отсутствовали. 

Немаловажным фактором явились недостатки и в организации дело-
производства в тот период времени. Обработку документов и формиро-
вание дел усложнила «двойная» регистрация, отсутствие единых прин-
ципов в работе с документами (в организационном отделе и в профиль-
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ных отделах). Группировка документов в делах не соответствовала об-
щим требованиям делопроизводства, в результате чего отыскать необхо-
димую информацию было крайне сложно. 

Отбор документов для постоянного хранения проводился путем поли-
стного просмотра дел. Из дел были изъяты черновики, неоформленные 
копии. Однако, входящие документы в некоторых отделах за период 
2001 г. были утрачены. Удалось лишь частично восстановить копии наи-
более интересных документов. Как правило, это ответы на запросы депу-
татов по работе с обращениями граждан, ответы на запросы комиссии по 
борьбе с коррупцией.  

Необходимо отметить, что корреспонденция, поступавшая на имя то-
го или иного депутата, регистрировалась в канцелярии Думы и передава-
лась под роспись депутату либо его помощнику. В связи с этим большая 
часть оригиналов документов отсутствует, а в дела включены копии. 

В состав фонда вошла переписка Думы III созыва с администрацией 
г. Томска и ее структурными подразделениями по основным вопросам 
деятельности, с правоохранительными и судебными органами, с органи-
зациями г. Томска по вопросу бюджетного финансирования, по вопросам 
ЖКХ и установления тарифов, по вопросам здравоохранения, градо-
строительства, общественного транспорта, работы детских дошкольных 
учреждений, ремонта и эксплуатации жилого фонда, а также обращения 
граждан и переписка по их исполнению и др.   

Документы были систематизированы по хронологическому, предмет-
но-вопросному и авторскому принципам.  

По итогам ЭЦД сформировано 12 дел постоянного срока хранения, со-
ставлена опись, имеющая годовой раздел и подразделы, в соответствии со 
структурой аппарата Думы (организационный отдел, бюджетно-налоговый 
отдел, контрольно-правовой отдел, социально-экономический отдел). 

Таким образом, документы, прошедшие ЭЦ, отражают материальную, 
духовную жизнь жителей г. Томска, имеют историческое, социальное, 
экономическое, политическое значение, а также характеризуют деятель-
ность Думы и депутатов. 

 
Примечания 

 
1. Федеральный закон от 22.12.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства РФ. 25.10.2004. № 43. Ст. 4169. 
2. Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование ими государствен-

ных архивов (теория и методика) / Федер. арх. агентство; ВНИИДАД; сост.: 
М.П. Жукова, Н.А. Пучко и др. М., 2007. С. 82. 

3. Решение Думы № 13 от 06.07.2001 г. «Устав города Томска» // Муниципальный архив 
г. Томска. Ф. 400. Оп. 1. Д. 5. 
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В.В. Стрекалов 
 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Весь массив избирательных технологий, используемых в рамках ком-

плексной предвыборной кампании, обеспечивается различной докумен-
тацией, которая делится на обязательную (как правило, имеющую юри-
дическую силу) и вспомогательную (обеспечивающую эффективное про-
ведение технологии).  

К группе обязательных относятся следующие виды документов: 
– финансовые, необходимые избирательным комиссиям для контроля 

соответствия выборному законодательству расходов кандидата; 
– разрешительные, которые служат регистрации кандидата (подпис-

ные листы для выдвижения кандидата), а также официальному проведе-
нию массовых избирательных технологий (пикетов, шествий, митингов).  

В данной публикации описаны важнейшие аспекты применения до-
кументов, служащих организации эффективного проведения избиратель-
ных технологий. 

Каждая технология требует тщательного планирования и методиче-
ской проработки. Важной задачей является подготовка комплекта мате-
риалов (документов), обеспечивающих эффективное проведение акции. 
Именно с этого следует начинать планирование любой агитационной 
программы [1]. В.В. Полуэктов делит такие материалы на 4 группы: пла-
ново-организационные, инструктивно-методические, агитационные ма-
териалы и вспомогательные формуляры [2]. 

Планово-организационные документы обосновывают целесообраз-
ность проведения мероприятий с точки зрения эффективности воздейст-
вия на избирателей и выполнения целей предвыборной кампании. В них 
приводятся расчеты ресурсного обеспечения по времени, людям и мате-
риальным ресурсам (в том числе смета акции). Важно, чтобы результа-
тивность в достижении цели и размеры затрат были оптимизированы. 
Документы этой группы разрабатываются в процессе планирования тех-
нологии. На их основе принимается решение о включении акции в общий 
план-график кампании. 

К этой группе также целесообразно отнести подготовительные доку-
менты. Так, в ходе предвыборной кампании одного из кандидатов в Но-
вокузнецке перед запуском агитационных программ «От двери к двери» 
и расклейки плакатов был составлен подробный паспорт избирательного 
округа. В результате натурного изучения пространства округа, наблюде-
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ния за прохожими были выявлены наиболее эффективные точки расклей-
ки плакатов в местах массового перемещения избирателей и типичного 
направления падения взглядов. В процессе описания жилых домов и ана-
лиза распределения мест проживания избирателей было составлено опи-
сание округа и разработана система разделения на одинаковые части для 
закрепления за агитаторами. Таким образом, планово-организационные 
документы являются базой для подготовки эффективного проведения 
избирательных технологий. 

Инструктивно-методические документы представляют собой памятки, 
алгоритмы действий и пошаговые инструкции как для организаторов, так 
и для исполнителей избирательных технологий. Часть материалов на-
правлена на расширение информированности команды о кандидате, вы-
борах, конкурентах. Это описание биографии, основные идеи кандидата, 
сведения о важности участия в выборах и др. Такие документы помогают 
активу в расширении кругозора агитаторов, влияют на повышение эф-
фективности работы, в том числе при организации взаимодействия с из-
бирателями. Например, при организации поквартирной агитационной 
работы используются памятки, в которых содержатся небольшие шаб-
лонные тексты для произнесения перед избирателями, формулировки 
ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы. Обычно памятки 
бывают небольших размеров, удобные по форме и могут быстро извле-
каться для уточнения каких-либо вопросов. Подобные документы печа-
таются небольшим тиражом, по числу агитаторов. Они ни в коем случае 
не должны попасть в руки команды конкурентов. Так, на описываемой 
предвыборной кампании в Новокузнецке были разработаны маршруты 
мест расклейки плакатов в виде печатных карт с обозначенными точками 
и указанными адресами, а также составлено подробное описание алго-
ритма эффективной расклейки. Для эффективной агитационной работы 
были составлены памятки пошаговой работы с избирателями. Например, 
рекомендация для проникновения в закрытые подъезды с помощью до-
мофонов предполагала поочередные звонки во все квартиры и представ-
ление в качестве почтальонов с просьбой открыть дверь, что обеспечило 
существенную экономию времени (агитаторы не ждали, пока дверь будет 
открыта входящими или выходящими жителями) и увеличила результа-
тивность агитационного мероприятия.  

Группа агитационных материалов представляет собой  самую много-
численную и разнообразную часть документационного обеспечения эф-
фективной организации избирательных технологий. Тиражи зависят от 
количества избирателей на округе. Система распространения предполага-
ет раздачу при поквартирной работе и на пикетах, разноску по почтовым 
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ящикам, рассылку по почте и т.д. Именно эти документы обеспечивают 
контакт и воздействие на избирателей, создают нужный агитационный 
эффект. В первую очередь сюда относятся материалы печатной полигра-
фической рекламы – газеты с биографическими и программными сведе-
ниями, пропагандистские листовки, буклеты, плакаты, продукция «по-
лезной полиграфии» и др. Печатные агитационные материалы являются 
одним из основных средств «раскрутки» политических деятелей.  

Эффективность кампании печатной рекламы зависит от коммуника-
тивной концепции. Традиционные (и часто малоэффективные) печатные 
материалы представляют собой классическое представление кандидата 
(партии) с биографических и программных позиций. Конечно, рассказы-
вать о биографии и программных предложениях необходимо, но подход к 
этому процессу должен демонстрировать оригинальность. Так, помимо 
сухих сведений о вехах жизненного пути политического деятеля, эффек-
тивно запоминаются и благосклонно воспринимаются интересные био-
графические факты – истории из детства, «легенды» и др. Подобная ин-
формация выстраивает образ-имидж не только политика, но и обычного, 
понятного всем человека.  

При составлении программы кандидата помимо примитивных попу-
листских шаблонов типа «собираюсь повысить зарплаты и пенсии», сле-
дует использовать актуальные тезисы с обоснованием важности предло-
жений и описанием путей достижения. Так, рассуждая о неэффективно-
сти работы коммунальных служб, ежегодном «закапывании в землю ог-
ромных средств из бюджета», кандидат предлагал использовать «вечные 
пластиковые трубы, которые хоть и дороже, но уже на второй-третий год 
эксплуатации сэкономят бюджетные средства, а вода не будет отклю-
чаться». 

Вспомогательная документация включает необходимые материалы, 
напрямую не связанные с эффективной организацией избирательных 
технологий, но способствующие качественному обеспечению предвы-
борных кампаний. Сюда входят резюме и портфолио сотрудников штаба, 
бланки кадровых анкет и договоров о сотрудничестве, формуляры нака-
зов избирателей, карты обхода жилого сектора и (или) бланки маршрут-
ных листов для агитаторов, ведомости, фиксирующие выдачу агитацион-
ных материалов, формы расписок выдачи денежных средств и др. Эти 
документы обеспечивают четкость выдаваемых заданий, оптимизируют 
процесс отчетности и контроля при реализации технологии и учете рас-
ходов. Так, заполнение и анализ поквартирных отчетов позволяет разде-
лить все население округа на несколько категорий по различным призна-
кам («лояльные избиратели», «колеблющиеся избиратели», «избиратели, 
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скорее склоняющиеся к поддержке конкурента», «однозначно решившие 
поддержать конкурента избиратели» и др.), что открывает возможности 
применения адресноэффективных технологий – давления рейтингами, 
некорректного сравнения кандидатов, благодарственных писем и др. 

 
Примечания 

 
1. См.: http://www.izbass.ru/teh-kmb1.htm 
2. См.: Полуэктов В.В. Полевые и манипулятивные технологии. Настольная книга менед-

жера избирательных кампаний. М., 2003. 464 с.  
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Д.В. Галкин 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ON-LINE АРХИВОВ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
Исследования в области теории и истории искусства неразрывно свя-

заны с работой в архивах. Развитие электронных коммуникаций способ-
ствовало возникновению новых форм электронных on-line архивов в сети 
Интернет, исследовательское значение которых требует обстоятельного 
анализа. В этой связи мы можем выделить несколько ключевых вопро-
сов: 1. Что является основой легитимации электронного архива? 2. Како-
вы особенности работы с архивными документами on-line? 3. В чем за-
ключается специфика и документальная ценность on-line архивов? 

В рамках исследовательского проекта «Искусство, политика и цифро-
вые технологии в культурной динамике конца XX века» (поддержан 
INTAS) нами используются материалы электронных on-line архивов 
крупных европейских центров современного медиа-искусства – ZKM 
(Германия) и Ars Electronica (Австрия) [2, 3]. Их легитимация (прежде 
всего, достоверность представленных сведений) определяется институ-
циональным статусом данных организаций, которые занимаются экспо-
нированием, архивированием и исследованиями в области искусства и 
современных технологий. Легитимность электронного архива предпола-
гает также существенный элемент отбора. Архивирующий институт бе-
рет на себя функцию селективной традиции, если пользоваться термино-
логией Р. Уильямса [1]. Уильямс выделяет три уровня культуры: 1) «жи-
вая» культура здесь и сейчас (нерефлексивна, человек погружен в нее, 
живет в ней); 2) культура документированная (следы живой культуры в 
формате различных документов); 3) культура селективной традиции (ис-
торический отбор наиболее ценных задокументированных образцов). 
Таким образом, из культурной жизни современности отбираются наибо-
лее значимые образцы медиа-искусства. Однако они не только докумен-
тируются, но и проходят через фильтр дискурса признания (селекции, у 
которой, безусловно, есть и экономическое измерение – объем доступных 
средств на архивирование).   

Стратегии представления документов и работы с ними значительно 
различаются в немецком и австрийском архивах. Документы обычно пред-
ставлены в общем конвенциональном формате «текст-визуальная/аудио 
иллюстрация». Однако иллюстрация в виде фотографии или репродукции 
имеет иную документальную ценность, нежели видеоматериал, поскольку 
для подавляющего большинства работ медиа-художников важны движе-



 170 

ние, динамика, изменчивость, интерактивность процесса. Кроме того, ги-
пертекстовая структура on-line архива позволяет помещать документаль-
ные материалы в различные контексты. Мы можем противопоставить хро-
нологический принцип представления документов контекстуальному. 
Хронология предполагает организацию архива на основе временной по-
следовательности (Ars Electronica), которая может дополняться контексту-
альными уточнениями. Контекстуальный принцип задает смысловые (по-
нятийные) рамки размещения документа, определяет его значение (эстети-
ческую ценность) в контексте культурного отбора. 

Хронологическая составляющая архива оказывается в некоторой сте-
пени проблематичной, поскольку принцип отбора, упомянутый выше, 
отсылает скорее к культурной значимости (контексту и его исторично-
сти), нежели к исторической последовательности (которая оказывается 
фундаментально неполна в содержательном плане). В этой связи мы 
должны принять экземплярность и (относительную) неполноту архивных 
материалов как неизбежность и рассматривать архивирование материа-
лов по современному искусству не как склад, коллекцию, некую структу-
ру, а как процесс архивирования и развития архива, в котором архив ста-
новится не столько отражением, сколько частью истории современного 
медиа-искусства. Именно этот подход используют специалисты, рабо-
тающие над архивами ZKM и центра Ars Electronica (один из них – Дитер 
Дениэлс – представил свою концепцию on-line архива на одной из конфе-
ренций в рамках фестиваля Фкы Удусекщтшсф в Линце – Австрия, где 
присутствовал автор этих строк). 

Одним из самых важных достоинств электронных on-line архивов не-
обходимо признать их отзывчивость на изменения в развитии современ-
ного искусства в сочетании с их доступностью средствами современных 
компьютерных коммуникаций. Архивы, о которых идет речь, предостав-
ляют открытый доступ к электронным документам и широкие возможно-
сти быстрого поиска необходимых материалов. Кроме того, режим on-
line доступа позволяет осуществлять расширенный поиск дополнитель-
ных материалов в Интернет с использованием системы гиперссылок, ли-
бо поисковых систем. Следует также отметить, что в электронном фор-
мате (основанном на экранном принципе презентации) архив не может 
содержать оригинальных художественных объектов. С точки зрения 
культурологического анализа, это лишает исследователя возможности 
изучать работы медиа-художников в одном из ключевых аспектов, свой-
ственных современному медиа-искусству – интерактивности и включен-
ности зрителя (аудитории, участника) в процесс взаимодействия с произ-
ведениями современного искусства.  
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Примечания 
 

1. Williams R. The Long Revolution. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1975. 
2. Он-лайн архив центра Ars Electronica (Австрия): www.aec.at 
3. Он-лайн архив ZKM (Германия): www.medienkunstnetz.de 
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Т.А. Быкова 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Важным этапом работы с документами является регистрация. Под ре-

гистрацией документа понимается запись учетных данных о документе 
по установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления 
или получения [1]. Данная операция, прежде всего, придает документу 
юридическую силу. 

Осознание необходимости вести строгий учет всей документации 
формировалось постепенно. В разные исторические периоды этой опера-
ции не всегда отводили значимое место. В Киевском государстве, с появ-
лением письменности, создаются первые документы: договоры, грамоты, 
письма. Тем не менее, факт передачи, получения документов не фикси-
ровался. Система работы с документацией начинает складываться только 
в XVI в., когда появляются центральные исполнительные органы – при-
казы. Однако под регистрацией в этот период понималось только про-
ставление на поступившем документе даты.  

Более серьезное значение этой функции стали придавать в начале 
XVIII в., когда был издан первый нормативный документ «Генеральный 
регламент», детально разработавший вопрос регистрации документов. 
Подчеркивалось, что правильное ведение регистрации обеспечивает со-
хранность документов, оперативное ведение справочной работы, кон-
троль за движением документов и их исполнением. Генеральным регла-
ментом предусматривалась общая регистрация всех дел, рассматривав-
шихся в коллегиях. Для этой цели коллежский регистратор вел журнал 
под названием «Повседневная записка». В нем по алфавиту, числу и ме-
сяцу записывались содержание всех получаемых и отправляемых дел с 
указанием упоминаемых в них имен, а также место и должность адресата, 
куда и кому направлены дела [2. C. 45]. Все это делало «Повседневную 
записку» основным справочным пособием при наведении справок обо 
всех делах, рассмотренных в коллегии. Далее на всех поступивших бума-
гах секретарем ставились дата и регистрационный номер, соответствую-
щий номеру записи в регистрационной книге. Для учета входящих и ис-
ходящих документов в канцелярии велись четыре книги, получившие 
общее название «регистратуры» и именовавшиеся как «А», «В», «С», «Д» 
[3. С. 133]. В книги «А» и «С» копиистом вносился полностью текст пи-
сем, реляций, докладов, посылавшихся из коллегии на имя царя и Сената, 
с указанием всех чинов, подписавших документ, и полученных обратно. 



 173

В книги «В» и «Д» записывались все остальные документы, которые от-
правляли и получали от других учреждений и отдельных лиц. Документы 
в книгах располагались по провинциям и в хронологической последова-
тельности. Такая классификация при регистрации документов позволяла 
быстро установить их местонахождение и принятое решение, однако от-
нимала массу времени у чиновников.  

В начале XIX в., c появлением министерств, происходит значительное 
усложнение регистрации. Настольной книгой для чиновников стал новый 
законодательный акт «Общее учреждение министерств» (1811 г.), в кото-
ром конкретизировалась вся работа с документами. На поступившем до-
кументе секретарь так же, как и раньше, отмечал дату его получения и 
номер, а затем документ регистрировался на всех ступенях его движения. 
В канцелярии министра и департаментах оформлялись общие журналы 
всех поступавших документов. Общие журналы делились на три части. 
В первой записывались указы и повеления, которые должны были испол-
няться в канцелярии или департаменте, во второй – документы, посту-
павшие от других учреждений и лиц, в третьей – секретные. Кроме того, 
для записи срочных документов существовал особый реестр, находив-
шийся у директора департамента [4. С. 38]. 

Каждое отделение канцелярии и департаментов имело свои частные 
журналы входящих документов, имевшие такую же структуру. Подоб-
ным способом регистрировалась вся исходящая документация.  

Таким образом, дублирование операций по регистрации документов в 
разных структурных подразделениях отнимало много времени у сотруд-
ников, усложняло справочно-поисковую работу, замедляло процесс ис-
полнения документации. 

Во второй половине XIX в. отдельные ведомства пытались самостоя-
тельно упростить делопроизводственный процесс и, в частности, регист-
рацию. Например, в канцелярии попечителя Московского учебного окру-
га были внедрены элементы механизированной обработки документов: 
пометки на них (о получении, регистрации, направлении на исполнение, 
об исполнении и др.) наносились с помощью механических нумераторов 
или штампов. Входящий штамп проставлялся в правом верхнем углу ли-
бо на чистом поле бумаги, таким образом, текст изложения не пачкался 
[5. C. 134]. 

В советский период шел интенсивный поиск оптимальных систем ре-
гистрации документов и, прежде всего, ее упрощения. Продолжала ак-
тивно использоваться самая распространенная форма регистрации доку-
ментов – журнальная. Журнал заполнялся в хронологическом порядке по 
мере поступления или отправления бумаг.  
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В 20-е гг. XX в. в советских учреждениях появилась карточная систе-
ма регистрации. Любой документ, отражавший новый вопрос и являв-
шийся начальным в переписке, заносился на отдельную карточку, кото-
рая получала порядковый номер новой переписки. Все ответные и допол-
нительные бумаги заносились в хронологическом порядке их поступле-
ния, номер у них был один и тот же, отличия только в дате поступления 
или отправления. Если же вся переписка не вмещалась на одну карточку, 
то заводилась вторая и, возможно, третья, в зависимости от количества 
поступивших либо отправленных документов, все они оформлялись за 
одним и тем же номером. Всё это упрощало технологию регистрации 
документов, однако приводило к путанице, утере, длительному поиску 
необходимых документов. 

В 1930-е гг. институт техники управления предложил отказаться от 
регистрации, рассматривая учёт как тормоз, замедляющий документо-
оборот. Эта идея не была принята, подверглась резкой критике, а в 
1947 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР подчеркнул необхо-
димость усилить учёт служебных документов. 

В послевоенный период активно внедрялась и совершенствовалась 
карточная система регистрации, подразделявшаяся на индивидуальную и 
групповую. Индивидуальная карточка включала подробную информацию 
об одном документе. Групповая карточка использовалась для записи на 
одной карточке сведений либо от одного корреспондента, либо по одно-
му вопросу и т.д. При использовании карточной системы регистрации 
отпадала необходимость в повторной регистрации документов в струк-
турных подразделениях, карточки можно было систематизировать по 
разным признакам и создавать картотеки. Однако приходилось заполнять 
две, а то и три карточки по одному документу, а для этого было необхо-
димо дополнительное время, существовала опасность потери карточки в 
процессе движения [4. С. 27].  

Анализируя регистрацию документов на разных исторических этапах, 
следует отметить, что, с одной стороны, происходило усложнение этой 
операции, а с другой – повышалась её значимость в работе с документами.  

В настоящий период с внедрением компьютерной техники стала ис-
пользоваться электронная автоматизированная система регистрации до-
кументов. К положительным моментам этой системы можно отнести уве-
личение информации о документе, ускорение в несколько раз процесса 
регистрации, облегчение поиска и контроля за исполнением документа.  

Каждая из действующих сегодня систем регистрации (журнальная, 
карточная, автоматизированная) имеет как преимущества, так и недос-
татки. Выбор оптимальной регистрационной системы определяется ря-
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дом факторов: структурой организации, объемом документооборота, фи-
нансовыми и кадровыми возможностями, а также и руководством пред-
приятия. 

 
Примечания 

 
1. ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998. 

С. 4. П. 39. 
2. Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР. М., 1959. 
3. Генеральный регламент // Законодательство Петра I. М.: Юрид. лит., 1997. 
4. История делопроизводства в СССР / Под ред. Лившица Я.З., Цикулина В.А. М., 1974. 
5. Свод законов Российской империи. СПб., 1892. Т. II. 
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Н.М. Щербин 
 

К ВОПРОСУ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. В СИБИРСКОМ  
ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

 
В ходе осуществления партийно-политической работы в округе ис-

пользовался широкий и разнообразный комплекс документов. Их можно 
подразделить на группы.  

К группе нормативно-правовых документов отнесём декреты и поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР, постановления органов государственной 
власти Сибири, приказы Революционного военного совета Республики, 
помглавкома всеми Вооружёнными Силами Республики по Сибири, ко-
мандующего войсками Сибирского военного округа, которые характери-
зуют общие направления государственной политики в области военно-
политической работы в Красной Армии, её изменения в контексте соци-
ально-экономической и политической ситуации в стране. 

Большое число названных документов опубликовано в сборнике «Ди-
рективы Главного командования Красной Армии (1917–1920)» [1], а также 
находится в фондах Российского государственного военного архива 
(РГВА): Ф. 4. Документы и материалы НКО СССР, Ф. 11. Всероссийский 
главный штаб; Государственного архива Новосибирской области (ГАНО): 
Ф. Р-1. Сибирский революционный комитет. 

Важную часть документов по обозначенной проблеме составляет группа 
распорядительных документов. К ней относятся постановления ЦК РКП(б), 
местных партийных органов, в которых освещаются вопросы партийного 
строительства в Красной Армии, организационного и качественного укреп-
ления партийных рядов, повышения активности коммунистов, взаимодейст-
вия политических органов с местными парторганизациями, партийного про-
свещения. Прежде всего, документы этой группы содержатся в сборниках 
документов «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов», «КПСС о Вооружённых Силах Советского Союза» [2], а также в 
фондах ГАНО: ф. П-1. Сибирское бюро ЦК РКП(б), ф. П-2. Сибирский крае-
вой комитет РКП(б). Они дают возможность проследить основные направ-
ления деятельности ЦК по совершенствованию партийной работы в Красной 
Армии в целом и, в частности, в Сибирском военном округе. 

Другой составной частью этой же группы документов являются при-
казы Политического управления Реввоенсовета Республики об организа-
ционно-штатных расписаниях политических органов (от политуправле-
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ния до политаппарата полка), положения «О партийном просвещении в 
Красной Армии и на Флоте», программы партийных школ, поверочных 
курсов, марксистских кружков, политической подготовки военнослужа-
щих. Эти материалы содержатся в сборниках документов «Приказы и 
циркуляры Политического управления РККА и РККФ СССР», «Партий-
но-политическая работа в Красной Армии» [3]. 

Наибольшей информативностью обладает блок документов, отра-
жающих работу Политического управления Реввоенсовета Сибири и По-
литуправления СибВО: приказы, циркулярные инструкции, указания по-
литическим отделам соединений и губернских военных комиссариатов. 
В них сконцентрированы требования к организации партийно-политичес-
кой работы в воинских частях и подразделениях, а также отмечены по-
ложительные и отрицательные результаты в партийной, политико-
просветительной деятельности отдельных политорганов соединений и 
частей. Названные выше документы отложились в фондах ГАНО: ф. П-1. 
Сибирское бюро ЦК РКП(б); РГВА: ф. 16. Штаб помглавкома всеми 
Вооружёнными Силами по Сибири.  

Особую ценность представляет протокольно-резолютивная группа 
документов: протоколы и решения заседаний общероссийских, общеси-
бирских и губернских съездов, совещаний и конференций (партийных, 
политических работников, заведующих агитпропами губкомов, политра-
ботников). Она раскрывает деятельность ЦК партии, местных партийных 
комитетов по укреплению политических органов, совершенствованию 
форм и методов работы с допризывной молодёжью, содержит характери-
стику конкретных мероприятий партийно-государственной власти по 
развитию политических органов, партийных организаций и повышению 
их роли в обеспечении жизнедеятельности войск.  

Очень много документов, относящихся к данной группе, имеется в 
сборнике «Партийно-политическая работа в Красной Армии», а также в 
фондах РГВА: ф. 9. Документы и материалы Политуправления РККА; 
ГАНО: ф. П-1. Сибирское бюро ЦК РКП(б), ф. П-5 а. Новосибирский 
обком КПСС и его коллекции, П-37. Военный районный комитет РКП(б) 
при Политуправлении Реввоенсовета войск Сибири. 

В группу отчётных и докладных документов входят информационные 
и статистические отчеты о партийно-политической работе и численности 
партийных организаций в соединениях и округе в целом, донесения о 
политико-моральном состоянии личного состава, воинской дисциплине в 
частях, бригадах и дивизиях. К этой группе документов также относятся 
сводные обзоры по партийному просвещению, политической подготовке, 
ликвидации неграмотности военнослужащих, участию их в политических 
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кампаниях, переписка ПУОкра с ПУРом и политическими отделами со-
единений. Они позволяют выявить процесс создания, становления, разви-
тия политических органов, основные направления политико-идеологи-
ческой деятельности, а также их место и роль в системе жизнедеятельно-
сти Красной Армии в рассматриваемый период. При этом документы 
чётко фиксируют и трансформацию приоритетов в деятельности поли-
торганов. На первый план в самом начале мирной жизни выходит про-
блема обобщения передового опыта работы политорганов, а с декабря 
1923 г.– их деятельности в территориальных формированиях во время 
учебных сборов и в межсборовый период. Данные партийной статистики 
говорят не только об изменениях численности организаций РКП(б) окру-
га, но и о резком нарастании в них кризисных явлений (добровольный 
выход из партии, распад ротных партячеек).  

Большое значение для изучения деятельности военных политорганов 
по руководству партийно-политической работой в специальных, вспомо-
гательных и территориальных войсках имеют отчёты губернских комите-
тов РКП(б). В них нашли отражение борьба мнений, столкновение инте-
ресов и поиск компромиссов. Названные документы можно извлечь из 
фондов Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ): ф. 17. Документы и материалы информационного 
отдела ЦК РКП(б), ф. 372. Документы и материалы Дальбюро ЦК 
РКП(б); РГВА: ф. 25875, 2593. Управление Сибирского военного округа; 
ГАНО; Центра документации новейшей истории Омской области 
(ЦДНИ ОО): ф. 1. Омский губернский комитет РКП(б); Государственно-
го архива Читинской области (ГАЧО): ф. 81. 36-я стрелковая дивизия.  

Совокупность этих документов представляет комплекс, раскрываю-
щий целостную картину работы политорганов. Нельзя не отметить, что 
некоторые из них тенденциозны в отборе материала. Однако в целом они 
дают возможность при условии критического подхода к ним подробно 
проследить создание и динамику развития политических органов СибВО, 
показать их место и роль в жизнедеятельности Красной Армии, раскрыть 
основные направления политико-идеологической деятельности.  
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УНИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
В СИБИРСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ В 1920-е гг. 

 
Одним из принципов авторитарного, а тем более тоталитарного госу-

дарства являлось сокрытие (засекречивание) информации. Причем, как 
сейчас выясняется, «за семью печатями» – в спецхранах, особых папках и 
т.п. берегли не только документы, составляющие (или составлявшие) 
«военную и государственную тайну», но и бумаги, не представлявшие 
какой-либо ценности (вплоть до личной переписки). 

Еще одной особенностью ведения идеологической работы являлась 
периодичность, «волнообразность». Одна кампания сменяла другую, чем 
поддерживалась постоянная мобилизационная готовность населения. 
Кампании начинались, как правило, неожиданно для большинства и так 
же неожиданно заканчивались. Все они начинались «из центра», но и 
«периферия» в чиновничьем рвении пыталась «перевыполнить» спущен-
ную сверху директиву. 

В военно-окружном делопроизводстве 1920-х гг. примером подобного 
рода кампании были события февраля – мая 1926 г. Началась эта кампа-
ния характерным для любой бюрократической системы грозным прика-
зом «сверху», т.е. от РВС СССР [1. C. 119]. Штаб СибВО не замедлил 
выпустить фактически аналогичное распоряжение на уровень губвоенко-
матов. Те, в свою очередь, составили грозную, не терпящую отлага-
тельств и отговорок, бумагу на уровень военно-учетных столов РИК-ов и 
сельсоветов. Резюмируя все эти документы, можно выделить характер-
ные моменты: секретная военно-учетная документация хранится «нава-
лом и вперемешку» [2. Л. 36] с прочей перепиской; практически полно-
стью отсутствуют сейфы (железные ящики), где должна храниться дан-
ная документация в опечатанном виде [2. Л. 37]; исходящая почта от-
правляется повсеместно не специальными курьерами, а, как правило, с 
оказией, то есть со случайными людьми – местными крестьянами, от-
правляющимися в райцентр по своим делам [3. Л. 66]. 

На уровне штаба округа, губ- и райвоенкоматов проблема хранения в 
целом была решена наличием сейфов и железных ящиков, оставшихся от 
дореволюционного делопроизводства. В штатах губ- и райвоенкоматов 
фактически с 1920 г. были введены штатные единицы курьеров. Приме-
чательно, что количество шоферов в штатах постоянно сокращалось на 
протяжении 1920-х гг., при этом росло количество конных курьеров и 
извозчиков. На более низких ступенях военно-бюрократической лестни-
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цы Сибирского военного округа указанные проблемы оказались трудно-
разрешимыми. Камнем преткновения оказались, прежде всего, финансо-
вые вопросы. У РИКов и сельсоветов не было средств для осуществления 
предписанных мероприятий, о чем они практически сразу оповестили 
вышестоящие инстанции [4. Л. 142]. В свою очередь, штаб СибВО ин-
формировал об этом РВС СССР. Судя по развернувшейся в военной пе-
чати дискуссии, данная проблема носила общесоюзный характер [5. С. 3]. 
Низовой военно-учетный аппарат трудно было обеспечить даже штатны-
ми должностями, не говоря уже о дополнительных ассигнованиях. Кроме 
того, искреннее недоумение на местах зачастую вызвал сам перечень до-
кументации, отнесённой к секретной. 

В итоге: 1) сортировка дел проведена была не везде и не в достаточ-
ном количестве; 2) деревенские умельцы (кузнецы, в первую очередь) 
были срочно мобилизованы на изготовление кустарных железных ящи-
ков, причем в отдельных сельсоветах данную работу (небывалый случай) 
засчитывали как время, проведенное на военных сборах [6. Л. 412а]; 
3) средств для расчёта в смету заложено не было, и даже там, где оплата 
была произведена, она была скудной и в натуральной форме (2–3 пуда 
зерна или муки).  

Несмотря на все запреты и призывы иметь отдельных, чисто военко-
матовских курьеров, удалось, в основном, только пресечь практику пере-
дачи военной документации случайными лицами, которые, бывало, не 
доставляли её адресату: «Помню, сунул в сено, а потом пошел в пив-
ную»; «Порча от изжевания (так в документе – С.У.) лошадью» 
[7. Л. 158].  Как правило, установилась практика содержания единого 
курьера и для гражданских, и для военно-учетных органов на местах. 
Либо РИКи и сельсоветы, находившиеся ближе к центру, старались пере-
дать свои бумаги «через посланцев из более отдаленных мест, всё равно 
проезжающих через наши населенные пункты». Это облегчалось тем, что 
основные сроки подачи отчётной документации были унифицированы. 
Но зато распространилась практика неоправданной задержки проезжих 
курьеров под различными предлогами: от нарочитой волокиты при пре-
доставлении сменных лошадей и подвод до прямого спаивания 
[8. Л. 171]. За это время спешно готовили к отправке собственные доку-
менты. Во многом решению данной проблемы помогло налаживание в 
глубинке новых для того времени средств коммуникации – телефона и 
телеграфа. Для населения основными источниками информации, в том 
числе и о мобилизационных мероприятиях, стали радиоточки [9. Л. 14]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть именно кампанейский харак-
тер проводимого мероприятия. То есть на местах, особо не спеша, не 
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только не успели принять каких-либо реальных мер, но даже отписаться 
о вскрытых недостатках. А из центра уже посыпались циркуляры и ди-
рективы с новыми опять же «сверхсрочными» и «архиважными» перво-
очередными задачами. И вопросы о «небрежном, ненадлежащем и пре-
ступном порядке хранения и передачи военно-учетной и военно-отчетной 
документации» [1. С. 119] в СибВО в 1920-е гг. больше не поднимались.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проблемы местного самоуправления (МСУ) в России постоянно при-
влекают внимание исследователей. Документационная деятельность ор-
ганов МСУ исследовалась учеными на протяжении всего периода их су-
ществования в России: от земского и городского самоуправления до ста-
новления и развития системы МСУ после распада СССР. Анализ норма-
тивной и делопроизводственной документации в деятельности распоря-
дительно-исполнительных органов земского и городского самоуправле-
ния, а также органов советской власти на местах достаточно широко 
представлен в трудах отечественных историков и юристов. Деятельность 
же органов МСУ современной России в области информационного и до-
кументационного обеспечения характеризуется только в исследованиях 
А.В. Ермолаевой, О.Ю. Митченко, Е.Н. Рудневой, имеющих ограничен-
ные территориальные рамки [1].  

Делопроизводственная документация всегда образовывала опреде-
ленную систему в деятельности органов МСУ. Роль, содержание доку-
ментов, конкретный состав документации определялись направлениями 
деятельности и уровнем местной власти. В современных условиях по-
добная ситуация в целом сохраняется. Тем не менее, роль документаци-
онного обеспечения в системе управления местной власти претерпела 
некоторые изменения в процессе формирования и развития самих основ 
местного самоуправления. Условно можно выделить периоды становле-
ния, развития и реформирования системы документационного обеспече-
ния в управленческой деятельности органов самоуправления на местах.  

Первый период, характеризующийся становлением документационно-
го обеспечения деятельности органов МСУ в 1992–1995 гг., связан с соз-
данием нормативно-правовой и методической основы. В короткие сроки 
создаются нормативно-правовые акты федерального уровня, субъектов 
Федерации, регламентирующие деятельность органов МСУ (законы, по-
становления и положения об организации органов местного самоуправ-
ления); уставы городов и районов. По всей стране формируются доку-
менты, связанные с деятельностью исполнительных, распорядительных и 
законодательных органов МСУ: положения о правительствах субъектов 
Федерации, положения о городских и районных представительных соб-
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раниях, положения о городских, районных и сельских администрациях; 
должностные регламенты и положения глав и сотрудников администра-
ций и пр. Начинает складываться система работы с официальными доку-
ментами, а традиции делопроизводства в бывших Советах народных де-
путатов и их исполкомах уходят в прошлое. 

Второй период связан с развитием местного самоуправления в 1996–
2005 гг. Десять лет работы в области документационного обеспечения 
управления органов местной власти позволили приобрести колоссальный 
опыт в развитии отечественных основ местного самоуправления в целом. 
На этом этапе система документационного обеспечения в органах МСУ 
приняла характерные для неё формы. Количество и качество информаци-
онных ресурсов в системе документационного обеспечения, степень их 
использования стали определяющими показателями уровня развития му-
ниципального образования и его статуса в регионе. Разработка норматив-
ных документов по ДОУ в основном осуществлялась конкретными орга-
нами местного самоуправления самостоятельно, поскольку общеотрасле-
выми нормативными документами не учитывалась специфика ДОУ в 
этих структурах. Положение было осложнено и тем, что функция норма-
тивного регулирования ДОУ, традиционно осуществлявшаяся архивной 
службой России, так и не была включена в полномочия Федерального 
архивного агентства. За десять лет так и не появились нормативы по ор-
ганизации и технологии ДОУ непосредственно в органах местного само-
управления (методические рекомендации по разработке в органах МСУ 
инструкций по делопроизводству, либо специальная типовая инструкция, 
типовое положение о службе ДОУ, примерная номенклатура дел для го-
родских (районных), сельских администраций и пр.). 

Вступивший в силу с 1 января 2006 г. Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» обозначил начало третьего периода в развитии документационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления. Сегодня 
информационные ресурсы в системе документационного обеспечения 
деятельности органов МСУ по своему объему и широчайшему тематиче-
скому спектру соответствуют масштабам муниципального образования, а 
также особенностям происходящих в нем социальных, экономических, 
политических и иных процессов. Система документационного обеспече-
ния становится важнейшим ресурсом развития всей системы местного 
самоуправления. Однако часто работа с документацией в современных 
органах МСУ носит недостаточно рациональный характер. Более того, во 
многих муниципальных образованиях в настоящее время отсутствует 
такой документ, как инструкция по делопроизводству. Задачи документа-
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ционного обеспечения управления в деятельности распорядительно-
исполнительных органов муниципальных образований нуждаются в бо-
лее четком нормативно-правовом и методическом регулировании.  

Нарастает противоречие между количеством и качеством создаваемой 
документации. С одной стороны, существует постоянный избыток доку-
ментов, которые невозможно ни просмотреть, ни усвоить, ни проанали-
зировать. С другой стороны, стабильно не хватает информации, необхо-
димой и достаточной для грамотного прогноза или генерирования вари-
антов управленческих решений.  

Преодоление данного противоречия лежит в плоскости рационализа-
ции документационного обеспечения и повышения эффективности рабо-
ты с официальными документами в органах местного самоуправления на 
территории всей Российской Федерации. Проблема полного включения 
документационного обеспечения в управленческую деятельность органов 
местного самоуправления остается открытой даже в условиях реализации 
важнейших направлений ФЦП «Электронная Россия», в рамках которой в 
городских и районных муниципальных образованиях широко разверну-
лась работа по обеспечению электронного документооборота. Муници-
пальные образования на территории сельских поселений пока остаются в 
стороне от технологий документационного обеспечения управления. Це-
лью ДОУ должна стать не только организация создания, хранения и об-
работки документации, но и налаженность потоков и массивов докумен-
тов, их отбор для своевременного принятия управленческих решений, 
создание условий защиты документов.  

 
Примечания 

 
1. Ермолаева А.В. Документирование правотворческой деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов РФ (на примере Саратовской области): Автореф. дис. … 
канд. ист. наук. М.: РГГУ, 2002; Митченко О.Ю. Документационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления (на примере администрации города Твери): 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: РГГУ, 2004; Она же. О документационном обеспе-
чении деятельности органов местного самоуправления // Делопроизводство. 2004. № 3. 
С. 25–32; Руднева Е.И. Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (на примере администрации города Орла) // Делопроизводство. 2004. 
№ 2. С. 24–30.  
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А.В. Феоктистов, О.Г. Ротенберг 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ПРОЦЕССНООРИЕНТИРОВАННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время для многих предприятий характерной особенно-

стью является внедрение систем менеджмента качества (СМК), дальней-
шая их сертификация на соответствие международным стандартам и по-
стоянное улучшение.  

Важнейшее условие эффективной СМК – процессный подход к ме-
неджменту предприятия, который заключается в рассмотрении всех ви-
дов деятельности в качестве совокупности взаимосвязанных и взаимо-
действующих процессов. Переход к процессному менеджменту ведет к 
значительным изменениям в структуре организации, способах осуществ-
ления управления и, как следствие, – содержанию и оформлению доку-
ментации. 

Объектом управления на процессноориентированном предприятии 
выступает уже не функциональное подразделение, а процесс как преоб-
разование входящих элементов в выходящие в рамках определенного 
вида деятельности. Соответственно необходимо изменять и совершенст-
вовать документацию, регулирующую работу, выполняемую в границах 
тех или иных процессов. Опыт по разработке документов, регламенти-
рующих процессы, является малоизученным, и ввиду отсутствия общей 
методологии, решение данной проблемы является актуальным для мно-
гих организаций.  

В докладе проанализирована сущность изменения организационной 
документации в условиях процессноориентированного предприятия и 
предложен способ создания новых и совершенствования уже имеющихся 
документов. 

Особенностью проектирования организационных документов в усло-
виях процессного подхода к управлению является увязка целей, страте-
гии и процессов, осуществляемых организацией с точными и реальными 
регламентами деятельности конкретных подразделений и работников. 
Четкое знание и выполнение работниками своих должностных обяза-
тельств необходимо, но является уже недостаточным в условиях про-
цессного менеджмента, что ведет к видоизменению таких организацион-
ных документов как Положения о подразделении, должностных инструк-
ций работников, инструкций на проведение работ и созданию новых до-
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кументов. Состав организационной документации, регламентирующей 
проведение процесса представлен на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Организационная документация, регламентирующая 
проведение процесса 

 
В качестве основного документа, регулирующего деятельность про-

цесса, рекомендуется ввести регламент процесса, который описывает 
порядок функционирования процесса в целом и включает в себя следую-
щую информацию о процессе: 

− Владелец процесса (описание владельца процесса, его ответствен-
ность, ссылки на документы, регламентирующие деятельность владель-
ца); 

− Описание клиентов и выходов процесса со ссылками на специфи-
кации по каждому выходу процесса; 

− Описание поставщиков и входов процесса со ссылками на специ-
фикации по каждому входу процесса; 

Регламент процесса 

Положения о подразделе-
ниях 

Рабочие инструкции Должностные инст-
рукции 

Технологические ин-
струкции 
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− Описание ресурсов процесса со ссылками на спецификации ресур-
сов процесса; 

− Технология выполнения процесса; 
− Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в 

состав процесса; 
− Показатели процесса; 
− Регламенты анализа и отчетности владельца процесса; 
− Регламент анализа со стороны руководства [1. С. 262]. 
На практике часто возникают трудности, связанные с неприятием до-

кумента под названием Регламент процесса N. Первым шагом в таком 
случае становится пересмотр Положения о подразделении, внесение в 
него элементов процессного подхода в упрощенном виде:  
− определение внешнего взаимодействия подразделения – кому и что 

подразделение передает и от кого что получает (выходы и входы); 
− распределение ответственности и полномочий персонала; 
− определение перечня показателей эффективности работы подразде-

ления. 
В общем случае в Положение о подразделении необходимо включить 

следующие разделы: 
1. Общие положения; 
2. Назначение, основные задачи и функции подразделения; 
3. Основные показатели работы подразделения; 
4. Организационная структура; 
5. Права; 
6. Ответственность; 
7. Взаимоотношения и связи с другими подразделениями. 
В Положении о подразделении для наиболее полного представления о 

деятельности и увязки функциональной составляющей и процессного 
подхода важно привести модель, отражающую связь с другими подразде-
лениями, представленную упрощенно в общем виде на рис. 2. 

Создание должностных инструкций также целесообразно осуществ-
лять, исходя от описания процессов. Этот метод позволяет наиболее точ-
но выявить все бизнес-операции, реализуемые сотрудниками, связав их 
при этом с существующим документооборотом. На этапе моделирования 
процессов требуется не просто пересчитать и закрепить функции, а опре-
делить взаимодействие между элементами ранее описанной организаци-
онно-функциональной структуры. При выборе включаемых в должност-
ную инструкцию разделов ее следует рассматривать в контексте всех ор-
ганизационно-распорядительных документов, регламентирующих дея-
тельность персонала компании.  
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где K – рассматриваемое подразделение;   

A, B, C, K…M – подразделения организации; 

П1, П2, П3… ПN – процессы, действующие в организации. 

Действие 

                                                                                     Информация 

 

Рис. 2. Общая модель связи с подразделениями 
 
Организационная документация в условиях процессного менеджмента 

перестает быть описанием и регламентацией отдельных работ в отдель-
ных подразделениях и отражает принципы управления во взаимосвязи с 
другими подразделениями и видами деятельности предприятия. Данная 
тенденция ведет к обеспечению высокого уровня управляемости пред-
приятием как целостной системы. 

 
Примечания 

 
1. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / 
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В.А. Есипова 
 

СПЕЦКУРС «ОСНОВЫ РАБОТЫ С КНИЖНЫМИ  
ПАМЯТНИКАМИ» 

(опыт сотрудничества Отдела рукописей и книжных памятников 
Научной библиотеки Томского государственного университета  

и кафедры библиотечно-информационной деятельности  
Института искусств и культуры ТГУ) 

 
В настоящее время общепринятым является представление о книжном 

памятнике как об одной из разновидностей документа. ГОСТ 7.87 – 2003 
дает следующее определение: «Книжные памятники – рукописные и пе-
чатные книги, книжные коллекции (в том числе их разновидности по 
ГОСТ 7.60), обладающие выдающимися духовными, эстетическими, по-
лиграфическими или документирующими свойствами, представляющие 
общественно значимую научную, историческую или культурную цен-
ность и охраняемые специальным законодательством» [1]. Очевидно, что 
обучение методике работы с такими специфичными документами требу-
ет соответствующих подходов. Так, специалисты в области библиотечно-
информационной деятельности должны уметь не только определить и 
датировать памятник, но и знать правила его хранения, организации фон-
да, способов предоставления информации пользователям и т.д. 

Спецкурс «Основы работы с книжными памятниками» читался сту-
дентам 3 и 5 курсов специальности «Библиотечно-информационная дея-
тельность» Института искусств и культуры Томского государственно-
го университета в 2004–2005 учебном году. Была составлена рабочая 
программа. Структура курса разработана в соответствии с основными 
направлениями работы типичного отдела рукописей и книжных памят-
ников. 

В рамках первой темы «Книжный памятник. Единый фонд книжных 
памятников страны» рассматриваются основные понятия и термины, пе-
речисляются основные группы документов, считающихся книжными па-
мятниками, и дается понятие о законодательной базе в рассматриваемой 
области.  

Вторая тема «Комплектование и структурирование фонда книжных 
памятников» посвящена рассмотрению стратегии и тематического плана 
комплектования и специфике работы с тематическими коллекциями и 
мемориальными библиотеками.  

В рамках третьей темы «Учет, регистрация и аннотирование книжных 
памятников» студенты знакомятся с трёхуровневой системой учёта 
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книжных памятников, организацией работы над сводными каталогами, 
спецификой поэкземплярного описания и структурой справочного аппа-
рата отдела.  

Тема «Основные направления работы по сохранности книжных па-
мятников» посвящена рассмотрению основных мероприятий по сохран-
ности на этапе комплектования и учёта книжных памятников, требовани-
ям к фондохранилищу, режиму хранения и сохранности в процессе ис-
пользования. По возможности в процессе изучения темы студенты зна-
комятся с работой Регионального центра консервации и реставрации до-
кументов Научной библиотеки ТГУ.  

В рамках темы «Обеспечение доступности фонда книжных памятни-
ков» обсуждаются основные принципы обеспечения доступности к 
книжным памятникам; в первую очередь – в процессе их использования. 
Рассматривается проблема размещения информации о книжных памят-
никах в Internet, а также различные методы экспонирования.  

Тема «Научно-исследовательская работа с книжными памятниками в 
специализированном отделе» предполагает знакомство с основными 
принципами научного описания книжных памятников и подготовки тек-
стов к публикации, с тематикой историко-книговедческих исследований, 
также дается понятие об основах проектной деятельности в специализи-
рованном отделе.  

В теме «Основные принципы оценки книжных памятников, букини-
стических и антикварных книг» рассматриваются принципы оценки 
книжных памятников в различных системах и основы аксиологии книж-
ных памятников. Студентам предлагается практическая работа по сопос-
тавлению библиотечной оценки книжных памятников с ценами, выстав-
ляемыми на них в букинистических Internet-магазинах.  

Заключительная тема посвящена методической работе и менеджменту 
в отделах рукописей и книжных памятников.  

После прослушивания лекций следуют практические занятия, на ко-
торых студенты выполняют полное поэкземплярное описание книжных 
памятников из фонда ОРКП НБ ТГУ: книг кирилловской печати, изданий 
гражданской печати XVIII и XIX вв., изучают особенности описания вла-
дельческих конволютов. 

Освоение курса завершается зачётным занятием, проводимым в виде 
тренинга или деловой игры. В качестве экспертов на игру приглашаются 
сотрудники ОРКП и преподаватели кафедры библиотечно-информа-
ционной деятельности ИИК ТГУ. Студенческая группа выполняет роль 
«группы экспертов». В качестве объекта экспертизы им предлагается 
виртуальный отдел рукописей и книжных памятников, располагающийся 
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при библиотеке некоторого педагогического института. Даются парамет-
ры как помещений, занимаемых отделом, так и фондов и штата, однако 
при оглашении параметров сознательно умалчивается некоторая инфор-
мация. После формулировки вводной и выяснения вопросов (можно за-
дать максимум 3 вопроса: именно столько пунктов сознательно умалчи-
вается при оглашении вводной) студентам дается время на дискуссию 
внутри группы. В результате дискуссии они должны сформулировать 
оценку работы отдела по каждому из возможных направлений, а также 
дать рекомендации по дальнейшему его развитию. Ведущий и эксперты 
заслушивают докладчиков и дают общую оценку работы группы. При 
этом учитываются как степень владения конкретным материалом, так и 
умение группы дискутировать и принимать коллективные решения. 

Особенностью работы в рамках данного спецкурса является постоян-
ное использование фондов, материалов, наработок и конкретных приме-
ров из практики ОРКП НБ ТГУ. Для обеспечения сохранности исполь-
зуемых материалов необходим постоянный контроль как со стороны со-
трудника, ведущего занятия, так и со стороны других сотрудников ОРКП, 
принимающих участие в практике. В результате студенты получают 
представление не только об основных приемах описания книжных па-
мятников (такие знания традиционно даются в курсах славяно-русской 
палеографии), но и о собственно организации работы специализирован-
ного отдела. Представляется, что после такого рода обучения выпускни-
ки смогут при необходимости грамотно ввести книжный памятник в про-
цесс научной и социокультурной коммуникации. 

 
Примечания 

 
1. ГОСТ 7.87–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Книжные памятники. Общие требования. М., 2004. – Режим доступа: 
http://kp.rsl.ru/upload/GOST_1.doc. 
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Л.Р. Нагибина 
 

РОЛЬ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЕЙ  

ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Долгое время понятие «книга» использовалось в качестве термина, 
обобщающего в себе все разновидности документов. С введением 
П. Отле в начале ХХ в. определения «документ» в терминологическую 
систему восприятие «книги» и «документа» как носителей документаль-
ной информации постепенно изменяется. В наш век информационных 
технологий, когда Интернет переживает настоящий бум, появилась тен-
денция к тому, что обычному человеку, обращающемуся к книге как но-
сителю содержательно-духовной сущности, как-то даже неудобно в этом 
признаться.  

Сегодня трудно представить библиотеку, являющуюся по своей сути 
центром обеспечения потребностей общества в информации, без компь-
ютерной сети, электронных носителей, Интернета. Но все же книга оста-
ется одним из наиболее предпочтительных способов получения знаний, 
документом, воспринимаемым непосредственно, не требующим приме-
нения каких-либо технических средств. 

Успехи в процессе обучения студентов в современном вузе во многом 
зависят от информационного обеспечения как учебного процесса, так и 
научно-исследовательской деятельности. И сегодня задача вузовской 
библиотеки состоит не только в том, чтобы собрать, обработать и сохра-
нить информацию, содержащуюся в разных видах изданий, но и макси-
мально предоставить ее студентам, преподавателям, сотрудникам. 

Тюменский государственный университет сегодня – это один из дина-
мично развивающихся классических университетов России, и инновацион-
ная деятельность Информационно-библиотечного центра связана не только 
с внедрением информационных технологий, но и с поиском других форм в 
традиционном обслуживании. Одним из самых эффективных направлений 
этого процесса является организация фондов открытого доступа.   

В декабре 2001 г. библиотека ТюмГУ получила статус Информацион-
но-библиотечного центра (ИБЦ) и переехала в новое, соответствующее ее 
задачам здание. Началась большая работа по оформлению новой струк-
туры фондов. Решение открыть часть фондов для пользователей было 
продиктовано рядом задач: во-первых, предоставить самостоятельность 
читателям в выборе изданий; во-вторых, расширить представление чита-
телей об информационных возможностях библиотеки; в-третьих, реали-
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зовать дидактические принципы наглядности, простоты, доступности; в-
четвертых, просто предоставить читателю дополнительный комфорт. 
Открытый доступ – это право, но не обязанность читателя. Если он не 
хочет работать непосредственно в фонде, он может как обычно оформ-
лять заявки, работая с каталогами.  

Организация таких фондов потребовала большой подготовительной 
работы. Было принято решение открыто представить разнородные фон-
ды: издания на иностранных языках, периодические, художественные, 
научные, справочно-информационные. В связи с этим сотрудники книго-
хранения и отделов обслуживания провели анализ и оценку изданий, 
предполагаемых для представления в открытом доступе на начальном 
этапе, а также выявили ряд лакун, требующих срочного докомплектова-
ния. Открытые фонды было решено разместить в разных подразделени-
ях – в информационно-библиографическом отделе, читальном зале пе-
риодики, основном абонементе. 

В помещении центра была проведена перепланировка оборудования, 
установлена система электронно-магнитной защиты фирмы ААМ Сис-
темз (программный комплекс APACS), на выходе установлены стойки – 
антенны, снабженные устройством звуковой и световой сигнализации, 
что предотвращает несанкционированный вынос изданий. Эффект дости-
гается за счет предварительного намагничивания документов, при выдаче 
документов производится дезактивация магнитного кода, после возврата 
документ снова намагничивается. Данная процедура не занимает много 
времени, а при наличии определенных навыков у библиотекаря вообще 
не заметна читателю. 

Сегодня в ИБЦ в открытом доступе находится более 30000 докумен-
тов. Периодические, художественные и научные издания постоянно об-
новляются с учетом читательских предпочтений. Одной из особенностей 
расстановки документов является сочетание систематического принципа 
с еженедельными тематическими выставками по наиболее актуальным 
вопросам общественной, культурной и научной жизни.  

В течение шести лет организации фондов открытого доступа прово-
дился постоянный анализ с использованием различных методов: наблю-
дения специалистов, анкетирования различных групп пользователей, вы-
борочные опросы посетителей библиотеки. Результаты этой работы по-
зволили сделать оптимистичные выводы: произошло увеличение обра-
щаемости документов, значительно увеличился интерес к художествен-
ной литературе (ее книговыдача выросла более чем в два раза), причем не 
только среди студентов-гуманитариев. Ряд научных изданий «распро-
щался» с незаслуженным статусом «забытой» книги.  
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И самый главный вывод, который позволяет сделать наш опыт: орга-
низация фондов открытого доступа является эффективным способом не 
только полного и равноправного удовлетворения информационных по-
требностей читателей, но и воспитания их информационной культуры и 
расширения диапазона знаний. 
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Ж.В. Бабенко 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ  
КАК КОММУНИКАЦИОННЫЙ КАНАЛ 

 
На современном этапе развития общества образование и воспитание 

подрастающего поколения становятся приоритетными направлениями 
социальной практики. Отношение к их реализации является индикатором 
прогресса общества, главным инструментом социальных, политических и 
культурных преобразований. Важную роль в информационном обеспече-
нии образовательных процессов играют такие институты, как библиотеки 
для детей и юношества. Новая социокоммуникативная среда, в которой 
они функционируют, вызывает необходимость адаптации деятельности 
этих учреждений к современным условиям, их трансформации на основе 
разработки адекватных требованиям обновления форм и методов реали-
зации образовательного и воспитательного процесса моделей информа-
ционного обеспечения.  

Характерными чертами современного этапа развития библиотек всех 
типов являются расширение коммуникации с потребителями и диверси-
фикация информационных продуктов и услуг. Эти тенденции обусловле-
ны активным развитием информационных ресурсов (ИР), возрастающей 
доступностью новых каналов распространения информации, внедрением 
в информационных учреждениях локальных компьютерных сетей и орга-
низацией доступа к сети Интернет. Указанные факторы, а также измене-
ние парадигмы воспитания подрастающего поколения оказали сущест-
венное влияние на трансформацию информационной деятельности биб-
лиотек для детей и юношества. 

Анализ опыта функционирования детских и юношеских библиотек 
Украины свидетельствует о том, что на данном этапе состоялось их вхо-
ждение в новую информационную среду. Эти социальные институты по-
степенно преобразуются в библиотечно-информационные медиа-центры 
(медиатеки), которые, с одной стороны, аккумулируют в своих фондах 
информацию на различных носителях, а с другой – обеспечивают пользо-
вателям доступ к внешним ресурсам. Основными категориями потреби-
телей информации указанных учреждений являются дети разного возрас-
та, юношество и организаторы детского и юношеского чтения (ОДЮЧ). 
Электронные ИР для ОДЮЧ, доступные через Интернет, являются важ-
ным коммуникационным каналом, поэтому целью данной работы являет-
ся их анализ. Информационные потребности ОДЮЧ носят политемати-
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ческий характер. Указанная категория пользователей испытывает по-
требность в сведениях о литературе для детей и юношества, материалах 
по проблемам образования и воспитания подрастающего поколения, раз-
вития детей, организации их чтения и др. Такая информация отличается 
значительной степенью рассеивания, поэтому ее целесообразно аккуму-
лировать на Web-страницах детских и юношеских библиотек. 

Центрами формирования и использования ИР для ОДЮЧ в Украине 
являются Государственная библиотека Украины (ГБУ) для детей, ГБУ 
для юношества и Государственная научно-педагогическая библиотека 
Украины (ГНПБУ). Каждый из указанных социальных институтов вы-
полняет конкретные функции по информационному обеспечению 
ОДЮЧ. Так, ГБУ для детей удовлетворяет потребности ОДЮЧ в инфор-
мации о литературе для детей разного возраста, особенностях организа-
ции чтения детей и подростков и др. ГБУ для юношества предоставляет 
учителям, работникам учреждений внешкольного образования и другим 
категориям ОДЮЧ необходимые для социальной адаптации молодежи 
сведения. ГНПБУ обеспечивает ОДЮЧ информацией о реализации про-
цессов образования и воспитания подрастающего поколения. 

Ведущие позиции на отечественном рынке информационных продук-
тов и услуг для ОДЮЧ, на наш взгляд, занимает ГБУ для детей, которая 
одной из первых среди обслуживающих указанную группу потребителей 
социальных институтов, начала трансформировать свою деятельность на 
основе активного использования новых информационных технологий в 
процессах информационного обеспечения. С 1999 г. функционирует веб-
сайт ГБУ для детей [1].  

Анализ веб-ресурсов этой библиотеки за последние 5 лет позволил 
определить позитивную динамику изменений. Сегодня сайт ГБУ для де-
тей можно сопоставить с сайтами ведущих библиотек мира, обслужи-
вающих детей и юношество. Он отличается четкой и понятной структу-
рой, оперативностью доступа, удобством навигации, информационной 
насыщенностью, качественным дизайном и систематичностью обновле-
ния информации. Контент сайта ГБУ для детей содержит исчерпываю-
щую информацию о ресурсах библиотеки и других учреждений, осуще-
ствляющих информационное обеспечение детей и ОДЮЧ. В частности, 
представлены: ЭК библиотеки, рекомендательный указатель литературы 
для детей «Природа и человек», календари памятных литературных дат, 
информация о массовых мероприятиях библиотеки и др. Разработаны 
специальные страницы для детей: «Твои права», «Клубы по интересам», 
«Твои истории» (стихи, сказки, рассказы, написанные детьми), «Мне по-
нравилось» (рецензии и отзывы детей о прочитанных книгах), «Читалка» 
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(иллюстрированные книги из коллекции редких изданий библиотеки), 
«Умка: О себе, стране и мире» (виртуальный журнал для детей Украины).  

Сведения для ОДЮЧ отображены на страницах: «Образование» (соб-
рана информация о центрах, клубах, студиях детского творчества г. Кие-
ва, высших и средних специальных учебных заведениях), «Детские биб-
лиотеки Украины», «Детские библиотеки в Интернет», «Интернет-
ресурсы для родителей, учителей и библиотекарей». Эти страницы со-
держат ссылки на украино-, русско- и англоязычные ресурсы для ОДЮЧ 
с аннотациями, рецензиями на детскую литературу, обзорами отечест-
венной и мировой литературы для детей, рекомендациями по детскому 
чтению, обзорами образовательных ресурсов , в том числе планами уро-
ков и др. Таким образом, их можно рассматривать в качестве путеводите-
ля по Интернет-ресурсам для ОДЮЧ.  

Сравнительный анализ веб-ресурсов других информационных учреж-
дений, обслуживающих ОДЮЧ в Украине, позволил сделать вывод о не-
обходимости унификации их структуры, содержательного наполнения и 
других важных для пользователей характеристик.  

Таким образом, в современных условиях Интернет-ресурсы, являясь 
важным каналом коммуникационного взаимодействия пользователей, 
дополняют традиционные источники информации для ОДЮЧ, сущест-
венно повышая полноту и оперативность предоставления потребителям 
информационных услуг. Но эти ресурсы формируются зачастую бессис-
темно, часто дублируются на веб-страницах разных учреждений. Поэто-
му необходимо обеспечить координацию деятельности информационных 
учреждений разных типов в данном направлении. 

Главные этапы успешной трансформации системы коммуникационно-
го взаимодействия с ОДЮЧ на основе использования возможностей но-
вых информационных технологий, на наш взгляд, заключаются в сле-
дующем:  

• в разработке и соблюдении единых методологических основ 
производства и распространения информационных продуктов для 
ОДЮЧ; 

• в усилении интеграционных тенденций в деятельности информа-
ционных учреждений, обслуживающих ОДЮЧ, на основе использования 
возможностей сети Интернет; 

• в совершенствовании технического и технологического обеспе-
чения доступа к ИР для указанной категории пользователей.   

Информационные учреждения, обслуживающие ОДЮЧ, должны 
стать частью единой коммуникационной системы, которая эффективно 
адаптируется к изменениям социокоммуникативной среды. Реализация 
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данного подхода позволит Украине интегрироваться в мировое информа-
ционное сообщество.  

 
Примечания 

 
1. См.: http://www.chl.kiev.ua/. 
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Л.А. Бунькова, А.В. Горяминская 
 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(на примере г. Нижневартовска) 
 

Документационное обеспечение деловых совещаний представляет со-
бой закрепление итогов основных этапов работы над подготовкой и про-
ведением совещания, отраженное в комплексе таких документов, как по-
вестка дня, список участников, приглашение, протокол. 

В настоящее время вопрос документационного обеспечения совеща-
ний представляется актуальным. Это связано с тем, что документы, соз-
даваемые при подготовке и проведении совещаний, фиксируют ход об-
суждения и принятия коллегиальных решений. Коллегиальные решения 
принимаются даже в организациях, построенных на принципах единона-
чалия. Это повышает важность соблюдения требований нормативных 
документов при оформлении соответствующей документации. 

В коммерческих организациях г. Нижневартовска (ХМАО-Югра, Тю-
менская область) существуют определенные сложности в сфере докумен-
тационного обеспечения управления. Это связано с комплексом проблем, 
в числе которых: отсутствие нормативно-методических рекомендаций, 
регламентирующих работу службы ДОУ, несоответствие оформления 
документов требованиям ГОСТа, слабая информированность руководи-
телей и так далее. Эти факторы негативно сказываются на организации 
управления коммерческими организациями. 

В качестве объекта нашего исследования выступают ООО «Транс-
энерго» и ЗАО «Импульс». 

В анализируемых предприятиях проводятся совещания двух видов:  
1) оперативные совещания;  
2) плановые совещания (с большим количеством участников). 
Специфика проведения и документирования совещаний не зафикси-

рована в организационных документах предприятий. Инструкции и мето-
дические рекомендации отсутствуют. 

Большая часть обязанностей по документационному обеспечению 
подготовки и проведения совещаний возложена на секретарей руководи-
теля. 

Документационное обеспечение оперативных совещаний на данных 
предприятиях сводится к созданию повестки дня и протокола, что позво-
ляет зафиксировать всю необходимую информацию. Так как количество 
участников оперативных совещаний не превышает 8 человек и их опове-
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щение проводится по телефону, оформление и рассылка приглашений не 
требуются.  

При обследовании системы документационного обеспечения плано-
вых совещаний в ООО «Трансэнерго» и ЗАО «Импульс» были выявлены 
два основных недостатка:  

1) отсутствие регистрации участников;  
2) не проводится запрос на подтверждение присутствия приглашен-

ных. 
Следует отметить, что указанные недостатки приводят к значительной 

потере информации, что влечет за собой снижение информативности до-
кументов и наносит ущерб качеству управленческих решений.  

Ввиду того, что плановые совещания в анализируемых организациях 
являются важным событием и сопровождаются обсуждением наиболее 
значимых для компании решений, необходимо совершенствовать поря-
док документационного обеспечения совещаний. Так, например, выно-
симые на обсуждение проблемы могут составлять коммерческую тайну, 
поэтому порядок документационного обеспечения совещаний должен 
предусматривать регистрацию участников во избежание «утечки инфор-
мации». Регистрацию также следует проводить для того, чтобы впослед-
ствии иметь возможность представить руководителю полный отчет о яв-
ке сотрудников на совещания, тем самым определить уровень дисципли-
нированности отдельных служащих. Этот документ позволит оперативно 
скорректировать очередность выступающих в случае неявки одного или 
нескольких участников. 

Отправляя запрос на подтверждение участия в совещании, сторона, 
ответственная за организацию совещания, застрахована от ситуации, ко-
гда большая часть приглашенных в силу обстоятельств в последний мо-
мент не смогла явиться. Тем самым сводится к минимуму возможность 
материальных потерь, связанных с организацией питания, покупкой кан-
целярских принадлежностей и т.д. 

Таким образом, организация документационного обеспечения сове-
щаний в некоторых коммерческих предприятиях г. Нижневартовска не 
лишена ряда проблем, нуждается в совершенствовании, локальном нор-
мативно-методическом регламентировании, разработке четкого порядка 
документирования совещаний. 
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Л.А. Бунькова, Л.В. Тазиева 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
В КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

(на примере г. Нижневартовска) 
 

В современных условиях поиска оптимальных путей информатизации 
общества и вхождения России в мировое информационное пространство 
важное значение приобретает создание в организациях эффективной сис-
темы документационного обеспечения управления.  

Актуальность темы обусловлена тем, что рациональная организация 
делопроизводства является одной из главных составляющих оптимально-
го функционирования предприятия. Менеджеры высшего звена начинают 
осознавать всю важность придания документационным процессам орга-
низации нормативного и упорядоченного характера.  

На современном этапе постановке делопроизводства в коммерческих 
предприятиях уделяется все большее внимание, что связано с рядом 
серьезных проблем в этой сфере и необходимостью поиска их решений. 
В числе этих проблем можно выделить следующие: 

– несоблюдение законодательных и нормативно-методических доку-
ментов в области документационного обеспечения; 

– наличие корпоративных стандартов, не отвечающих требовани-
ям современного бизнеса, уровню развития информационных техноло-
гий; 

– низкий уровень информированности руководителей; 
– отсутствие квалифицированных специалистов и нерациональное со-

вмещением различных функций в одном сотруднике.  
Подобная ситуация наблюдается и в некоторых коммерческих органи-

зациях г. Нижневартовска.  
Авторы проанализировали постановку делопроизводства в ООО 

«Трансэнерго» и ООО «Гречаное». Данные общества предоставляют 
транспортные услуги на рынке.  

Ответственность за ведение делопроизводства в ООО «Трансэнерго» 
возложена на секретаря, в ООО «Гречаное» – на делопроизводителя.  

Процессы документационного обеспечения на предприятиях являются 
трудоёмкими, так как они не регламентированы нормативными докумен-
тами, и в каждом конкретном случае должностные лица разрабатывают 
новые правила составления и оформления документов.  

Документирование управленческой деятельности производится на 
стандартных форматах бумаги А4 и А5.  
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Для придания управленческой информации официального характера 
документы на предприятиях оформляются на бланках, представляющих 
собой электронный документ, на котором обозначено наименование 
предприятия. На бланках оформляются такие виды документов, как при-
казы, акты, письма, справки, счета, счета-фактуры.  

Анализируя приказы указанных организаций, можно выявить недостат-
ки в их оформлении. Реквизит «08 – наименование организации» оформля-
ется прописными, а не строчными буквами. Отсутствует сокращенное на-
именование организации. Наименование вида документа должно распола-
гаться сразу за наименованием организации. В дате документа не должна 
указываться буква «г.» и кавычки для написания числа. Реквизит «12 – ре-
гистрационный номер документа» должен находиться справа, вместо рек-
визита «14 – место составления или издания документа». Реквизит «14» 
должен располагаться строкой ниже по центру. Заголовок к тексту должен 
оформляться без кавычек и с прописной буквы. Констатирующая часть 
текста должна быть краткой и четкой, а в проанализированных документах 
она имеет повествовательно-описательный характер. Распорядительное 
слово должно быть оформлено прописными буквами. В распорядительной 
части текста не указано должностное лицо, ответственное за исполнение 
документа. Реквизит «22 – подпись» оформлен правильно.  

Изучив оформление такого вида документов, как акт, в ООО «Транс-
энерго» и ООО «Гречаное», авторы отмечают следующие недостатки: 

– отсутствует реквизит «регистрационный номер документа», что в 
последующем затруднит поиск данного документа, так как он нигде не 
зарегистрирован; 

– отсутствует «заголовок к тексту» и основание, послужившее созда-
нию данного документа; 

– неправильно оформлен состав комиссии; 
– нет указания на количество экземпляров документа; 
– реквизит «22 – подпись» оформлен несоответствующим образом.  
Бланки справок на предприятиях не содержат ни основных, ни допол-

нительных сведений.  
Подобные недостатки в оформлении повторяются во всех документах 

ООО «Трансэнерго» и ООО «Гречаное».  
На предприятиях не используются унифицированные формы доку-

ментов. Так, например, в приложении № 1 к «Правилам ведения журна-
лов учёта полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и 
книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость» имеется 
форма счёта-фактуры. В ООО «Гречаное» имеются несколько вариантов 
оформления счёта-фактуры.  
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Оформление документов на предприятиях имеет единый порядок: 
специальные должностные лица копируют электронный вариант бланка 
требуемого документа, вносят необходимую информацию, распечатыва-
ют и отдают документ на подпись и/или утверждение руководителю. 

На предприятиях используются такие технические средства управле-
ния, как ПЭВМ стандартной комплектации (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь), принтеры, сканеры, копировальные аппараты, бро-
шюраторы.  

Организация документов в делопроизводстве указанных предприятий 
производится практически одинаково и включает в себя следующие этапы: 

• первичная обработка поступивших документов;  
• предварительное рассмотрение документов;  
• регистрация;  
• рассмотрение документов руководством; 
• направление на исполнение;  
• контроль исполнения;  
• подшивка документов в дело;  
• формирование дел. 
Последний этап носит условный характер, так как сами дела не заво-

дятся, не оформляются и не сдаются на хранение.  
В оперативном делопроизводстве хранению подлежат все документы, 

поступающие из Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда 
РФ, из службы Судебных приставов и от партнеров. Архивное хранение 
документов не организовано, что недопустимо в соответствии с норма-
тивной базой.  

Изучив особенности постановки делопроизводства в ООО «Транс-
энерго» и ООО «Гречаное», можно сделать вывод о существовании серь-
езных проблем в работе с документами. Для рационализации делопроиз-
водственных процессов в этих организациях предлагаются следующие 
мероприятия: 

– разработать нормативно-методические документы: инструкцию по 
делопроизводству, классификатор структурных подразделений, номенк-
латуру дел; 

– изучить наиболее массовые виды документов и создать для них со-
ответствующие бланки, оформив их совокупность в Альбом унифициро-
ванных форм; 

– создать перечни регистрируемых и нерегистрируемых документов; 
– завести журнал регистрации внутренних документов; 
– организовать хранение документов на предприятиях и их сдачу на 

государственное хранение. 
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Е.А. Давыденко 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛИЕНТ-БАНК В РАБОТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Клиент-банк – это специальная программа, которая устанавливается 

на компьютер в вашем офисе и позволяет прямо на рабочем месте отда-
вать банку поручения об операциях на вашем счете, получать выписки о 
его состоянии и обмениваться прочей информацией (получать курсы ва-
лют, текущие процентные ставки по кредитам и депозитам и другие све-
дения). В банке стоит вторая составная часть программного комплекса, 
через которую кредитное учреждение общается с вами. 

Каждая серьезная фирма-разработчик, специализирующаяся на бан-
ковском программном обеспечении, имеет в своем арсенале типовой 
продукт удаленного банковского обслуживания («ДБО BS-Client» у ком-
пании «БСС», InterBank у R-Style Softlab, iBank у фирмы «Бифит», «ЦФТ-
Банк клиент» и «ЦФТ-Интернет банк» у «Центра финансовых техноло-
гий», 5NT Client у «Диасофт»), поддерживает его, обновляет версии, а 
при продаже банку подгоняет под требуемые критерии. 

Система «Клиент-Банк» доступна почти каждой фирме. Чтобы под-
ключиться к ней, необходимы только две составляющие: компьютер 
(практически минимальной конфигурации) и телефонная линия либо дос-
туп в Интернет. 

Для получения пакета клиент-банк необходимы следующие документы:  
– договор установки и обслуживания с Банком; 
– инструкция о порядке применения клиент-банка; 
– дискета с паролем; 
– электронная цифровая подпись руководителя и директора предпри-

ятия. 
Техническая работа с электронными документами осуществляется 

следующим образом. Вы хотите оплатить услуги поставщика, для чего 
запускаете программу, заполняете в ней платежное поручение (при этом 
программа проверяет его на правильность используемых кодов, наимено-
ваний банков и пр.), подписываете двумя электронными подписями (ген-
директора и главного бухгалтера), которые получаете в банке при заклю-
чении договора на работу по этой системе, и отправляете в банк файл. 
Транспортировка осуществляется по телефонной линии посредством мо-
дема либо через Интернет при наличии того же модема или выделенного 
канала. При этом данные перед отправкой автоматически зашифровыва-
ются, дабы не произошло утечки информации, а по достижении места 
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следования расшифровываются. Банк, получив ваш файл, проверяет его 
подлинность, после чего ставит в очередь на исполнение. 

Клиент-банк считается надежным в плане защиты информации. 
В системе клиент-банк передаваемая информация защищается электрон-
ной подписью и шифруется с помощью средств криптографической за-
щиты информации, сокращенно СКЗИ.  

Практически все банки защищают систему «Клиент-Банк» электрон-
но-цифровой подписью и паролем. Вся система защиты неоднократно 
тестируется и получает сертификаты. 

Для того чтобы уберечь информацию, банк может использовать аппа-
ратные (например, электронные замки или USB-ключи) или программные 
средства. В последнем случае программа защиты обычно хранится на дис-
кете или компакт-диске. В принципе все эти устройства отличаются друг 
от друга только формой. Суть у них одна. А значит, использовать в своей 
работе вы можете те средства, к которым просто больше привыкли. 

Каждый банк утверждает, что его система защиты информации иде-
альна и проникновение в систему невозможно. Проблемы, как правило, 
возникают только из-за халатности руководителей и бухгалтеров пред-
приятий, использующих клиент-банк. 

Действительно, часто бывает, что ключевые дискеты просто непра-
вильно хранятся. Такая же ситуация и с паролями. Пароль – это набор 
знаков, который пользователь вводит для входа в систему. Обычно это 
довольно длинное сочетание цифр и букв, которое не каждый может за-
помнить. Поэтому, многие, ошибочно не считаясь с безопасностью, запи-
сывают его в блокнотах, на клочках бумаги или сохраняют в той же пап-
ке, что и ключи электронно-цифровой подписи. 

Работники банка рекомендуют записывать такие файлы на мини-
компакт-диск или «флэшку». Во-первых, они не размагнитятся, как диске-
ты, и, во-вторых, доступ к информации будет сильно ограничен. Но при 
этом носители информации должны быть спрятаны в надежном месте. 

Таким образом, выбирая клиент-банк, необходимо:  
– уточнить, каким образом осуществляются сеансы связи (только по 

модему или и посредством выделенной линии), а также время, в которое 
доступна банковская часть программного комплекса;  

– поинтересоваться, в какой операционной системе работает про-
грамма (некоторые банки располагают клиент-банком, функционирую-
щим только под DOS; это создаст лишние проблемы, если ваша бухгал-
терская программа работает под Windows, да и вообще малоудобно); 

– иметь в наличии демоверсию, чтобы поработать с программой до 
покупки; 
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– иметь возможность оперативного отзыва платежных поручений; 
– обратить внимание на возможность выдачи выписок по счету в ре-

жиме on-line;  
– поинтересоваться в банке по вопросу сочетаемости с версиями про-

граммы «1С» бухгалтерия или иными бухгалтерскими программами. 
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Т.В. Судник 
 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОМ  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

ХМАО – ЮГРА 
 

Система управления образованием Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры имеет несколько иерархических уровней, вследствие чего 
на передачу информации затрачивается значительное количество време-
ни и возникает возможность ее искажения. Анализ информационно-
документационного обеспечения управления образованием Югры позво-
лил сделать вывод о наличии в системе управления образованием на тер-
ритории округа двух групп коммуникационных барьеров: внутренних 
(между структурными подразделениями и сотрудниками главной управ-
ляющей организации автономного округа – Департамента образования и 
науки ХМАО – Югры) и внешних (между организацией и вышестоящими 
органами, между организацией и подведомственными ей учреждениями). 

Для повышения качества управления образованием необходимо, пре-
жде всего, ликвидировать коммуникационные барьеры внутри самого 
Департамента. Как показали наблюдения и интервьюирование специали-
стов Департамента образования и науки ХМАО – Югры, одной из причин 
таковых является отсутствие внутренней корпоративной компьютерной 
сети в Департаменте. Введение в действие сети Интранет позволит раз-
рушить коммуникационные барьеры в самом учреждении и выстроить 
хорошо отлаженную систему взаимообмена информацией между ее со-
трудниками. Что, соответственно, окажет положительное влияние на ка-
чество принимаемых управленческих решений в сфере образования на 
территории автономного округа и ускорит их реализацию. 

Другая причина возникновения коммуникационных барьеров связана 
со структурой организации, с методами работы. 

Органы управления образованием автономного округа на всех уров-
нях имеют линейно-функциональную организационную структуру [1]. 
Главное достоинство этой структуры в том, что она дает возможность 
специализировать выполнение отдельных функций, повышая эффектив-
ность управления. Но в результате интервьюирования специалистов Де-
партамента и анализа их должностных инструкций и положений о струк-
турных подразделениях выяснилось, что в данном случае структура не 
имеет четко выстроенной схемы служебных взаимоотношений между ее 
составляющими. 
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Например, в Департаменте образования и науки ХМАО – Югры спе-
циалист (секретарь приемной) находится одновременно в непосредствен-
ном подчинении и начальника отдела, и директора Департамента. Следо-
вательно, два специалиста, входящие в состав отдела и фактически непо-
средственно подчиняясь директору Департамента, не в полной мере 
включены в работу отдела. В данном случае использована матричная 
схема подчинения, которая затрудняет работу специалистов Департамен-
та. Это способствует упрочению коммуникационных барьеров: информа-
ция между сотрудниками данного структурного подразделения распро-
страняется очень плохо или медленно. 

Наличие обратной связи между руководителем Департамента и его 
сотрудниками – важное условие эффективности коммуникаций. Повто-
рение содержания задания подчиненным позволит дополнить его, если 
что-то упущено, и скорректировать, если что-то неправильно понято. 

Таким образом, необходимо, прежде всего, корректировать организа-
ционные структуры органов управления образованием ХМАО – Югры. 

Возникновению и упрочению внешних коммуникационных барьеров 
(между организацией и вышестоящими органами, между организацией и 
подведомственными ей учреждениями) также способствует несколько 
причин. 

Одной из наиболее крупных проблем управления образованием на 
уровне окружного департамента является отсутствие у большинства на-
чальников отделов возможности выхода в Интернет, отсутствие элек-
тронных адресов и, соответственно, почтовых программ. Все структур-
ные подразделения Департамента осуществляют связь с подведомствен-
ными учреждениями на местах и невозможность связаться с ними напря-
мую приводит к значительному сроку прохождения информации от места 
ее возникновения до места потребления. Получением и отправкой элек-
тронных почтовых сообщений на весь Департамент занимается один спе-
циалист машбюро, входящего в состав отдела документационного, ин-
формационного и материально-технического обеспечения. 

Из всех существующих видов телекоммуникационных систем (теле-
графная связь, телефонная связь, радиосвязь, спутниковая связь, ком-
пьютерные сети) для связи с образовательными учреждениями на уров-
не районов ХМАО – Югры фактически используется только один – те-
лефонная связь (факсимильная). Но необходимо отметить, что исполь-
зование факсимильной связи связано с определенными трудностями. 
Разбросанность сельских населенных пунктов по обширной территории 
автономного округа и, соответственно, удаленность их от районных 
центров требует хорошего качества связи. В настоящее время уровень 



 209

телефонной, факсимильной связи не отвечает современным требовани-
ям, в результате чего не всегда удается вовремя и в полном объеме до-
вести информацию до конечных пользователей – образовательных уч-
реждений. 

Компьютерные сети почти не задействованы, т.к. образовательные 
учреждения, расположенные в сельской местности, по свидетельству 
специалистов Комитета по образованию Ханты-Мансийского района, не 
имеют выхода в Интернет. Например, по состоянию на 1 ноября 2006 г. 
из двадцати девяти школ района только пять имели возможность рабо-
тать с электронной почтой. 

Документы, содержащие информацию, не носящую срочного харак-
тера, отправляются на места традиционной почтой. Этот способ связи 
тоже имеет свои проблемы, связанные с территориальной удаленностью 
населенных пунктов – с закрытием навигации доставка почты произво-
дится вертолетом, частота полетов которого напрямую зависит от погод-
ных условий. Таким образом, в настоящее время именно факсимильная 
связь является наиболее доступным способом получения и доставки ин-
формации образовательным учреждениям, находящимся в населенных 
пунктах районов ХМАО – Югры. Но использование этого вида связи за-
труднено как объективными причинами (погодными условиями), так и 
субъективными: недостаточной обеспеченностью органов управления и 
учреждений образования техническими средствами управления: факси-
мильными и телефонными аппаратами, отвечающими современным тре-
бованиям, предъявляемым к средствам коммуникации. 

Таким образом, в системе управления образованием Югры четко про-
слеживаются два вида коммуникационных барьеров: 

1) организационные коммуникационные барьеры; 
2) технологические коммуникационные барьеры.  

В качестве способов преодоления названных барьеров представляется 
возможным предложить корректировку организационных структур, чет-
кое распределение обязанностей между сотрудниками; совершенствова-
ние технической базы и повышение уровня квалификации специалистов 
для работы с новыми средствами технического управления и более со-
вершенным программным обеспечением. 

В органы управления образованием автономного округа информация 
из внутренних и внешних источников поступает ежедневно. И разруше-
ние коммуникационных барьеров – это не просто положительный гума-
нитарный или психологический фактор. Это фактор, несомненно, реаль-
но влияющий на эффективность управления образованием на территории 
автономного округа. 
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Примечания 
 

1. Официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры  http://www.admhmao.ru/ http://www.admhmao.ru/committe/frame.htm 
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Т.Н. Кондратьева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

В КОММЕРЧЕСКОМ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Коммерческие лечебные учреждения, оказывающие населению ква-

лифицированную помощь, в своей деятельности связаны с движением 
конфиденциальной информации. В настоящее время в законодательстве 
Российской Федерации предусматривается наличие различного рода све-
дений ограниченного доступа. Однако нормативно-правовая база регули-
рования конфиденциальных информационных процессов требует усо-
вершенствования. На локальном уровне наблюдается разнообразие в ор-
ганизационно-нормативном регулировании конфиденциального делопро-
изводства. Необходимо уделять больше внимания регламентации и ра-
циональной организации конфиденциального делопроизводства.  

Весь документальный массив ограниченного доступа целесообразно 
классифицировать по видам сведений, которые предусмотрены дейст-
вующим законодательством. В лечебном учреждении конфиденциальные 
документы можно распределить на три группы: 1) документация, содер-
жащая коммерческую тайну; 2) документация, содержащая медицинскую 
тайну и 3) документация, содержащая персональные данные. Системати-
зация документов внутри указанных групп должна быть основана на спе-
цифике документируемой деятельности.  

Состав документов, содержащих коммерческую ценную информацию, 
в любых организациях достаточно велик. К ним относятся: экономиче-
ские обоснования, первичные учетные документы и регистры бухгалтер-
ского учета, приходные и расходные кассовые ордеры, платежные пору-
чения и требования, книги учета расходов и доходов и др.  

Количество видов обязательных документов по медицинской дея-
тельности определяется функциями лечебного учреждения по оказанию 
определенных медицинских услуг. Сведения конфиденциального харак-
тера содержат документы: а) учетные (медицинская карта амбулаторного 
больного, журнал регистрации амбулаторных больных, журналы регист-
рации результатов анализов, журнал регистрации выдачи санаторно-
курортных карт, журнал регистрации выдачи справок о состоянии здоро-
вья и др.); б) отражающие основную деятельность (результаты обследо-
ваний, направления на консультации и др.). Формы таких документов 
унифицированы, использование их обязательно для всех медицинских 
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учреждений определенного профиля. Журналы регистрации утверждают-
ся локально приказами руководителя.  

Формы документов, содержащих персональные данные работников 
учреждения, унифицированы и утверждены Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, Госкомстата или на локальном уровне. 
Конфиденциальными является большинство кадровых документов. 

Основными направлениями формирования рационального конфиден-
циального делопроизводства в лечебном учреждении могут служить сле-
дующие мероприятия: разработка инструкции по конфиденциальному 
делопроизводству и табеля унифицированных форм документов. Необ-
ходимо отметить отсутствие типовых документов по регламентации кон-
фиденциального документооборота, что усложняет разработку этих нор-
мативных документов. Кроме этого, проведение предпроектных исследо-
ваний предполагает участие специалистов-документоведов и финансовые 
затраты.  

Структура инструкции ориентировочно включает общие положения, 
тематические разделы и приложения. В раздел, посвященный правилам 
оформления документов, обязательно нужно включить подразделы «Учет 
черновиков и проектов конфиденциальных документов», «Учет носите-
лей конфиденциальной информации», «Порядок оформления конфиден-
циальных документов» и др. Следующие разделы могут называться «Ор-
ганизация работы с конфиденциальными документами», «Техническое 
обеспечение работы с конфиденциальными документами», «Обеспечение 
сохранности конфиденциальных документов», «Подготовка документов 
ограниченного доступа и дел для уничтожения», «Порядок осуществле-
ния проверки наличия конфиденциальных документов», «Правила изго-
товления, хранения, учета печатей и бланков, используемых в конфиден-
циальном делопроизводстве». Согласованный проект инструкции утвер-
ждается руководителем учреждения и вводится в действие его приказом. 
Факт ознакомления сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальным 
документам, фиксируется в соответствующем журнале.  

Табель унифицированных конфиденциальных документов лечебного 
учреждения служит в первую очередь для закрепления полного состава 
документации данной категории. Он отличается от Перечня конфиденци-
альных документов тем, что является средством унификации форм доку-
ментов и упорядочения столь многообразной конфиденциальной доку-
ментационной базы и делопроизводственных операций с документами 
ограниченного доступа. Табель составляется в табличной форме и может 
иметь графы: наименование формы документа; код по классификатору; 
правовое основание применения (кем и когда утверждена форма); перио-
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дичность составления; состав удостоверения; лица, имеющие доступ к 
документу; место хранения документа. 

В структуре текста Табеля унифицированных форм конфиденциаль-
ных документов лечебного учреждения необходимо выделить три боль-
ших раздела, исходя из видов конфиденциальных сведений: документа-
ция, составляющая коммерческую тайну; документированная информа-
ция, составляющая медицинскую тайну; документация, содержащая пер-
сональные данные работников. Внутри каждого раздела формируются 
документы по функциональному признаку. Например, раздел, посвящен-
ный медицинской документации, необходимо построить на основе спе-
цифических стадий жизненного цикла учреждения: учет сведений о па-
циенте; установление диагноза, результата лечебных процедур; выдача 
медицинских документов; взаимодействие с государственными структу-
рами по вопросам охраны здоровья населения.  

Таким образом, внедрение Табеля форм конфиденциального делопро-
изводства весьма полезно для упорядочения, систематизации и оптими-
зации соответствующей документации.  

Усовершенствовать работу с персональными данными в лечебно-
диагностическом учреждении можно посредством внедрения Положения 
о защите персональных данных работников. Примерная структура Поло-
жения может быть следующей: общие положения; состав персональных 
данных работника; сбор, обработка и хранение персональных данных; 
доступ к персональным данным работников; организация защиты персо-
нальных данных; ответственность за разглашение конфиденциальной 
информации, связанной с персональными данными. 

На формирование рациональной системы конфиденциального дело-
производства могут повлиять выделение подразделения, отвечающего за 
конфиденциальный документооборот, и автоматизация делопроизводст-
венных процессов. Проблема автоматизации в сфере конфиденциального 
делопроизводства лечебного учреждения не имеет однозначного реше-
ния. Внедрение автоматизированных систем способствует разграниче-
нию доступа к электронным документационным ресурсам, шифрованию. 
Все это служит целям защиты информации. С другой стороны, основную 
часть конфиденциальных материалов составляют документы, содержа-
щие медицинскую тайну. К их оформлению предъявляются требования, 
принятые давно и не учитывающие современные тенденции в развитии 
информационных технологий. Тем не менее, их нормы являются обще-
обязательными. В соответствии с правилами, все документы, принадле-
жащие к указанной категории, должны заполняться рукописным спосо-
бом соответствующими медицинскими работниками. Поэтому их суще-
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ствование в электронной форме одновременно с бумажной ведет лишь к 
увеличению источников угрозы защищаемых сведений. На данном этапе 
комплексная автоматизация конфиденциального делопроизводства вне-
дряется сложно, тем не менее, возможен и необходим переход на автома-
тизированное осуществление отдельных делопроизводственных опера-
ций с целью, например, учета и контроля.  

Таким образом, необходимо формировать концепцию организации 
конфиденциального делопроизводства в лечебном учреждении через раз-
работку нормативно-методической документации, укрепление матери-
ально-технической базы и обучение персонала, оперирующего информа-
цией ограниченного доступа.  
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В.Л. Колесникова 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ 
(на примере приёмной комиссии 

Белгородского государственного университета) 
 

Вуз в современном понимании – это учебно-научный производствен-
ный комплекс. При этом три основные задачи, выполняемые вузом, не-
изменны: предоставление образовательной услуги, проведение научных 
исследований и повышение квалификации специалистов. 

Такая архитектура обеспечивает интеграцию всех данных, необходи-
мых для всестороннего информационного обеспечения, в виде ядра систе-
мы, построенного на основе технологии промышленных SQL СУБД [1]. 

Анализ перспективных наработок большинства вузов показывает, что 
практически все разработчики подобных систем начинают с такой под-
системы как «Учебный процесс», которая в свою очередь включает в се-
бя подсистемы: «Абитуриент», «Деканат», «Кафедра», «Отдел кадров». 
Данный выбор обусловлен спецификой учебного заведения, основной 
деятельностью которого является воспитание и обучение специалистов, 
удовлетворяющих требованиям современной жизни. 

Подсистема «Абитуриент» – первичная, автоматизирует делопроиз-
водство приемной комиссии, обеспечивает выдачу аналитической и 
контрольной информации в виде документов для передачи в аппарат 
управления вузом; формирует интегрированную информацию о ходе 
приема заявлений, сдачи вступительных экзаменов и оперативного ана-
лиза итогов, на основании которых формируются рекомендации для 
приемной комиссии и приказ о зачислении в вуз, а также списки сту-
дентов первого года обучения. Кроме того, обеспечивает абитуриентов 
и их родителей информацией о ходе сдачи и результатах вступительных 
экзаменов [1]. 

Существует и пользуется спросом в российских учебных заведениях 
АИС «Абитуриент», которая предназначена для автоматизации работы 
приемной комиссии. АИС рассчитана на сетевое взаимодействие всех 
факультетских технических секретарей с единой базой данных, располо-
женной на сервере вашего вуза. Реализация серверной части предполага-
ется на свободно распространяемом программном обеспечении MySQL 
SERVER. Вся введенная информация сохраняется на сервере и доступна 
через клиентские места через протокол TCP/IP [2]. 

Факультетские секретари имеют ограниченный доступ к информации 
и могут только вводить сведения об абитуриентах, распечатывать инди-
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видуальные сведения, просматривать и распечатывать списки абитуриен-
тов на выбранные абитуриентом специальности.  

Технический секретарь имеет права администратора с правом про-
смотра и распечатывания всех документов, а также ввод справочной ин-
формации, такой как списки льгот, факультетов, специальностей, экзаме-
нов, форм сдачи экзаменов на ту или иную специальность и т.д. [3]  

Функциональные возможности АИС достаточно широкие. С помо-
щью системы можно просматривать достаточно широкий спектр видов 
информации и статистических данных (сведения о льготных категориях, 
учет количества сдававших экзамен (абсолютные цифры и в процентах) в 
шкале оценок на «5», «4», «3», «2» и всего и др.). Однако, на наш взгляд, 
АИС «Абитуриент» несколько статична.  

Воспользовавшись опытом, отдел информатизации совместно с при-
емной комиссией Белгородского государственного университета (далее 
БелГУ), учитывая все требования нормативно-правовой документации 
[4], регламентирующей работу с абитуриентами, в 2003 г. в БелГУ вне-
дрили комплекс программ по автоматизации деятельности приемной ко-
миссии «Абитуриент». Данный комплекс программ предназначен для 
ввода, хранения и оперативной обработки и представления данных об 
абитуриентах [5]. 

Комплекс включает в себя три модуля: 
• модуль ввода и корректировки данных об абитуриенте; 
• модуль выборки списков абитуриентов по определенным крите-

риям и передачи их в EXCEL для дальнейшей обработки; 
• модуль распределения абитуриентов по группам, учет результа-

тов вступительных экзаменов и контроль зачисления. 
Общее описание модуля ввода и корректировки данных об абитури-

енте. 
Форма включает в себя следующий набор объектов: 
• Общий список абитуриентов, внесенных в базу данных; 
• Многостраничный объект, содержащий всю информацию об аби-

туриенте с заголовками о видах информации; 
• Управляющие клавиши. 
В форме имеются страницы:  
• «документы об образовании» – предназначена для ввода и кор-

ректировки информации о документах об образовании (аттестат или ди-
плом или их копии), представляемых абитуриентом в приемную комис-
сию; 

• «состав семьи» – предназначена для ввода и корректировки ин-
формации о членах семьи абитуриента. Для уменьшения объема вводи-
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мой информации поля «Фамилия» и «Домашний адрес» заполняются 
программно в соответствии с данными первой страницы. В случае необ-
ходимости эти данные можно корректировать; 

• «место поступления» – предназначена для ввода и корректировки 
информации, характеризующей место поступления, даты движения до-
кументов абитуриента. Данная страница содержит поля «Специальность 
и форма обучения», которое заполняется автоматически после заполне-
ния формы «Выбор специальности»; поле «Основа обучения» заполняет-
ся указанием одного из двух значений (платная или бесплатная); поле 
«Номер личного дела» заполняется произвольно; поле «Иностранный 
язык» заполняется путем выбора из списка предлагаемых значений; поля 
« Дата приема документов» и «Дата возврата документов» заполняется 
методом выбора из календаря требуемого значения (одним щелчком по 
объекту раскрываем календарь и выбираем нужную дату); поля «Целевой 
прием» и «Копия аттестата» устанавливаются и снимаются щелчком 
мыши (или клавиша «Пробел»); 

• «выбор адреса» – форма составлена из постепенно активизирую-
щихся списков, каждый из которых становится активным только после 
выбора элемента предыдущего: выбирается страна проживания; затем ре-
гион проживания (край, республика, область, АО, г. Москва, 
г. С.Петербург, г. Байконур и т.п.); после этого – район (если требуемый 
населенный пункт не районного подчинения, выбирается прочерк «------», 
далее – город (или прочерк «----»), населенный пункт (или прочерк «----»), 
улица (или «нет в списке»); 

• «выбор специальности» – страница предназначена для выбора 
формы обучения и специальности из предложенного списка, на которую 
поступает абитуриент. 

С помощью модуля выборки списков абитуриентов по определенным 
критериям и передачи их в EXCEL для дальнейшей обработки можно 
воспользоваться разнообразными выборками, сортируя информацию в 
соответствии с поставленными задачами, определяя самостоятельно кри-
терии выбора (например, Ф.И.О., форма обучения, факультет, специаль-
ность, пол, страна проживания, иностранный язык, уровень образования, 
регион проживания, дата приема документов, номер личного дела, дата 
документа и т.д.), предлагаемым порядком сортировки. Например, нам 
необходимо выбрать всех сирот, подавших документы 13 июля 2006 г., 
имеющих золотую медаль, проживающих в определенном населенном 
пункте. Такая операция займет не более 3-х минут. Или, к примеру, необ-
ходимо подсчитать, какие оценки получили абитуриенты, имеющие золо-
тую, серебряную медаль или диплом с отличием, на вступительных ис-
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пытаниях по каждой специальности в отдельности и т.д. На данный вид 
работы с помощью базы данных потребуется около 10 минут. 

С каждым годом комплекс программ, предназначенный для ввода, хра-
нения, оперативной обработки и представления данных об абитуриентах 
дополняется, обновляется и совершенствуется, в соответствии с измене-
ниями регламентирующей документации, правилами приема в БелГУ и 
пожеланиями пользователей. 
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С.Л. Разинков 
 

ОТРАЖЕНИЕ МЕТАДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
В СПРАВОЧНИКАХ СЭД 

(опыт разработки системы управления 
организационно-распорядительной документацией вуза) 

 
В системах электронного документооборота (СЭД) особое значение 

придается метаданным – т.е. структурированной информации, содер-
жащей значимые характеристики описываемых сущностей для иденти-
фикации, поиска, управления и использования документов в течение 
времени внутри и вне области их создания [1]. Неочевидное зачастую 
различие между данными и метаданными, а также чрезвычайно широ-
кий и разнообразный состав атрибутов документа, обусловленный раз-
личными потребностями и традициями организаций-авторов, позволяет 
произвести лишь достаточно обобщенную и условную классификацию 
метаданных. На основании анализа стандартов требований к СЭД [2] 
можно выделить следующие группы метаданных электронного доку-
мента: реквизиты общего описания содержания; реквизиты описания 
структуры; реквизиты конфиденциальности и разграничения прав дос-
тупа; метаданные пользователей и контрагентов; метаданные бизнес-
процессов; сведения об использовании документа; атрибуты связи до-
кумента с другими объектами.  

С точки зрения практической реализации в СЭД важнейшими требо-
ваниями к метаданным является обеспечение поддержки функциональ-
ности системы, проверки достоверности введенных значений, наследова-
ния и набора правил формирования значений по умолчанию. При этом в 
качестве источников данных могут выступать: сам документ, объект бо-
лее высокого уровня в иерархии схемы классификации, предопределен-
ный список значений или внешнее программное приложение [3]. 

В зависимости от стадии жизненного цикла электронного документа 
формирование управленческого контекста производится либо уполномо-
ченными пользователями вручную, либо информационной системой ав-
томатически. В обоих случаях ключевая роль при создании контекста 
принадлежит справочникам, использование которых позволяет ускорить 
создание реквизитной составляющей документа, резко сократить количе-
ство ошибок ввода, обеспечить атрибутивный поиск и агрегирование 
данных, а также «дает возможность разделения доступа пользователей к 
информационным ресурсам системы» [4]. Ниже приведена условная 
классификация справочников СЭД. 
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Основание  
классификации 

Виды  
справочников 

Описание 

линейные содержат простой (одноуровневый) перечень 
элементов 

иерархические содержат списки элементов нескольких 
уровней подчиненности, где каждый элемент 
списка верхнего уровня может быть детали-
зирован перечнем значений более низкого 
уровня 

по структуре 

со специальной  
структурой  

хранят сведения об объектах с особой, обыч-
но чрезвычайно сложной, структурой и 
взаимосвязями 

с одинарным  
выбором 

предполагают выбор и хранение в связанном 
со справочником поле документа только 
одного значения справочника 

по количеству 
выбираемых эле-
ментов 

с множественным 
выбором 

допускают одновременный выбор несколь-
ких элементов (значений) справочника, по-
мещаемых в поле документа в виде массива 

пользовательские обеспечивают пользователям возможность 
добавлять, изменять и удалять значения 
справочника 

по способу  
настройки 

системные ведутся в автоматизированном режиме и не 
допускают редактирования пользователями 

словари внешние справочники, хранимые в отдель-
ных структурах – базах данных, файлах и 
т.д. 

по отношению  
к хранилищу до-
кументов (базе 
данных)  списки внутренние справочники, привязанные к 

полям документа или формы 
документальные содержат информацию по вопросам доку-

ментационного обеспечения управления (вид 
приказа, резолюция) 

архивные используются для ввода стандартных значе-
ний, связанных с хранением и ретроспектив-
ным использованием информации (список 
перечней, срок хранения) 

по тематике со-
держания 

кадровые отображают сведения, используемые для 
кадрового учета (разряд ЕТС, ученые степе-
ни и звания)  

рубрикаторы содержат набор ключевых слов для структу-
рирования и поиска документов по темати-
ческому признаку 

классификаторы систематизированные перечни значений, 
каждому из которых присвоен определенный 
уникальный код 

нумераторы (регист-
раторы) 

содержат автоматические счетчики числовых 
значений и шаблоны для формирования реги-
страционного индекса 

по функциональ-
ному назначению 

дескрипторы содержат упорядоченный перечень лексиче-
ских единиц, служащих для описания основ-
ного смыслового содержания объекта 
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В рамках научного гранта НТГСПА студентами отделения докумен-
товедения на платформе Lotus Domino/Notes была разработана специали-
зированная система электронного документооборота «Studium», предна-
значенная для управления организационно-распорядительной докумен-
тацией вуза на всех этапах документооборота, от создания проекта до 
передачи исполненного документа на архивное хранение [5]. В «Studium» 
выделяются несколько групп справочников: списки, простые линейные и 
иерархические справочники, сложные справочники с особой структурой, 
а также информационно-поисковые тезаурусы на основе таблиц реляци-
онной базы данных. 

Списки обладают рядом существенных недостатков: содержат только 
одномерный массив значений, не поддерживают иерархические связи 
между элементами, имеют ограниченные возможности по корректировке 
и пополнению содержания. В СЭД «Studium» они применяются ограни-
ченно – во вспомогательных формах для упрощения процедуры форми-
рования запроса на поиск и выборку информации. 

Простые линейные или иерархические справочники, составляющие 
большинство словарей «Studium», распределены по следующим катего-
риям: Документ (справочники «Вид приказа», «Резолюция», «Предмет», 
«Распорядительное действие»); Архив («Список перечней», «Срок хра-
нения»); Сотрудники («Вид работы», «Разряды ЕТС», «Ученая степень», 
«Ученое звание»). Все они представляют собой перечень независимых 
(при линейной структуре) или подчиненных (при иерархической) доку-
ментов Lotus Domino/Notes, содержащих, наряду с основным дескрипто-
ром, ряд служебных полей (последние используются для отображения 
иерархии, контекстной настройки и организации сортировки значений). 
Преимуществами таких справочников являются простота и универсаль-
ность, а недостатком – невозможность отобразить сложную информацию. 

Справочники с особой структурой представляют собой отдельные ба-
зы данных («Структура организации» и «Номенклатура дел») с большим 
количеством элементов, которые используются для формирования значе-
ний нескольких атрибутов документа. Особенностью таких справочников 
является:  

− широкое применение гиперссылок не только для иерархического 
связывания объектов (например, подразделений, штатных сотрудников и 
совместителей в «Структуре организации»), но и для горизонтальной 
навигации между ними; 

− возможность вывода информации справочника в унифицирован-
ной форме на бумажный носитель (личная карточка работника, номенк-
латура дел организации или подразделения); 
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− встроенные механизмы сортировки, поиска и выборки данных, в 
том числе по комбинации критериев. 

Информационно-поисковые тезаурусы на основе таблиц реляционной 
базы данных. Использование реляционных баз в качестве хранилища 
структурированных информации и форм визуализации поиска позволяет 
преодолевать ограничения Lotus Domino/Notes и «Studium» при поиске и 
выборке больших массивов данных по комбинации критериев, оптимизи-
ровать ввод персональных сведений о субъектах учебного процесса (пре-
подавателях, сотрудниках и студентах), а в перспективе – интегрировать 
СЭД с другими составляющими информационной системы вуза (бухгал-
терской, кадровой, планирования учебного процесса и т.д.). 

Таким образом, справочники являются важнейшим и необходимым 
элементом СЭД, обеспечивающим эффективное формирование метадан-
ных электронного документа и настройку системы с учетом особенно-
стей документооборота организации. 

 
Примечания 

 
1. См., например: Спецификация MoReq. Типовые требования к автоматизированным сис-

темам электронного документооборота. – http://www.gdm.ru/materials/index.htm; Рыс-
ков О.И. Метаданные электронного документа // Секретарское дело. 2006. № 1. С. 35–
42. 

2. DoD 5015.02-STD. Design Criteria Standards for Electronic Records Management Software Ap-
plications. April 25, 2007 – http://jitc.fhu.disa.mil/recmgt; Dublin Core Metadata Element Set, v 
1.1 – http://mirrored.ukoln.ac.uk/dc; ISO 23081-1:2006. Information and documentation – Re-
cords management processes – Metadata for records. – https://committees.standards.org.au/ 
COMMITTEES/IT-021/N0001/ISO_23081-1_2006.pdf; Спецификация MoReq. 

3. Подробнее см.: Спецификация MoReq. – Ст. 12.1  
4. Бобылева М.П. Эффективный документооборот: от традиционного к электронному. М., 

2004. С. 107. 
5. Подробнее о Studium см.: Разинков С.Л., Берг А.А., Попова Е.С. Управление распоряди-

тельной документацией в вузе (опыт разработки автоматизированной системы элек-
тронного документооборота) // Ученые записки НТГСПА. Общественные науки. Ниж-
ний Тагил, 2006. С. 196–206; Берг А.А., Гуторова Л.Е., Кузнецов С.Н., Попова Е.С., 
Разинков С.Л. Опыт разработки автоматизированной системы управления организаци-
онно-распорядительными документами вуза. Документ в парадигме междисциплинар-
ного подхода. Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции. 
Томск, 2006. С. 170–173. 
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Е.С. Попова 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА ВУЗА 

(на примере Нижнетагильской государственной  
социально-педагогической академии) 

 
Система электронного документооборота (СЭД) является сложной 

информационной системой и помимо средств накопления и хранения 
информации содержит инструменты для обеспечения взаимодействия 
должностных лиц организации. При создании и внедрении систем такого 
типа наряду с техническими сложностями приходится решать задачи, 
связанные с переопределением и переосмыслением деловых процессов, 
правил взаимодействия между отдельными сотрудниками и целыми под-
разделениями организации, а также учитывать социально-психологичес-
кие аспекты использования новых технологий.  

В связи со спецификой работы и организации документооборота 
высших учебных заведений можно выделить следующие особенности 
внедрения СЭД «Studium» в Нижнетагильской государственной социаль-
но-педагогической академии (НТГСПА): 

• из-за отсутствия коммерческих СЭД (подробнее см. [2]), отра-
жающих специфику делопроизводства высшего учебного заведения, бы-
ла предпринята собственная разработка системы электронного докумен-
тооборота по управлению организационно-распорядительной документа-
цией (ОРД) вуза, учитывающей требования потребителя, внедрение ко-
торой не предварялось пилотным проектом; 

• в связи с недостаточной технической оснащенностью внедрение 
СЭД в НТГСПА проводилось выборочно, только в структурных подраз-
делениях, осуществляющих формирование проектов (деканаты, дирек-
ции) и на их основе текстов ОРД (кадровый, учебный отделы), а также 
непосредственно участвующих в маршрутизации и жизненном цикле до-
кументов;  

• процесс внедрения был направлен на автоматизацию по двум на-
правлениям: формирование текста ОРД на основе представлений из 
структурных подразделений (в том числе территориально удаленных) и 
обеспечение маршрутизации документов на этапах электронного доку-
ментооборота. 

Внедрение системы «Studium» осуществлялось в несколько этапов: 
Настройка СЭД на функциональную структуру НТГСПА, заполнение 

системных словарей и справочников: создание списков студентов и ра-
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ботников, заполнение системного справочника «Структура организации», 
определение мест регистрации документов, задание формата регистраци-
онного номера, настройка словарей системы, предназначенных для фор-
мирования метаданных процессов документооборота. 

Распределение прав и полномочий пользователей в СЭД предприни-
малось с целью обеспечения эффективной политики безопасности путем 
ограничения доступа к базам данных, документам и отдельным реквизи-
там. При анализе функциональных обязанностей сотрудников НТГСПА и 
назначении каждому из них соответствующего уровня доступа была со-
ставлена матрица распределения прав и ролей, где для каждого работни-
ка указан один из четырех уровней доступа (читатель, редактор, админи-
стратор или нет доступа) и присвоенная ему роль. 

Описание схемы движения документов необходимо для формализа-
ции маршрутов движения ОРД при обеспечении жизненного цикла доку-
ментов в СЭД. Основная часть ОРД, издаваемых в НТГСПА, имеет отно-
сительно простые маршруты. Поэтому для значительной части этапов 
документооборота схема движения ОРД и их проектов заранее определе-
на в программном коде и не подлежит изменению пользователями. Толь-
ко отдельные операции, в первую очередь согласование, предполагают 
коррекцию схем движения ОРД на основе шаблонов, которые создаются 
для конкретных видов приказов, содержат определенный круг пользова-
телей или групп пользователей, предусматривают возможную реакцию 
на стандартные действия должностных лиц (различные варианты уве-
домлений, коррекцию движения документов в соответствии с определен-
ными параметрами и т.д.). 

Регламентация деятельности в системе «Studium» осуществлялась 
для определения организации и технологии работы в условиях автомати-
зации путем создания новых видов документов [1. С. 91–97] (руководство 
администратора СЭД, руководство пользователя и др.) и внесения соот-
ветствующих изменений в действующие локальные нормативно-методи-
ческие акты НТГСПА (инструкция по делопроизводству, должностные 
инструкции работников и др.). 

Инсталляция клиентской части в структурных подразделениях и на-
стройка программного обеспечения, опытная эксплуатация. Хранилищем 
баз данных СЭД «Studium» служит файловый сервер НТГСПА (Historybase), 
на котором установлена серверная часть Lotus – Domino (Doc/NTGSPA). На 
данный момент «Studium» внедрена в 9 структурных подразделениях 
НТГСПА для 12 рабочих мест с установленной клиентской часть Lotus 
(Notes). Компоненты разработчика (Designer) и администратора Lotus (Ad-
ministrator) доступны для использования только разработчикам СЭД.  
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Настройка СЭД с учетом программных ошибок производилась после 
того, как «Studium» стала использоваться в структурных подразделениях 
НТГСПА для создания представлений и формирования приказов. В ре-
зультате опытной эксплуатации системы были выявлены ошибки ввода 
данных, ошибки выполнения программ, недочеты элементов дизайна, 
неполный перечень значений справочников. Исправление и доработка 
СЭД «Studium» с учетом вышеприведенных ошибок продолжается до сих 
пор. При этом учитываются рациональные мнения пользователей по из-
менению и настройке программы 

Обучение персонала организации – пользователей СЭД происходило 
параллельно с внедрением системы. Для первоначального знакомства со 
«Studium» были организованы обучающие семинары, при вводе системы 
в опытную эксплуатацию методисты опирались на инструкцию пользова-
теля СЭД и регулярные консультации разработчиков. Индивидуальная 
работа проводилась с руководителями, участвующими на этапах элек-
тронного документооборота. Планируется обучение в качестве будущих 
администраторов СЭД техников информационно-вычислительного цен-
тра (ИВЦ) НТГСПА. 

На первых этапах внедрения системы «Studium» попытки обучения 
работников НТГСПА не приводили к планируемому эффекту из-за не-
серьезного отношения сотрудников к перспективам электронного доку-
ментооборота. Для достижения поставленных целей приходилось приме-
нять административные рычаги воздействия и в приказном порядке от 
имени руководства вуза заставлять методистов наряду с ведением тради-
ционного делопроизводства использовать возможности системы 
«Studium». 

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота 
является сложным и трудоемким процессом, а его результаты напрямую 
зависят от своевременного реагирования разработчиков и внедренцев на 
потребности пользователей, устранения недочетов, выявленных в ходе 
опытной эксплуатации СЭД, а также от ресурсов организации и заинте-
ресованности руководства в использовании новых технологий.  

 
Примечания 

 
1. Бобылева М.П. Эффективный документооборот: от традиционного к электронному. М., 

2004. 
2. Качественный анализ автоматизированных систем документационного обеспечения управле-

ния. М., 2005. 
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Часть III 
 

ДОКУМЕНТ В ИСТОРИИ,  
ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТЕ 

 
 

Е.В. Сизова 
 

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА  
КАЗАХСКОГО И РУССКОГО НАРОДОВ НА АЛТАЕ: 

ПИСЬМА БРАТЬЕВ БЕЛОСЛЮДОВЫХ  
КАК ИСТОЧНИК 

 
В начале XX в. в сибирском крае началась активная работа по сбору 

материалов по устному народному творчеству народов, населявших 
большой по площади регион. Благодаря Г.Н. Потанину, многие молодые 
люди из сибирской интеллигенции увлеклись историей своего края, на-
чали изучать и собирать различные этнографические материалы. Григо-
рий Николаевич считал, что один человек не сможет везде побывать и все 
записать, поэтому старался привлечь к этой деятельности молодежь из 
числа преподавателей народных училищ. Г.Н. Потанин говорил, что на-
учные экспедиции не смогут «собрать того, что соберет народный учи-
тель, живущий года бок о бок с населением, сжившийся с ним и поль-
зующийся у них доверием. Народные учителя могли бы оказать неоце-
ненную услугу в этом деле» [1. С. 245].  

Среди таких знакомых Григория Николаевича можно назвать препо-
давателей из Семипалатинской области, братьев Белослюдовых: Алексея 
Николаевича (1887–1939), Виктора Николаевича (1883–1916) и Николая 
Николаевича (1880–1943). В архиве Г.Н. Потанина сохранилось 24 пись-
ма от них: по одному от Виктора и Николая, 22 письма от Алексея. 
Письма Виктора и Николая фрагментарны. В письме от Николая, датиро-
ванном 19 августа 1918 г., автор совместно с отцом Б.Г. Герасимовым по 
поручению Собрания граждан на литературном вечере посылал 
Г.Н. Потанину «чувства глубокой любви с горячим пожеланием еще мно-
го лет здравствовать на пользу родной Сибири!» [2. № 1018. Л. 1]. Пись-
мо от Виктора датируется 1913 г. В нем В.Н. Белослюдов рассказывает 
Г.Н. Потанину о проведенном лете, о своих планах на будущее. Наи-
больший интерес представляют 22 письма А.Н. Белослюдова: 1 письмо 
от 1912 г., 6 – от 1913 г., 5 – от 1914 г., 2 – от 1915 г., 2 – от 1916 г., 2 – от 
1917 г., 4 – от 1918 г. В них идёт речь о сборе Алексеем Николаевичем 
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этнографического и фольклорного материала, о событиях, происходив-
ших в Семипалатинске и т.д.  

Увлекаться историей родного края А.Н. Белослюдов начал ещё в гим-
назические годы. В это время он старался не пропустить ни одной лек-
ции, доклада или сообщения, которые организовывались Семипалатин-
ским подотделом Западносибирского отдела Императорского Русского 
географического общества (ЗСОИРГО). Здесь Алексей Николаевич по-
знакомился с Б.Г. Герасимовым, настоятелем Никольского собора в Се-
мипалатинске, местным краеведом, который поддержал его в стремлени-
ях изучать историю своего края [3. С. 123].  

Переписка с Г.Н. Потаниным началась в начале 1910-х гг. Дочь Алек-
сея Николаевича, Ольга Алексеевна Борисовская, утверждает, что нача-
лась она в 1912 г. [4. Д. 3. Л. 102]. Хотя из письма Г. Гребенщикова от 
27 февраля 1910 г. можно предположить, что она началась раньше: «По-
танину я тебя представил, а также и Виктора, он интересуется Вами. Хо-
тел тебе ответить» [4. Д. 55а. Л. 5]. Таким образом, Потанин узнал о 
братьях Белослюдовых в 1910 г. Хотя писем от 1910 и 1911 гг. в нашем 
распоряжении нет; возможно, они не сохранились или их не было вовсе. 
Узнав о братьях Белослюдовых, Г.Н. Потанин не мог упустить возмож-
ности начать с ними переписываться. Личное знакомство между Алексе-
ем Николаевичем и Григорием Николаевичем состоялось 20 июля 
1913 г., когда Г.Н. Потанин возвращался из своей экспедиции в Карака-
линский уезд Семипалатинской области, где он собирал киргизские (ка-
захские) сказки. Во время разговоров Г.Н. Потанин и Б.Г. Герасимов по-
советовали Алексею Николаевичу ехать преподавать в д. Быково, где 
сохранилось большое количество сказочных сюжетов. Григорий Нико-
лаевич составил список киргизских и русских сказок и попросил 
А.Н. Белослюдова поискать их. Например, такие, как: Джиренше шешен, 
Джанибек-хан, Алдар госе, Чингиз хан, Алаша-хан, Сартактай, Кощей 
бессмертный, Вор Борма, Короста, Косоручка, Поллугримм, о святом 
Касьяме, Христофоре, Андрее, Иуде, Пятнице и др. [4. Д. 3. Л. 53].  

Осенью 1913 г. Алексей Николаевич уезжает в д. Быково, где он пре-
подаёт в начальном училище и в свободное время записывает сказки не 
только в этой деревне, но и у жителей д. Белой, Камню, Фыкалки, Сенное 
и др. Источниками по истории изучения фольклора казахского и русского 
народов А.Н. Белослюдовым являются дневник, который вел Алексей 
Николаевич в 1913–1914 гг., и его письма к Г.Н. Потанину. Из дневнико-
вых записей мы можем узнать, когда и у кого он записал ту или иную 
сказку. Например, «18-го [апреля 1914 г.]. День солнечный. Ходил к кир-
гизам писал сказки. 27-го Апрель 1914 г. Шюнбек Тулепов рассказывал 
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сказки. Ходил к нему после обеда. Еще записал три. 22 апрель 1914 г. 
С утра дождь. Переписывал сказки. Солнышко выглянуло… у Федора 
Первова записал сказки» [4. Д. 3. Л. 87]. 

Если дневниковые записи очень краткие и заключают в себе в основ-
ном количество записанных сказок или их название, то письма несут в 
себе информацию другого рода. Во-первых, в них идет отчёт Белослюдо-
ва перед Потаниным о ходе поисков сказок из списка. Во-вторых, письма 
знакомят нас с различными вариантами сказки «Фёдор Бурмагин», а так-
же и с другими сказочными сюжетами. 

В мае 1914 г. А.Н. Белослюдов вернулся в Семипалатинск. Сразу по 
возвращении он написал отчет Г.Н. Потанину о проделанной работе: 
«Мною на Бухтарме у каменьщиков записано более ста сказок русских 
сказок. Переписано пока лишь 67» [2. № 27. С. 1]. Кроме того, Алексей 
Николаевич записал 28 киргизских сказок, которые были напечатаны в 
1915 г. в Записках Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО. В дальней-
шем он отойдёт от сбора русских сказок и основной акцент в своих 
фольклорных поисках сделает на киргизских сказках.  

Письма от 1915–1918 гг. описывают социокультурную обстановку на 
Алтае и в Семипалатинской области. В этот период А.Н. Белослюдов 
практически не занимается сбором сказок, так как он был задействован в 
хозяйственной деятельности края. Но, несмотря на свою занятость, он 
старается не упустить любую возможность записать что-нибудь интерес-
ное для Г.Н. Потанина. Например, во время экспедиции на оз. Балхаш, 
где Алексей Николаевич и его коллеги должны были определить запасы 
рыбы, возможное количество улова на зиму и т.д., Белослюдов ведёт по-
иски новых вариантов сказок. В письме от 27 мая 1917 г. он пишет Гри-
горию Николаевичу: «Постараюсь записать Козу-Курпеч у прибалхаш-
ских киргиз и кочующих в близи памятника» [2. № 35. С. 4].  

В связи с большой занятостью А.Н. Белослюдов старался привлечь к 
сбору фольклорного материала как сельских учителей, так и местных 
жителей. Списки со сказочными сюжетами он рассылал по разным угол-
кам Семипалатинской области.  

Работа Алексея Николаевича и его братьев по изучению родного края 
принесла свои плоды. Ими было собрано большое количество археологи-
ческого, этнографического и фольклорного материала. Коллекции, соб-
ранные для собственного домашнего музея, ещё при жизни были переда-
ны ими в краеведческий музей г. Семипалатинска. Большая часть ныне 
действующей экспозиции этого музея состоит из экспонатов, собранных 
братьями.  
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С.А. Некрылов 
 

ЖУРНАЛЫ СОВЕТА ИМПЕРАТОРСКОГО ТОМСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1888–1917 гг.) 

 
Среди источников по истории Томского университета, которые, на 

наш взгляд, еще не достаточно введены в научный оборот, можно выде-
лить «Журналы заседаний Совета Императорского Томского университе-
та». Заседания Совета, этого органа коллегиального управления вузом, 
проходили с момента открытия университета в 1888 г. и на протяжении 
всей его дореволюционной истории. 

Содержание журналов во многом определялось теми функциями, ко-
торые являлись прерогативой Совета университета. По Университетско-
му уставу 1884 г. Совету принадлежали функции текущей деятельности в 
области учебно-научной жизни университета, а также учредительские 
функции. Так, от имени университета Совет утверждал в ученых степе-
нях лиц, защитивших магистерские и докторские диссертации. Кроме 
того, он имел право присуждать по ходатайствам факультетов степень 
доктора тем магистрантам, которые представляли диссертации, «отли-
чающиеся особенными научными достоинствами» [1. С. 69, 70]. 

Все журналы заседаний совета в обязательном порядке предоставля-
лись попечителю, который просматривал их, делал замечания, которые в 
обязательном порядке принимались во внимание советом. На очередном 
заседании зачитывался и утверждался журнал предшествовавшего засе-
дания совета с учетом замечаний попечителя. 

Обращение к этому источнику позволяет не только проследить функ-
ционирование университета как целостного научно-учебного заведения, 
но и выяснить механизм выработки и принятия решений по различным 
аспектам университетской жизни. Не составляет исключения и научная 
деятельность вуза. 

Подлинники журналов заседаний Совета Императорского Томского 
университета сохранились далеко не за все годы в фонде 102 Государст-
венного архива Томской области (ГАТО). Помимо этого, журналы засе-
даний Совета за 1888–1905 гг. были опубликованы в «Известиях Импера-
торского Томского университета». К сожалению, журналы заседаний 
Совета университета за 1906–1916 гг. или не сохранились, или до на-
стоящего времени не обнаружены. Отдельные извлечения из журналов 
можно встретить в самых разных делах того же 102 фонда. 
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В период с 1888 по 1905 гг. было проведено более 200 заседаний Со-
вета Императорского Томского университета. Журналы были разделены 
на отдельные книги согласно хронологическому принципу. 

В состав Совета Императорского Томского университета входили ор-
динарные и экстраординарные профессора. Председателем Совета являл-
ся ректор университета. За дореволюционный период произошла практи-
чески полная смена членов Совета университета. Так, в наибольшем ко-
личестве заседаний Совета приняли участие ординарные профессора 
И.Н. Грамматикати, М.Г. Курлов и М.Ф. Попов. Все трое в разное время 
занимали пост ректора Императорского Томского университета. В рас-
сматриваемый период в должности попечителя Западно-Сибирского 
учебного округа были В.М. Флоринский (с 1885 г.) и Л.И. Лаврентьев 
(с 1899 по 1912 гг.).  

Что касается научной деятельности университета, то по журналам 
можно реконструировать механизм предоставления научных командиро-
вок – от подачи заявлений учёных (о командировании их в экспедиции 
для изучения Сибири и сопредельных областей, для работы в архивах и 
библиотеках Петербурга и Москвы, для усовершенствования и с научны-
ми целями за границу, а также для участия в работе научных съездов) до 
окончательного решения министром народного просвещения вопроса о 
предоставлении командировки тому или иному лицу.  

Следует отметить, что само Министерство народного просвещения 
придавало большое значение экспедиционной деятельности Томского 
университета, направленной, прежде всего, на изучение Сибири. Так, 
министр народного просвещения Н.П. Боголепов, обращаясь в 1899 г. к 
Совету университета, подчёркивал, что, по его мнению, «указанные экс-
педиции, кроме несомненной пользы для науки, послужили бы практиче-
ской школой для учащихся, удовлетворили бы научным стремлениям 
профессоров и обогатили бы музеи Томского университета драгоценны-
ми коллекциями по всем отраслям сибирского естествознания» [2. С. 34].  

Представляя в Совет университета заявления с просьбами о научных 
командировках, профессора и преподаватели подробно излагали те зада-
чи, которые они намеревались решать в предпринимаемой экспедиции, 
обосновывали финансовые затраты на экспедиционную деятельность. 

Так например, ординарный профессор В.В. Сапожников при обраще-
нии в Совет университета представил смету предполагаемых затрат: 
«Проводники и лошади на 3 месяца – 600 руб.; проезд до Алтая и обрат-
но – 100 руб.; приобретение теодолита – 200 руб.; фотоаппарат – 
250 руб.; фотопластинки, бинокль, палатка, веревки, кошма и др. – 
250 руб. Итого: 1400 руб.» [3. Л. 55]. 
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По завершении экспедиции в Совет университета представлялись 
подробные отчёты о проделанной работе, некоторые из них затем публи-
ковалась. Примером может служить отчёт, представленный прозектором 
С.М. Чугуновым. В 1890 г. он совершил экспедицию в Сургут, где произ-
водил антропологические измерения остяков (хантов) в самом Сургуте, а 
также выезжал в окрестности Сургута для наблюдения за образом жизни 
этого народа или для раскопок древних остяцких городков и кладбищ с 
целью приобретения для анатомического института Томского универси-
тета коллекции скелетов и черепов остяков. С.М. Чугунов подробно опи-
сал и этнографический материал, привезённый им из Сургута. Он поста-
вил Совет в известность о том, что весь остеологический материал был 
передан им в анатомический музей Томского университета, а археологи-
ческие и этнографические предметы были размещены в археологический 
музей Томского университета [4. С. 62–64]. 

Таким образом, Совет университета знакомился не только с краткими 
результатами экспедиции, но и ставился в известность о дальнейшей 
судьбе тех коллекций, которые собирались в период экспедиций ученых. 

Журналы заседаний Совета университета дают возможность выяснить 
и механизм финансирования научных экспедиций и командировок. Ре-
шения Совета по вопросам выделения средств на командировки и экспе-
диционную деятельность носили преимущество рекомендательный ха-
рактер, так как все они в дальнейшем передавались вначале на рассмот-
рение попечителю учебного округа, а окончательное решение выноси-
лось министром народного просвещения.  

Нередко рекомендованные Советом экспедиции по тем или иным 
причинам отклонялись попечителем, реже – министром. Так, например, 
попечитель Западно-Сибирского учебного округа отклонял ходатайства 
некоторых профессоров и преподавателей, ссылаясь на то, что препода-
ватели должны выполнять свои прямые учебные обязанности, а ездить в 
экспедиции в свободное от занятий время. Просьбы не удовлетворялись и 
в том случае, если длительная командировка отрицательно сказывалась 
на выполнении учебной программы или работе учебно-вспомогательного 
учреждения. Подтверждением этого может служить обращение ординар-
ного профессора по кафедре ботаники С.И. Коржинского в Совет Импе-
раторского Томского университета в марте 1890 г. «В прошлом году, – 
писал он, – я имел честь ходатайствовать о командировке хранителя бо-
танического кабинета П.Н. Крылова на экскурсию с ученой целью, но 
Его Превосходительство г. Попечитель учебного округа нашёл более 
удобным отложить предполагаемую экскурсию до нынешнего года в ви-
ду того, что летом предстояло много работ по устройству ботанического 
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сада. На этом основании я возобновляю в нынешнем году ходатайст-
во, так как в это лето не предстоит никаких особенных работ по ботани-
ческому саду». С.И. Коржинский ходатайствовал «командировать 
П.Н. Крылова на полтора или два месяца для исследования флоры менее 
изученных местностей Алтая и для коллектирования там, как сухих рас-
тений, так семян и луковиц для ботанического сада» [5. С. 23]. 

С первых лет существования Томского университета в его бюджете 
предполагались средства на учёную деятельность, экспедиции и публи-
кацию результатов в размере 3000 руб. в год. Такой расходной статьи не 
было прописано ни в одном из штатных расписаний российских универ-
ситетов [6. С. 1158]. Правда, эти небольшие средства, выделяемые на на-
учные цели, как указывали сами члены Совета, не всегда полностью рас-
ходовались. Так, за первые десять лет существования Томского универ-
ситета на экспедиционную деятельность следовало израсходовать 30 тыс. 
руб., в то время как было использовано всего 4876 руб. 15 коп. из штат-
ной суммы и 700 руб. из Сибиряковского капитала. Тем не менее, поми-
мо этого на командировки для исследования Сибири университетскими 
учёными дополнительно было израсходовано 19700 руб. Эта сумма в три 
с лишним раза превышала сумму, выделенную университетом. Профес-
сора Томского университета, часто не встречая надлежащей денежной 
поддержки со стороны правления университета, вынуждены были для 
снаряжения более или менее отдаленных экскурсий по Сибири и для из-
дания результатов своих исследований обращаться к посторонним ве-
домствам и даже частным лицам. Деньги выделили Министерство земле-
делия и государственных имуществ, Горный департамент, Кабинет Его 
Императорского Величества, Императорская археологическая комиссия, 
Русское географическое общество. Деньги на поездку профессора 
С.И. Залесского для изучения минеральных источников оз. Инголь дал 
томский купец А.Е. Кухтерин. 

Помимо этого, многие профессора и преподаватели Томского универ-
ситета, в том числе С.И. Коржинский, А.М. Зайцев, Н.Ф. Кащенко, 
В.В. Сапожников и П.Н. Крылов, получив отказ в выдаче им необходи-
мой денежной субсидии для экскурсии, вынуждены были использовать 
свои собственные средства. 

На заседаниях Совета решался вопрос и о публикации результатов на-
учной деятельности. Так, например, на своём заседании 20 декабря 
1901 г. Совет Императорского Томского университета  ходатайствовал 
перед попечителем учебного округа о выдаче 375 руб. из «кредита в 
3000 руб., отпущенного в 1902 году Томскому университету на ученые 
экспедиции и на издание их трудов», на публикацию работ Н.Ф. Кащенко 
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«Обзор гадов Томского края» и «Определитель млекопитающих Запад-
ной Сибири и Туркестана». 2 января 1902 г. попечитель известил Совет о 
разрешении выдать профессору Н.Ф. Кащенко на изготовление отдель-
ных оттисков его статей [7. С. 4]. 

Помимо этого, располагая журналами заседаний Совета Император-
ского Томского университета, можно провести сравнение с теми отчёт-
ными материалами, которые поступали в Министерство народного про-
свещения. В результате исследователь может сравнить, как отчитывался 
о своей экспедиции учёный в Совете университета и какая информация 
поступала в Министерство народного просвещения. 

Таким образом, журналы Совета Императорского Томского универси-
тета представляют уникальный источник для изучения организации науч-
ных исследований в Томском университете в дореволюционный период. 
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В.Е. Назарова 
 

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ НА ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Строительный комитет по возведению зданий Сибирского универси-
тета в г. Томске был учрежден Александром II 14 марта 1880 г. после 
доклада министра народного просвещения Д.А. Толстого. Была утвер-
ждена и инструкция [1. Л. 9–10]. Состав Строительного комитета и про-
ект инструкции был составлен В.М. Флоринским, в то время профессо-
ром Казанского университета. Строительный комитет, который возглавил 
томский губернатор, в то время это был В.И. Мерцалов (в 1883–1885 гг. – 
И.И. Красовский), непосредственно подчинялся министерству народного 
просвещения. Среди его членов были председатель губернского правле-
ния А.И. Дмитрий-Мамонов, городской голова, золотопромышленник 
З.М. Цибульский, уже упомянутый В.М. Флоринский как представитель 
Министерства народного просвещения, а также архитектор М.Ю. Ар-
нольд (в 1881 г. его сменил П.П. Наранович) и делопроизводитель коми-
тета А.С. Белявский. Для З.М. Цибульского, сделавшего крупное пожерт-
вование в сумме 100 тыс. руб., включение его в состав строительного 
комитета было своеобразной наградой [2. Л. 94–95]. Как пишет в своих 
опубликованных воспоминаниях В.М. Флоринский, комитет создавался 
«для надлежащего наблюдения за постройкой университетских зданий и 
вообще для ведения всего этого обширного дела…» [3. С. 577]. 

В Отделе книжных рукописей и памятников Научной библиотеки 
Томского государственного университета сохранились «Журналы засе-
даний Строительного комитета» [4], которые являются важным источни-
ком не только по истории сооружения университетских зданий, но и по 
благотворительной деятельности в пользу первого университета в Сиби-
ри. Это связано с тем, что все пожертвования, которые осуществлялись 
до открытия самого университета, передавались в ведение Строительного 
комитета, а до его учреждения они поступали на счета Министерства на-
родного просвещения (как это было с капиталами Демидова, Цибульско-
го и Сибирякова).  

Уже на первом заседании Строительного комитета, состоявшемся 
3 июня 1880 г., обсуждался вопрос о принятии в ведение Строительного 
комитета переданного по дарственной записи Томской городской думой 
участка земли под строительство зданий университета. Южную часть 
рощи и иные территории в пределах города дума обещала безвозмездно 
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передать еще в 1876 и 1877 гг. 11 июня 1880 г. Томское губернское ка-
значейство передало в депозиты Строительного комитета ранее пожерт-
вованные капиталы. 

По журналам заседаний можно проследить ход поступлений как об-
щественных, так и частных пожертвований. Так, уже через месяц после 
начала заседаний Строительного комитета, в июле 1880 г., было совер-
шено пожертвование бийским купцом 2-й гильдии А.В. Соколовым в 
размере 1000 руб. на украшения актового зала будущего Сибирского 
университета [4. № 8. 26 июля 1880 г.]. 

Строительный комитет в преддверии закладки университета, которое 
состоялось 26 августа 1880 г., разослал приглашения на торжество город-
ским думам. Это повлекло ряд добровольных пожертвований. Так, город-
ские думы Усть-Каменогорска и Акмолинска пожертвовали по 500 руб., 
Минусинская и Бийская – по 1000 руб., Ишимская – 300 руб., Нарымская 
городская дума – 200 руб., Семипалатинская городская дума – 100 руб. 
Красноярская же городская дума постановила открыть добровольную 
подписку на сбор средств в пользу будущего университета, а также пере-
дать 2000 руб. в ведение Строительного комитета при том условии, что 
1000 руб. должны быть израсходованы единовременно, а проценты со 
второй тысячи расходовались бы ежегодно по усмотрению комитета 
[4. № 13. 16 сентября 1880 г.]. 

Помимо пожертвований на строительство университета, суммы и ма-
териальные дары имели определенные цели, оговаривавшиеся жертвова-
телями. Так, еще на торжественном обеде по поводу закладки универси-
тета 27 августа 1880 г. была открыта, по предложению П.И. Макушина, 
добровольная подписка на строительство общежития для недостаточных 
студентов. Суммы, собранные по разосланным подписным листам разли-
чались. Их диапазон варьировался от нескольких рублей до нескольких 
тысяч. Крупные частные пожертвования носили единичный характер, 
при этом они были значительно меньше первых внесённых капиталов. 
Так, в конце октября 1880 г. бийский купец А.Ф. Морозов по направлен-
ному ему подписному листу прислал 1040 руб., из которых 1000 руб. бы-
ла дарована им из собственных средств. Позднее в пользу общежития 
поступили пожертвования забайкальского бурята П.Н. Ковригина – 
200 руб., колыванского 1-й гильдии купца Г.И. Пастухова – 1000 руб. 
Помимо средств, присылаемых по подписным листам, на общежитие 
сделали пожертвования томский городской голова З.М. Цибульский – 
300 руб., томский 2-й гильдии купец А. Елизаров – 23 руб. 45 коп.  

Откликнулся и сибирский общественный деятель Н.М. Ядринцев. По 
его инициативе были организованы литературные чтения «с тем, чтобы 
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вырученная от сего сумма поступила в фонд на постройку помянутого 
дома [дома общежития]» [4. № 23. 10 декабря 1880 г.]. 

В благодарность за посильный вклад, вносимый разными лицами, не-
зависимо от размера сумм, и «в надежде тем самым привлечь дальней-
шие пожертвования», Министерством народного просвещения было ут-
верждено распоряжение Строительного комитета объявить «монаршую 
благодарность» и обнародовать списки жертвователей в губернских ве-
домостях [4. № 40. 27 марта 1881 г.]. 

Кроме того, пожертвования делались и на стипендии будущим сту-
дентам. Первое крупное пожертвование было сделано братьями Зензино-
выми в размере 10 тыс. руб. на учреждение двух стипендий при универ-
ситете [4. № 13. 16 сентября 1880 г.]. Далее начал формироваться капитал 
на стипендию имени Александра II. Показательно, что призыв к оказа-
нию посильной помощи нашёл понимание не только в сибирских горо-
дах, но и сельской местности. Так, Боборовским сельским обществом 
была внесена небольшая сумма в 4 руб. 80 коп. на стипендию имени 
Александра II. Сибиряки, проживавшие в Москве, и лица, сочувствую-
щие Сибири, празднуя 300-летие присоединения Сибири в памятный 
день 26 октября 1881 г., собрали по добровольной подписке капитал в 
4200 руб. и внесли его в банк как «неприкосновенный капитал имени Ер-
мака в пользу недостаточных Сибирского университета». 

В Строительный комитет стали поступать и первые материальные да-
ры, которые записывались в особую книгу для учёта пожертвований на 
музеи, кабинеты и библиотеку. Это положило начало формированию ос-
новных их фондов. Из разных уголков Сибири присылались археологи-
ческие находки, чаще всего, найденные в процессе распашки земли кре-
стьянами, среди них кольчуги, медные сосуды и прочие предметы. Особо 
стоит остановиться на пожертвованиях крестьянина Козьмы Юкова. Так, 
им были препровождены минералогическая коллекция, два камня с при-
знаками раковин, найденные им в пределах Риддерского рудника, кожа 
марала, за что он неоднократно получал благодарности. 

Фонды будущей библиотеки также продолжали пополняться. Из Пе-
тербурга был прислан 1 ящик с книгами. Московский университет, на-
следники профессора Московского университета Арнадского, Казанский 
университет и Министерство народного просвещения доставили в общей 
сложности в 1883 г. 19 мест с книгами. 

Подводя итоги, необходимо еще раз отметить, что «Журналы заседа-
ний Строительного комитета» являются одним из важных источников по 
изучению благотворительной деятельности в пользу Императорского 
Томского университета в период с момента его учреждения в 1880 г. и до 
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его открытия в 1888 г. Они позволяют проследить ход поступления де-
нежных пожертвований и материальных даров. На основании анализа 
журналов заседаний можно сделать вывод, что средства, затраченные на 
строительство зданий университета, почти наполовину состояли из по-
жертвованных денег. Пополнение учебно-вспомогательной базы, биб-
лиотечного фонда также осуществлялось в большей степени за счёт част-
ных и общественных пожертвований. 
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ВОСПОМИНАНИЯ В.М. ФЛОРИНСКОГО  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ  

ИМПЕРАТОРСКОГО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Флоринский Василий Маркович (1834–1899) – устроитель Томского 
университета, попечитель Западно-Сибирского учебного округа с 1 июля 
1885 г. по 15 сентября 1898 г. Человек, оставивший огромный след в нау-
ке и образовании не только Сибири, но и всей страны. Василий Маркович 
оставил после себя не только массу служебной переписки, но и воспоми-
нания, дневники, письма. Их, безусловно, необходимо использовать при 
изучении истории высшего образования в Сибири. Многие его письма и 
дневники до сих пор не опубликованы. Они относятся к периоду 1875–
1894 гг. Опубликованные же воспоминания В.М. Флоринского охваты-
вают лишь 1875–1880 гг., тем не менее, именно они представляют наи-
больший интерес, так как в них Василий Маркович повествует о своей 
роли в деле рождения первого университета в Сибири. 

Журнал «Русская старина» – ежемесячное историческое издание, ос-
нованное в Петербурге и выходившее в 1870–1918 гг. Особое значение 
это издание придавало публикации записок, воспоминаний, дневников, 
писем, автобиографий и т.п. Неудивительно, что именно в этом журнале 
в 1906 г., уже после смерти автора были опубликованы воспоминания 
В.М. Флоринского, относящиеся к периоду 1875–1880 гг. [1]. 

С 1875 г. вопрос о Сибирском университете переходит из области раз-
говоров и обсуждений в печати и в министерских кругах к практическо-
му решению. Побудительным толчком явилось назначение Н.Г. Каз-
накова генерал-губернатором Западной Сибири. Новый генерал-губер-
натор ходатайствовал перед Александром II об открытии университета в 
Сибири. Если судить по воспоминаниям В.М. Флоринского, то их автор 
встречался в то время дважды с Н.Г. Казнаковым, а также с министром 
народного просвещения и заводил разговор об университете [1. Январь. 
С. 81–82]. В результате министр народного просвещения граф Дмитрий 
Андреевич Толстой поручил В.М. Флоринскому составить докладную 
записку (черновой вариант) по данному вопросу. Впоследствии она была 
доработана и представлена Казнаковым в Петербург. Не располагая все-
ми документами, относящимися к этому сюжету (многие просто не со-
хранились или пока не найдены исследователями), сейчас пока трудно 
сказать, имел ли Н.Г. Казнаков самостоятельные планы насчёт Сибирско-
го университета или пользовался информацией, которую он получал от 
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В.М. Флоринского и Н.М. Ядринцева. Идеологи областников претендуют 
на то, что именно им и в первую очередь Н.М. Ядринцеву принадлежит 
пальма первенства в этом вопросе. Можно только определённо сказать, 
что новый генерал-губернатор Западной Сибири в общих чертах был зна-
ком с историей вопроса о Сибирском университете. Другое дело, что раз-
говор с В.М. Флоринским и Д.А. Толстым, их доводы и доказательства 
позволили поверить генерал-губернатору в возможность положительного 
исхода ходатайства перед императором. 

В ноябре 1875 г. генерал-губернатор Западной Сибири, находясь уже 
в Омске, прислал в Петербург свои соображения по поводу университета. 
Местом предполагаемого университетского города им был избран Томск. 
Однако год спустя Казнаков изменил своё мнение, заявив, что находит 
Омск более пригодным городом для университета. Когда об этом узнал 
В.М. Флоринский, то он, естественно, был возмущён таким решением, 
понимая всю ошибочность в выборе Омска и то, чем может обернуться 
это в будущем. Он добился личной аудиенции у председателя Государст-
венного Совета великого князя Константина Николаевича (в прошлом 
Флоринский был лечащим врачом его супруги). Как вспоминает Василий 
Маркович, великий князь и сам разделял его точку зрения, находя доводы 
в записке министра народного просвещения относительно Томска и Ом-
ска слишком краткими [1. Январь. С. 100]. Решение данного вопроса в 
Государственном совете было отложено почти на год. Надо сказать, что 
Н.Г. Казнаков воспринял действия В.М. Флоринского как личную обиду. 

В мае 1877 г. была учреждена комиссия для обсуждения вопроса о 
местопребывании Сибирского университета. Если говорить о заслугах 
Василия Марковича в деле учреждения университета в Томске, то самая 
первая, но отнюдь не самая последняя по важности из них была именно 
его работа в данной комиссии. Он собирал и обрабатывал материалы о 
состоянии образования, ценах на строительные материалы и рабочие ус-
луги, поступавшие из различных городов Сибири, претендующих на пра-
во иметь у себя университет; переписывался с председателем Томского 
губернского правления А.И. Дмитриевым-Мамоновым, который, надо 
отдать должное, снабжал его необходимыми сведениями. С 22 ноября по 
19 декабря 1877 г. состоялось семь заседаний комиссии, на большинстве 
из которых В.М. Флоринский был основным докладчиком. Комиссия 
пришла к заключению, что Томск следует признать наиболее удобным 
пунктом для учреждения Сибирского университета [2]. 

Сам В.М. Флоринский ставил себе в заслугу и то, что по его инициа-
тиве будущий университет должен был подчиняться попечителю учебно-
го округа, представляющему Министерство народного просвещения, а не 
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местным властям. Строительство должно было осуществляться хозяйст-
венным способом, а создаваемый для постройки университетских зданий 
Строительный комитет должен был находиться в непосредственном под-
чинении тому же министерству, хотя и возглавляться томским губерна-
тором [1. Февраль. С. 304–307]. В.М. Флоринский полагал, что западно-
сибирский генерал-губернатор Н.Г. Казнаков в том случае, если бы воз-
главил комитет, мог бы чинить препятствия в деле устроения универси-
тета в Томске в силу личных обид и предпочтения в выборе в роли уни-
верситетского города Омска. 

Составленный В.М. Флоринским заключительный документ комиссии 
устроил великого князя Константина Николаевича и был затем утвержден 
Государственным Советом. Высочайшее повеление Александра II об уч-
реждении Сибирского университета в Томске последовало 16 мая 1878 г. 

В 1878 г. Флоринский участвовал в работе комиссии по проектирова-
нию зданий будущего Сибирского университета под председательством 
директора департамента народного просвещения М.Е. Брадке, в которую 
вошли также архитектор А.К. Бруни, профессора Ф.В. Овсянников и 
Д.И. Менделеев. Флоринский и Овсянников взяли на себя ответствен-
ность за разработку помещений для медицинского факультета. Д.И. Мен-
делеев и профессор В.М. Флоринский наметили структуру помещений 
главного университетского корпуса. 

В воспоминаниях прослеживается важная роль В.М. Флоринского в 
формировании фондов будущей университетской библиотеки. Основой 
библиотеки послужило собрание книг графа Строганова, которое было 
передано в дар Сибирскому университету исключительно по инициативе 
В.М. Флоринского [1. Март. С. 583–584]. Кроме того, В.М. Флоринский 
приобрел библиотеку цензора академика А.В. Никитенко, библиотеку 
Артемьева и лично отобрал около 3000 дублетов из Императорской пуб-
личной библиотеки в Петербурге. 

После того, как Александр II 16 мая 1878 г. подписал указ об учреж-
дении университета в Томске, В.М. Флоринский надеялся на то, что уни-
верситет удастся открыть в ближайшее время, по крайней мере, к началу 
1880–81 учебного года. Однако строительство университета из-за отсут-
ствия денег в казне всё откладывалось. Лишь в марте 1880 г. был, нако-
нец, утвержден Строительный комитет для возведения зданий Сибирско-
го университета в Томске. В его состав вошел и В.М. Флоринский. За-
кладка университета состоялась 26 августа 1880 г., а его торжественное 
открытие 22 июля 1888 г. 

Как видим, В.М. Флоринский немало усилий приложил к тому, чтобы 
первый в Сибири вуз появился именно в Томске. 
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В заключение хотелось бы отдельно сказать о взаимоотношениях 
В.М. Флоринского и областников в вопросе об открытии Томского уни-
верситета. Позиции обеих сторон просматриваются в статье Г.Н. Пота-
нина в газете «Сибирская жизнь» за 1906 год [3]. В ней один из идеоло-
гов областничества откликнулся на только что опубликованные в журна-
ле «Русская старина» воспоминания В.М. Флоринского. Г.Н. Потанин 
крайне негативно отзывается о В.М. Флоринском, обвиняя его в том, что 
тот в своих мемуарах якобы преуменьшил роль Н.М. Ядринцева  в деле 
открытия первого университета в Сибири. 

Сделаем лишь несколько предварительных замечаний. И В.М. Фло-
ринского, и областников объединяло общее – идея устройства Сибирско-
го университета. При этом Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев исходили из 
областнических целей: удержание в Сибири молодых кадров (которые, 
как правило, после учебы в университетах Европейской России обратно 
не возвращались), создание собственной многочисленной сибирской ин-
теллигенции, изучение природных богатств Сибири, культивирование 
гражданского сознания у коренного населения с помощью университета 
и т.п. В.М. Флоринский же считал университет необходимым для упроч-
нения русских сил в Сибири, повышения общего уровня образования в 
стране, то есть руководствовался общегосударственными целями. Роль 
их в этом деле была разной. В.М. Флоринский занимался университетом 
именно как государственный чиновник (строительство, приобретение 
оборудования для учебно-вспомогательных учреждений при университе-
те, экспонаты для будущих музеев и книг для библиотеки и т.д.), в то 
время как Н.М. Ядринцев и областники, не имея таких возможностей, 
активно продвигали идею университета в общество посредством публи-
каций в прессе, своими работами, публичными выступлениями, стремясь 
всячески подготовить сибирское общество к будущему учебному и науч-
ному учреждению.  

Вот что писал сам В.М. Флоринский по этому поводу: «Идея Сибир-
ского университета народилась и созрела не в местном обществе, а дана 
свыше центральным русским правительством и культивируется не сиби-
ряками собственно, а вообще русскими образованными людьми, пони-
мающими, что значит слово просвещение. Не общество создает универ-
ситет, а университет создаст новое общество…» [1. Май. С. 314]. 

 
Примечания 

 
1. Заметки и воспоминания В.М. Флоринского. 1875–1880 // Русская старина. 1906. Ян-

варь. С. 75–109; Февраль. С. 288–311; Март. С. 564–596; Апрель. С. 109–156; Май. 
С. 280–323; Июнь. С. 596–621. 
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2. Труды Комиссии для изучения вопроса об избрании города для Сибирского университе-
та. СПб., 1878. 

3. Потанин Г.Н. Заметки и воспоминания В.М. Флоринского 1875–1880 (Русская старина. 
1906. Январь–май) // Сибирская жизнь. 1906. 29 окт., 1, 2 нояб. 
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Т.П. Карташова 
 

ОТРАЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ КАНЦЕЛЯРИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ  
КОНЦА XIX в. (по материалам ГАТО) 

 
Модернизационные процессы, происходившие в Сибири в конце 

XIX в., вызвали появление многочисленных некоммерческих обществен-
ных организаций, созданных с целью совместной творческой деятельно-
сти в образовательной, культурно-досуговой и профессиональной сферах. 
Особое место среди них занимали Общества попечения о начальном об-
разовании, получившие широкое распространение как в губернских, так 
и в уездных сибирских городах. 

Первое Общество попечения о начальном образовании было открыто 
в г. Томске в 1882 г. по инициативе П.И. Макушина. Кроме благотвори-
тельной помощи бедным ученикам, оно содержало на свои средства 
4 начальных училища, народную бесплатную библиотеку, где устраива-
лись народные чтения, литературно-музыкальные вечера и спектакли. 
Обществом также были открыты: женская рукодельная школа, рисоваль-
ные классы, музей прикладных знаний. Успехи общества в развитии на-
родного просвещения вызвали большой интерес у представителей широ-
ких слоев сибирской общественности. У П.И. Макушина нашлись много-
численные подражатели, и в первое же десятилетие подобные общества 
появились в Барнауле, Омске, Красноярске, Бийске, Колывани, Каинске, 
Нерчинске и многих других городах Сибири.  

Правительство и местная администрация, с одной стороны, не проти-
вились тому, что частные организации вкладывают в дело просвещения 
солидные денежные суммы, однако с самого начала стремились регули-
ровать и контролировать их деятельность. Об одной из попыток напра-
вить общественную инициативу в официальное русло свидетельствует 
дело «Об учреждении общества попечения о начальном образовании в 
Томской губернии», сохранившееся в канцелярии попечителя Западно-
Сибирского учебного округа [1]. 

Успешная деятельность Томского общества и солидные суммы, соби-
равшиеся им ежегодно на просветительские нужды, способствовали то-
му, что в 1886 г. среди местной администрации возникла идея создания 
особого общества попечения, которое бы распространяло свою деятель-
ность на всю губернию и заботилось бы о материальном обеспечении 
сельских школ. Предполагалось, что данное общество сможет привлечь 
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жителей Томской губернии к добровольному участию в этом деле. Ини-
циатором создания общества был попечитель Западно-Сибирского учеб-
ного округа В.М. Флоринский. Совместно с местным губернатором и 
епископом им был разработан проект устава «Общества попечения о на-
чальном образовании в Томской губернии». Общество должно было со-
действовать открытию новых училищ в Томской губернии, заботиться о 
возведении училищных зданий, выдавать денежные пособия преподава-
телям сельских школ, а также снабжать училища учебными пособиями и 
помогать им в устройстве школьных библиотек. Причём, оно в одинако-
вой мере должно было заботиться обо всех низших училищах Томской 
губернии, в том числе о церковно-приходских и инородческих школах 
[1. Л. 19].  

Разрабатывая устав нового общества, В.М Флоринский, прежде всего, 
опирался на опыт четырехлетней деятельности томского объединения. 
Кроме названия были позаимствованы и некоторые идеи П.И. Макушина, 
особенно те пункты, которые касались состава и средств общества. На 
первый взгляд, они выглядели достаточно демократичными. Так, на ос-
новании § 6 проекта устава, действительным членом общества считался 
всякий, кто вносит в кассу общества ежегодно не менее одного рубля, в § 
3 указывалось, что общество составляется из лиц обоего пола всех званий 
и состояний без различия вероисповеданий. Средства общества должны 
были состоять из взносов членов-ревнителей, действительных членов, 
членов пожизненных и почетных. Для усиления этих средств обществу 
предоставлялось право устраивать публичные лекции, спектакли, кон-
церты, литературные вечера во всех городах Томской губернии, однако с 
надлежащего каждый раз разрешения и с соблюдением установленных 
правил [1. Л. 20]. На этом сходство между двумя обществами заканчива-
лось, и далее начинались существенные различия. 

В § 17 указывалось, что управление делами общества принадлежит 
общему собранию его членов, а распорядительная и исполнительная час-
ти возлагаются на Комитет, который состоит из председателя, непремен-
ных членов и 5 выборных членов. Однако в соответствии с § 19 предсе-
дателем как в общем собрании, так и в Комитете состоит не избираемый 
общим собранием член общества, а попечитель Западно-Сибирского 
учебного округа, который «наблюдает за точным исполнением устава, 
направляет совещания в Комитете и общих собраниях и имеет право ос-
танавливать суждения, в которых окажутся отклонения от устава или 
должного порядка» [1. Л. 21об.]. Для придания большего авторитета об-
ществу во главе его должны были состоять в звании непременных почёт-
ных членов томский губернатор, епископ и его викарий, заведующий 



 246 

Алтайской духовной миссией. В исполнительный Комитет вводились в 
качестве непременных членов директор училищ, штатный смотритель 
уездного училища и ректор духовной семинарии как председатель учи-
лищного совета по учебным заведениям духовного ведомства. Упомяну-
тые лица, возглавляя общество, должны были служить достаточной га-
рантией в отношении направления его деятельности, тем более, что их 
количество всегда обеспечивало большинство голосов в исполнительном 
Комитете. В.М. Флоринский считал, что поставленное по проекту устава 
на более официальную почву, с епископом, губернатором и попечителем 
учебного округа во главе, при «просвещённом» содействии министерства 
народного просвещения, общество окажет несомненную услугу делу на-
чального народного образования в Томской губернии, под которым, 
главным образом, подразумевалось «религиозно-нравственное просве-
щение населения и развитие в нем грамотности» [1. Л. 1об.]. Данное уч-
реждение считалось более целесообразным поставить в ведение МНП, 
как ведомства непосредственно заинтересованного в достижении упомя-
нутой выше цели общества. 

Существенную особенность проектируемого общества составляли 
также его агенты во всех городах Томской губернии. Агенты должны 
были избираться Комитетом из действительных членов, известных своею 
преданностью делу народного образования. Они должны были прини-
мать денежные взносы от членов общества и другие пожертвования в 
своем районе. Именно на них была возложена почётная обязанность уст-
раивать для увеличения средств общества публичные лекции, концерты, 
спектакли и другие мероприятия, а также исполнять различные поруче-
ния Комитета. За свою безвозмездную работу они получали право во 
время пребывания в г. Томске присутствовать на заседаниях Комитета, 
как его члены с правом голоса [1. Л. 22об.]. Очевидно, что подобная ра-
бота была не по силам отдельным агентам. В томском обществе этим 
занимались специально созданные комиссии, по своей численности до-
ходившие до 70 человек. Проектируемая структура больше напоминала 
государственное учреждение, переполненное высокими чиновниками и 
не имеющее непосредственных исполнителей. Она была изначально не-
жизнеспособна. К тому же, министр народного просвещения возвратил 
проект устава для исправления, так как на основании общего закона все 
благотворительные учреждения должны были находиться в ведении 
МВД [1. Л. 18об.]. 

Документы канцелярии попечителя позволяют проследить сложные 
взаимоотношения между учебным ведомством и школьными общества-
ми. Перед нами лишь одна из многочисленных попыток подчинить част-
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ные общества государственным чиновникам, поставить их деятельность в 
зависимость от целей и задач государственной политики. 

 
Примечания 

 
1. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 126. Оп. 1. Д. 109.  
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А.В. Ананина 
 

КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ КАРАКАНСКОГО ПРИХОДА  
ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ КАК ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК (середина XIX – начало XX вв.) 
 

Одним из важных источников по истории прихода являются его кли-
ровые ведомости (КВ) [1]. В ходе нашего исследования были изучены КВ 
Караканского прихода благочиния № 13 Томской епархии за 1858–
1917 гг. (кроме КВ за 1851–1857, 1862, 1863, 1871–1874, 1884, 1899, 1900, 
1915, 1916, 1918 гг.), которые отложились в архивном фонде Ф. 170 
«Томской Духовной консистории» Государственного архива Томской 
области [2]. КВ за 1901, 1908 и 1913 гг. сохранились в двух экземплярах, 
а за 1911 г. – в трёх. 

Согласно КВ, для Караканского прихода предполагался следующий 
штат: в 1858–1870 гг. – священник, дьякон, дьячок и пономарь; в 1870-х гг. 
– настоятель, помощник настоятеля и два исправляющих должность пса-
ломщика; в 1878–1887 гг. – священник и два исправляющих должность 
псаломщика; в 1888–1918 гг. – священник, дьякон и псаломщик.  

Данное положение не всегда выполнялось. Так, в 1894, 1895 и 1899 гг. 
вакантной была должность псаломщика, с 1870 г. дьяконская вакансия 
была упразднена, но в 1888 г. снова открыта. Однако в 1888–1890 гг., 
1897–1899 гг. и 1917 г. дьяконское место было «праздно». В 1860, 1889, 
1898 и 1916 гг. было «праздно» священническое место [3].  

В 1851–1917 гг. на приходе служило шесть священников: Петр Стан-
ков, Евфимий Григорьев Хитров, Иоанн Григорьев Неволев, Иоанн Ми-
хайлов Петропавловский, Евгений Аполлонов Лепехин, Димитрий Асин-
критов Шалабанов. Их социальное происхождение: двое были – сыновья 
священника, по одному – сыновья протоиерея, диакона, псаломщика, еще 
один – «из духовного звания». Не менее интересными являются данные 
об образовательном уровне священников: среднее отделение духовной 
семинарии окончили трое, среднее отделение духовного училища – двое, 
I класс духовной училища – один.  

Когда священническое место было «праздно», то данную должность 
временно исправляли священники соседних приходов: в 1860 г. – Иоанн 
Красин, в 1889 г. – Иоанн Добротворцев и в 1916 г. – Виталий Троицкий. 

Самым молодым настоятелем прихода был о. Иоанн Петропавловский 
(в момент назначения – 32 года). Самому старшему настоятелю о. Петру 
Станкову в момент назначения было 56 лет. Все священнослужители бы-
ли женаты и имели от 2 до 5 детей.  
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Священники занимали свою должность от 6 до 20 лет. Так, о. Димит-
рий Шалабанов занимал должность настоятеля с 1898–1917 гг. 

Обязанности диакона в 1851–1917 гг. исполняли 8 человек: Николай 
Соколов, Димитрий Иванов Жданов, Сергей Тимашев, Стефан Алексеев 
Алексеевский, Петр Георгиевич Любимов,  Сергей Васильев Архангель-
ский, Михаил Арисанов Тимашев, Иоанн Марсов. Срок службы диакона 
составлял от одного до четырех лет, но о. Димитрий Жданов исполнял 
свои обязанности с 1860–1870 гг. и являлся самым старшим (50 лет). Са-
мым молодым из диаконов был Сергей Архангельский (21 год). Он чис-
лился на приходе как диакон, но в сан рукоположен не был и приходился 
сыном почетному гражданину. Остальные диаконы происходили из ду-
ховного звания: псаломщиков и диаконов. Образовательный ценз не пре-
вышал III класса и низшего отделения духовной семинарии, II класса и 
курса духовного училища. Что касается семейного положения, то все они 
были женаты и имели от 1 до 7 детей.  

Церковнослужителей до революции было больше, чем священников и 
диаконов – 15 чел.: Евфимий Козырев, Иоанн Евфимов Козырев, Павел 
Скворцов, Иоанн Саввов Скворцов, Петр Иванов Скворцов, Иаков Пет-
ров Фомин, Иаков Иванов Козырев, Василий Смыльский, Василий За-
курдаев, Вячеслав Дмитриев Окороков, Стефан Петров Двинянинов, Иа-
ков Васильев Качумировский, Николай Петров Скворцов, Иоаким Ива-
нов Шутов, Петр Дьяконов.  

Среди церковнослужителей были представлены лица в возрасте 17–
19 лет – по двое, 20–29 лет – четверо, 30–39 лет – двое, 40–49 лет – один, 
старше 50 лет – двое. Снижение возрастного ценза отмечается с 1870 г. 
Происходит повышение уровня образованности церковнослужителей. 
Низшее отделение, среднее отделение, I класс, курс духовной семинарии 
и училища окончили восемь, полный курс катехизаторского училища, 
Томское духовное училище, высшее отделение духовного училища – 
трое. Двое имели домашнее образование. Срок службы в среднем длился 
от одного до четырех лет (10 чел.). Практически все церковнослужители 
происходили из духовного звания: из псаломщиков – шестеро, из свя-
щенников – трое, из пономарей и диаконов – по одному. Не из духовного 
звания были двое: у одного отец был учитель, у другого – коллежский 
асессор. Что касается семейного положения, то из 15 чел. 11 были жена-
тыми, а 4 – холостыми, так как были еще молоды (17–21 год). Детей име-
ли от 1 до 6 чел. 

В рамках прихода отмечается наличие двух династий церковнослужи-
телей (псаломщиков) – Козыревых и Скворцовых, которые занимали 
свои должности в течение большого срока. Так, Иоанн Ефимов Козырев 
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(его отец был первым дьячком на приходе) прослужил 30 лет, его сын 
Иаков Иванов Козырев – 7 лет. Иоанн Скворцов занимал должность пса-
ломщика 13 лет, его брат Петр Иванов Скворцов – 10 лет, а племянник 
Николай Петров Скворцов – 5 лет.  

Родственные связи прослеживаются и среди священнослужителей. 
Так, сын о. Петра Станкова (настоятель прихода 1851–1859 гг.) о. Анем-
подист Станков находился в должности благочинного №13 округа. Пса-
ломщиком в 1895–1899 гг. был запрещенный священник Стефан Двиня-
нинов, который приходился двоюродным братом благочинному о. Леон-
тию Попову.  

Итак, КВ содержат  не только статистические данные и информацию о 
хозяйственной деятельности прихода, но и биографические сведения о 
священно- и церковнослужителях. КВ могут служить одним из главных 
источников по получению генеалогической информации (сведения о се-
мье), а также составлению послужных списков священно- и церковнослу-
жителей (место и дата рукоположения, перемещение по епархии, церков-
ные и государственные награды, размер жалования, сведения о наказании).  

 
Примечания 
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– начале XX века. Кемерово, 2004. 
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Н.Б. Галашова 
 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ПРЕССЕ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв. КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ ТОМСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Информативную ценность такого исторического источника, как газе-
та, сложно переоценить. Материалы периодических изданий активно ис-
пользуются в исследовательской работе, однако рекламным объявлениям 
уделяется незначительное внимание. Рекламные разделы томской прессы 
представляют несомненный интерес, по-новому раскрывая особенности 
предпринимательской деятельности. 

Основной массив интересующей нас информации отложился на стра-
ницах изданий «Сибирская жизнь» и «Сибирский вестник». Объявления 
размещались преимущественно на последней странице, реже – на первой. 
Место расположения текста определялось, прежде всего, финансовыми 
возможностями рекламодателя. В начале XX в., как и в наши дни, инфор-
мация, располагавшаяся на первой полосе, оценивалась гораздо выше. 

Местные промышленники уделяли мало внимания рекламе своих 
предприятий, во многом это объясняется слабой конкуренцией. Большая 
часть рекламных сообщений принадлежала столичным заводам, фабри-
кам и мануфактурам. Публиковалась, например, такая реклама: «Склад 
русских керосиновых двигателей в Москве Механического завода 
Е.А. Яковлева в Санкт-Петербурге» [1. 1898. 3 марта], «Производство 
Российских и Заграничных заводов и торговых фирм. Агенты-
комиссионеры К. Девидсон и К° в Москве. Станки. Машины.» [1. 1898. 
3 марта], «Мюллер Фугельзанг и К°. Москва. Полное оборудование ви-
нокуренных, ректификационных пивоваренных, сахароваренных и про-
чих заводов» [1. 1899. 1 июня]  и др. 

Среди томских промышленных предприятий, популяризировавших 
свою продукцию с помощью рекламы, можно выделить железоделатель-
ные заводы Богословского Горнозаводского общества (сортовое железо, 
строительные стальные балки, рельсы железнодорожные и ручные и т.д.), 
Технико-промышленное Бюро (насосы, свинцовые и газовые трубы), Тех-
нический склад Л.П. Попова (железо, балки, сталь, олово, свинец, армату-
ра, насосы), машиностроительный и чугунно-литейный завод инженера 
Калиновского (механические колуны, карболинеум Авенариус), стеклова-
ренный завод М.П. Ляпунова (оконное стекло высокого качества). 

Как правило, объявления не отличались оригинальностью, текст огра-
ничивался наименованием продвигаемого товара и указанием адреса, по 
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которому можно этот товар приобрести. Нередко в рекламном сообще-
нии присутствовала нефотографическая иллюстрация с изображением 
станков, машин, заводов и фабрик. Иногда встречались объявления со 
своеобразным текстом: «Применением шарикоподшипников «SKF» на 
вашем заводе вы сбережете: силу, смазку и время, то есть ДЕНЬГИ. Тор-
говый том Шведского шарикоподшипник SKF. Петроград и Москва» 
[2. 1916. 1 июня]. 

В объявлениях более крупным шрифтом печатали имя предпринима-
теля, нежели название фабрики, завода или склада. Примечательно, что 
вопреки современным канонам рекламы, форма и содержание рекламно-
го текста не менялись годами. Сходная тенденция прослеживалась и в 
рекламе других видов предпринимательской деятельности, однако в каж-
дой сфере присутствовала своя специфика. Были свои особенности в рек-
ламе заведений из сферы услуг, к которой относились страховые фирмы, 
банки, транспорт, мастерские по пошиву одежды, прачечные, мастерские 
по ремонту музыкальных инструментов и т.д.  

Представляет интерес реклама транспортных услуг. В летние и осен-
ние месяцы регулярно публиковались рекламные объявления пароходств, 
а в весенние и зимние – Сибирской железной дороги. В течение периода 
навигации услуги пароходства были остро востребованными, ощутимой 
была и конкуренция между поставщиками услуг. Этим объясняется, что 
подобного рода объявления чаще печатались на первой странице газеты. 
В частности, семья томских предпринимателей Фуксман регулярно раз-
мещала свои объявления в «Сибирской жизни», например: «Пароходство 
Фуксман. Пассажирский пароход американского типа «Илья Фуксман» 
[2. 1910. 2 июня]. Предприниматели Андрей и Василий Ельдештейн пре-
имущественно размещали свою информацию в «Сибирском вестнике». 
По форме и содержанию объявления  были схожи между собой. В одном 
выпуске газеты можно увидеть идентичные объявления услуг конкурен-
тов.  Иллюстрацией тому являются следующие объявления: «Пароходст-
во Н-в В.Е. Ельдештейн «Любимец». Существующая такса понижена на 
50%» и «Пароходство Фуксман. Пассажирский пароход американского 
типа «Илья Фуксман». 50% скидки с существующей пассажирской так-
сы» [1. 1898. 1 июля]. Сообщение о скидках в полной мере отражает ост-
роту борьбы за потребителя.  

Среди рекламных объявлений выделялись обращения страховых ком-
паний, предлагавших страхование жизни от несчастных случаев, от огня 
и т.д. В «Сибирском вестнике» наиболее часто встречаются объявления 
«Генерального общества страхования жизни», а в «Сибирской жизни» – 
«Томского общества взаимного страхования от огня». Типичный для того 
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времени текст: «Томское общество взаимного страхования от огня. При-
нимает заказы на страх как недвижимого, так и движимого имуществ» 
[2. 1911. 2 сент.]. Подобное объявление выходило на протяжении не-
скольких лет, преимущественно на первых страницах.  

Зачастую основной текст был отпечатан мелким шрифтом, в целях 
экономии денежных средств, содержал сокращения, ввиду того, что был 
большим по объему. Яркий пример: «ОБЪЯВЛЕНИЕ. Правление Страхо-
вого О-ва «Россия» сим доводит до всеобщего сведения, что выработан-
ные им новые условия страх. Жизни и ныне утверждены г. Мини-
стерством Внутр. Дел. Новыми условиями О-во «Россия» представляет 
своим страхователям, между прочим, след. льготы: 1) свободу занятий и 
путешествий 2) неоспоримость полисов… и др. Отделение О-ва в Том-
ске: Почтамтская ул., дом Н. Орловой» [1. 1904. 3 янв.]. Примечательно, 
что в начале XX в. наблюдалась тенденция к спаду активности рекламо-
дателей из этой сферы, тем не менее «страховые» рекламные объявления 
публиковались регулярно.  

Особое место в рекламных разделах занимала реклама ресторанов и 
гостиниц. В «Сибирском вестнике» наиболее регулярно появлялась рек-
лама гостиницы и ресторана «Россия», а также бань, принадлежавших 
Г.Д. Дистлеру: «Гостиница «Россия» И.Г. Горланова. 30 с комфортом 
обставленных номеров. Ванна и телефон. Первоклассный ресторан от-
крыт до 4 ч. пополуночи, меню обеда» [1. 1900. 1 янв.]. В «Сибирской 
жизни» в рекламе ресторанов и гостиниц был свой отличительный при-
знак – практически во всех объявлениях рекламодатели делали акцент на 
дешевизну и доступность своих услуг. Яркий пример тому следующие 
объявления: «Общедоступный Ресторан против Европейской гостиницы» 
[2. 1898. 3 марта]; «Открыта дешевая столовая» [2. 1898. 1 сент.].  

В «Сибирской жизни» лидером по частоте публикаций можно считать 
рекламные сообщения гостиницы и ресторана «Европа»: «Первоклассная 
гостиница и ресторан «Европа», дирекция А.А. Олефир» [2. 1912. 3 янв.]. 
Необходимо отметить, что в данном случае рекламодатель не экономил 
средств – реклама «Европы» по частоте появления значительно опережа-
ла конкурентов, кроме того, на страницах одного выпуска размещалась 
как реклама ресторана, так и гостиницы. В объявлениях явно прослежи-
вается тенденция акцентирования внимания читателя на имени рекламо-
дателя (выделялось шрифтом, более удобно размещалось в объявлении), 
а не на продвигаемых товарах или услугах. 

По-своему уникальна реклама торговых заведений – магазинов, ме-
лочных и галантерейных лавок. Публиковались объявления, в которых 
жителям Томска предлагались хозяйственные товары и стройматериалы, 
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галантерея, парфюмерия, одежда и обувь. Реже рекламировали продукты 
питания, алкогольные напитки, табачные изделия, товары для детей. 
Свои сообщения купцы печатали преимущественно на последних стра-
ницах газет.  

Типичными для того времени можно считать следующие обращения: 
«Требуйте шоколад Т-ва РЕМОНЭ. Москва» [1. 1900. 1 сент.], «Жженый 
кофе. Жжение способом Летюрк де Розве. 20% больше ароматных час-
тей. C.I.У. и К°» [2.1900. 1 сент.], «Фруктовый погреб «Распродажа» 
(1500 пудов Яблоков) Д.С. Рысеев» [2. 1899. 1 сент.]. Необычными по 
форме и содержанию, с элементами юмора и личностного обращения к 
потребителю, были объявления купца Сиразитдинова, например: 
«СРОЧНАЯ ДЕПЕША. Экстренное получение. Транспорт апельсинов и 
корольков, особенно рекомендуется весьма спелые хорошие крупные 
яфские апельсины. С почтением Салах Сиразитдинов. 1-ый магазин по 
Магистратской, под Европейской гостин., 2-ой магазин по Почтамтской, 
в доме Лютеранскаго об-ва» [1. 1899. 24 февр.]. Купец настойчиво пытал-
ся выделить свои сообщения из ряда аналогичных – его объявления печа-
тались более крупным шрифтом, использовались такие слова-«якоря», 
как «новость», «риск», «срочная депеша», «телеграмма». Подобные объ-
явления свидетельствуют, что уже сто лет назад отдельные рекламодате-
ли заботились о том, чтобы их реклама привлекала внимание и интерес 
потребителей, стимулировала желание приобрести товар. 

Таким образом, рекламные объявления в томской прессе конца XIX – 
начала XX вв. позволяют не только оценить многообразие направлений 
деятельности томских предпринимателей, но и рассмотреть стили пози-
ционирования и тенденции рекламирования товаров и услуг на местном 
рынке.  

 
Примечания 

 
1. Сибирский вестник (Томск). 
2. Сибирская жизнь (Томск). 
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Г.Н. Алишина 
 

ГАЗЕТА «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ТОМСКОЙ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ 

(конец XIX – начало ХХ вв.) 
 

Газета «Сибирская жизнь» (до ноября 1897 г. «Томский листок») – 
крупнейшая частная ежедневная газета г. Томска в конце XIX – начале 
ХХ вв. В этом периодическом издании нашли свое отражение многие 
аспекты жизни сибирского общества, в том числе деятельность различ-
ных конфессиональных сообществ г. Томска. Одним из таких сообществ 
была томская лютеранская община, которая носила не просто конфес-
сиональный, а этноконфессиональный характер. Причина подобной осо-
бенности крылась в том, что абсолютное большинство томских лютеран 
были представителями одного этноса – немецкого. Томские немцы-
лютеране внесли значительный вклад в развитие города, ставшего для 
них новой родиной. Сведения о жизни и деятельности этого этноконфес-
сионального сообщества сохранились во многих видах источников, не 
последним из которых является периодическая печать. В частности, в 
газете «Сибирская жизнь» можно обнаружить достаточно много сообще-
ний, посвященных томской лютеранской общине. Это и различные объ-
явления на немецком и русском языках, и заметки с отзывами корреспон-
дентов о том или ином мероприятии, проведенном томской лютеранской 
общиной, и письма самих лютеран в редакцию «Сибирской жизни», и 
различного рода статистическая информация, и многое другое. 

Томская лютеранская община была весьма деятельной организацией, 
что в полной мере нашло свое отражение на страницах «Сибирской жиз-
ни». В газете с завидной периодичностью появлялись объявления, ин-
формирующие томских лютеран о дате и месте проведения ежегодных и 
внеочередных общих собраний прихожан евангелическо-лютеранской 
церкви Св. Марии [1899. 16 окт.; 1904. 13 апр.; 1909. 10, 15 марта; 1910. 
4 марта и др.]. Организовывал эти собрания Церковный Совет (der 
Kirchenrat), ведавший экономической частью томского лютеранского 
прихода и состоявший из 11 членов. Избрание членов Совета и пастора 
лютеранской церкви происходило на вышеупомянутых ежегодных общих 
собраниях. Из сообщений, опубликованных в «Сибирской жизни», мож-
но также почерпнуть информацию о том, что богослужения в евангели-
ческо-лютеранской кирхе Св. Марии проводились не только местным 
пастором, но и приглашенными лицами, зачастую на нескольких языках: 
русском, немецком, латышском и эстонском [1904. 21 сент.; 1907. 25 авг.; 
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1908. 12 июля; 1911. 23 марта]. Встречаются также сведения о численно-
сти лютеранского духовенства в г. Томске, которая, судя по публикациям 
в «Сибирской жизни», постепенно увеличивалась: от 1 в 1901 г. [1901. 
22 февр.] до 4 человек в 1910 г. [1910. 31 марта]. 

Не осталось без внимания «Сибирской жизни» и такое значительное 
достижение томского лютеранского общества, как открытие в ноябре 
1896 г. первой в Сибири официально зарегистрированной городской не-
мецкой школы. Она была предназначена для детей лютеранского вероис-
поведания, однако, обучались там и представители иных конфессий. На-
пример, в сентябре 1903 г. состав учеников по вероисповеданию, соглас-
но публикации в «Сибирской жизни», был следующим: 14 – лютеран, 
10 – православных и 1 – иудей [1903. 5 сент.]. С 1900 г. школа получила 
статус двухклассного частного училища и начала активно рекламировать 
свои услуги в местной периодической печати [1900. 15, 17, 18 авг.; 1902. 
14, 15 авг.; 1903. 17, 19, 20 авг.; 1904. 17, 18 авг.]. 

Помимо организации духовной и культурной жизни немцев-лютеран 
евангелическо-лютеранская община Томска занималась благотворитель-
ностью. Эта сфера ее деятельности также нашла свое отражение на стра-
ницах газеты «Сибирская жизнь». Согласно публикациям в этом перио-
дическом издании, с 1897 г. при лютеранской кирхе действовал приют 
для детей-сирот, целью которого было «ограждать от телесной и душев-
ной гибели бедных и испорченных детей, развивать их разум и воспиты-
вать их полезными членами общества» [1899. 29 янв.]. Воспитанниками 
этого заведения были в основном дети ссыльно-поселенцев [1899. 
12 марта]. Для поддержания приюта и школы томским лютеранским об-
ществом устраивались различные благотворительные мероприятия для 
сбора денежных средств. В частности, в «Сибирской жизни» довольно 
часто появлялись объявления о проведении лютеранским обществом бла-
готворительных рождественских базаров [1897. 17 дек.], спектаклей 
[1898. 29 янв., 6 февр.], концертов духовой музыки [1900. 1, 4 апр.], се-
мейных вечеров, на которых разыгрывались любительские спектакли и 
устраивались танцы. Подобный вечер, например, был организован 
20 апреля 1897 г. Публике были продемонстрированы две «легонькие 
комедии»: «Я сватаю свою дочь» и «Роковое объявление», которые 
«прошли очень недурно». Особенно, по словам корреспондента «Сибир-
ской жизни», актерским талантом блистала некая мадам Штирен. Сбор от 
мероприятия составил около 320 руб. [3. 23 апр.]. 

Помимо вечеров отдыха в «пользу убежища для бедных детей» люте-
ранским обществом организовывались лотереи-аллегри, то есть лотереи, 
в которых розыгрыш призов производится сразу после покупки билета 
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[1899. 12 нояб., 9 дек.]. Подобные мероприятия устраивали и другие об-
щества и организации, например, городские гимназии в пользу «недоста-
точных» в материальном плане учеников. 

Однако в 1901 г. МВД издало «Правила о порядке выдачи разрешений 
на лотереи и наблюдения за их разыгрыванием», в которых требования к 
проведению лотерей и других подобных мероприятий значительно уже-
сточились. Теперь этим могли заниматься только официально сущест-
вующие благотворительные общества и учреждения, а разрешение на 
проведение лотереи следовало получать у губернатора [1. Л. 2–2об.]. 
Этот законодательный акт ограничил возможности лютеранской общины 
по устроению мероприятий благотворительной направленности, и не-
сколько лет сообщений о подобной деятельности томских немцев-
лютеран в прессе почти не появлялось. 

Однако выход был все же найден. В 1905 г. было образовано Томское 
евангелическо-лютеранское дамское благотворительное общество. Толь-
ко появившись, оно развило бурную деятельность. Судя по сообщениям в 
«Сибирской жизни», за период с 1905 по 1914 г. благотворительным об-
ществом дам-лютеранок было организовано 8 крупных лотерей-аллегри 
[1905. 11 дек.; 12. 11 нояб.; 1908. 21 нояб.; 1910. 6 янв.; 1911. 6 янв.; 1912. 
6 янв.; 1913. 6 янв.; 1914. 6 янв.], чистая прибыль от каждой из которых 
стабильно составляла сумму в 1500-2000 руб. [1907. 24 нояб.; 1908. 10 
дек.; 1910. 9 янв.; 1911. 9 янв.]. Лотереи-аллегри дамского благотвори-
тельного общества пользовались у горожан большим успехом, в основ-
ном публику привлекали богатые призы. В лотерею, например, разыгры-
вались упряжки лошадей, серебряные сервизы, золотые украшения и дру-
гие ценные вещи [1908. 16 нояб.; 1912. 6 янв., 25 дек.]. Помимо лотерей-
аллегри общество дам-лютеранок устраивало и другие мероприятия: лю-
бительские спектакли [1906. 8 февр.], детские [1905. 8 мая] и семейные 
[1912. 21 окт.] вечера, сообщения о которых непременно появлялись на 
страницах «Сибирской жизни». Как правило, все они имели не только 
успех у публики и у критиков, но и приносили весомую прибыль, которая 
шла на содержание приюта и школы. 

Таким образом, опираясь на сведения, содержащиеся в газете «Сибир-
ская жизнь», можно утверждать, что томская лютеранская община при-
нимала активное участие в общественной жизни города, и томичи очень 
доброжелательно относились к её деятельности. Однако в то же время 
нельзя не отметить некоторую обособленность томских лютеран, их 
стремление оградить себя от возможного влияния других этноконфес-
сиональных сообществ, что достигалось созданием собственных общест-
венных и религиозных институтов: кирхи, школы, приюта, благотвори-
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тельного общества. Принимая во внимание тот факт, что абсолютное 
большинство томских лютеран составляли немцы, можно расценить по-
добную политику как механизм сохранения своей конфессиональной и 
этнической самобытности и защиты от ассимиляции со стороны господ-
ствующей религии и этноса. Стоит отметить, что не только различные 
общественные и религиозные институты выполняли эту функцию, сохра-
нить этноконфессиональную самобытность во многом помогал язык. 

Неотъемлемой частью этнического самосознания мигранта является 
владение своим родным языком в условиях иноязычной окружающей 
среды. Томские немцы прилагали значительные усилия для того, чтобы 
сохранить свой родной язык, о чём также могут свидетельствовать сооб-
щения в газете «Сибирская жизнь»: на немецком языке проводились бо-
гослужения, разыгрывались спектакли [1902. 27 июня; 1908. 21 февр.], 
устраивались немецкие семейные вечера [1911. 25 янв.], была даже идея 
создать немецкий клуб [1911. 28 янв.]. В какой-то мере немецкий являлся 
языком корпоративного общения в среде томского немецкого сообщест-
ва. Подтверждением этого могут служить публикации в местной прессе. 
Все объявления, которые касались только членов лютеранской общины, 
до 1905 г. печатались в «Сибирской жизни» исключительно на немецком 
языке [3. 7 февр.; 1897. 5 нояб.; 1898. 7 февр., 22 сент.; 1899. 22 янв., 
16 сент., 16 окт.; 1900. 5 февр.; 1901. 14 февр.; 1903. 23 марта, 17 апр.; 
1904. 13 апр., 16 сент.]. В то же время сообщения, предназначавшиеся для 
более широкой аудитории, например, об устроении лютеранским обще-
ством семейного вечера, были на русском [3. 17 апр.]. Встречались даже 
объявления сугубо бытового характера (заявление о правах, поиск гувер-
нантки или квартиросъемщиков и др. [1899. 18 мая, 10 окт.; 1901. 
18 февр., 28 сент.]) на немецком языке, то есть он являлся средством 
коммуникации внутри томского немецкого сообщества. Схожим образом 
использовали свой родной язык и томские поляки. Довольно часто в ме-
стной прессе появлялись объявления на польском языке. Возвращаясь к 
немцам, следует отметить, что после 1905 г. практика подобного двуязы-
чия в информационных сообщениях томской лютеранской общины по-
степенно исчезает. Трудно сказать, что явилось причиной такого поворо-
та событий, но вполне логично предположить, что это было первым тре-
вожным симптомом, который сигнализировал о постепенной утрате том-
скими немцами своей языковой идентичности. Очень показательным в 
данном случае является тот факт, что даже о такой трудноуловимой для 
исследователя стороне жизни томского лютеранского сообщества, как 
сохранение языковой принадлежности, можно судить по публикациям в 
газете «Сибирская жизнь». 
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Таким образом, местная периодическая печать является весьма ин-
формативным источником по истории томской лютеранской общины. 
Особенно ярко это видно на примере газеты «Сибирская жизнь». Из это-
го периодического издания удалось почерпнуть различные сведения о 
жизни томского лютеранского сообщества, касающиеся его обществен-
ной деятельности, внутренней организации и даже степени сохранения 
своей языковой принадлежности. 

 
Примечания 

 
1. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 67. Д. 20. 
2. Сибирская жизнь (Томск).  
3. Томский листок (Томск). 1897. 
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К.А. Семенова 
 

ГАЗЕТА «СИБИРСКИЙ ВРАЧ» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ  
СИБИРСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

НАЧАЛА ХХ в. 
 

Периодическая печать является одним из самых важных источников 
исторического исследования, обращение к ней позволяет реконструиро-
вать малоизученные сюжеты исторической науки, общественно-полити-
ческие взгляды, ментальность, мировоззрение как отдельных личностей, 
так и социальных слоев в целом. Среди многообразия периодических 
изданий начала ХХ в. особо выделяется газета «Сибирский врач», кото-
рая обеспечивает свежий фактический материал по истории сибирского 
здравоохранения – теме, до сих пор слабо освещенной в литературе. 

Первый номер газеты «Сибирский врач» вышел из печати 22 октября 
1913 г. С января 1914 г. газета стала выходить регулярно, один раз в не-
делю. Позднее, в связи с трудностями финансирования в военное время, 
выпуск сократился, и газетные номера выходили раз в две недели. Во 
время революции 1917 г. денежные трудности усугубились, издание газе-
ты становилось все более обременительным. Увеличение цены на под-
писку и розничную продажу номеров на время облегчило положение, но 
в связи с напряженной работой томских медиков, ведущих авторов газе-
ты, появились сложности с поиском материала для каждого нового номе-
ра. Поэтому 23 декабря 1917 г. выпуск «Сибирского врача» был приоста-
новлен, как полагали редакторы, временно, однако в дальнейшем издание 
не возобновилось.  

Объём каждого номера газеты составлял 1,5–2 печатных листа. Годо-
вая подписка стоила 7 руб., отдельный номер – 20 коп., позднее цена воз-
росла до 50 коп. за номер. 

Газета издавалась в Томске, в типографии губернского управления. 
В редакторский коллектив входили профессор Императорского Томского 
университета С.В. Лобанов, приват-доцент П.И. Чистяков, врач В.В. Ко-
релин. Постоянными авторами «Сибирского врача» были профессора 
Томского университета Н.И. Березнеговский, Н.В. Вершинин, И.Н. Грам-
матикати, М.Г. Курлов, А.А. Линдстрем, В.М. Мыш; приват-доценты 
П.В. Бутягин, К.Н. Завадовский, А.Н. Зимин, П.А. Ломовицкий, а также 
практикующие врачи А.И. Макушин, П.М. Мультановский, Н.И. Плос-
кирев и др. Профессиональная подготовка, четкая гражданская позиция 
авторов газеты обеспечивали полноту и достоверность информации, со-
державшейся в источнике.  
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Создатели «Сибирского врача» обозначили его как газету «научной и 
общественной медицины и врачебного быта» [1. 1913. 22 окт.]. Рассчитана 
она была не только на сибирскую медицинскую корпорацию, но и на тех, 
кто интересовался вопросами медицинской науки и организацией врачеб-
ного дела в Сибири. Фактически же эта газета стала изданием, в котором 
медики черпали информацию о важнейших событиях в области медицины, 
например, о проведении заседаний сибирских врачебных обществ, обсуж-
дали волновавшие их вопросы профессиональной деятельности.  

Газета «Сибирский врач» имела постоянную структуру. Издатели 
стремились отразить в газете достижения зарубежной, российской, в том 
числе и сибирской медицинской науки. В каждом номере печатались на-
учные статьи сибирских медиков, помещались краткие обзоры русских 
медицинских журналов, сведения о новейших изданиях по медицине, 
публиковались рефераты трудов ученых-медиков Европейской России, 
списки защищенных медицинских диссертаций. В качестве примера 
можно привести статьи М.Г. Курлова «Старые и новые клиники и их 
представители», С.В. Лобанова «К вопросу о немецкой и русской меди-
цинской науке и литературе» [1. 1913. 22 окт.; 1916. 30 окт.]. 

На страницах издания «Сибирский врач» обсуждались вопросы, акту-
альные для врачебной корпорации начала ХХ в. К ним можно отнести 
проблему реформирования медицинского образования в свете повышен-
ного спроса на медицинский персонал в условиях военного времени, во-
просы пенсионного законодательства. Одним из наиболее животрепещу-
щих для врачей стал вопрос о создании общественно-политической орга-
низации медиков, которому была посвящена статья С.В. Лобанова 
«О сословной организации врачей» [1. 1914. 27 апр.]. 

Авторов и читателей газеты волновал вопрос о причинах частого об-
ращения населения за помощью к народным целителям. На страницах 
газеты «Сибирский врач» эта проблема освещалась в статьях С.В. Ло-
банова «Почему образованные люди лечатся у знахарей?» и В.Н. Че-
палова «Китайские доктора в Иркутске» [1. 1914. 13 июля; 31 авг.]. Со-
бытия Первой мировой войны поставили перед сибирскими врачами про-
блему организации медицинской помощи раненым и больным воинам, 
доставленным на излечение в сибирские города. Меры по решению этой 
задачи также нашли отражение на страницах газеты. 

Многие номера «Сибирского врача» содержат сведения по истории 
здравоохранения в Сибири, в Забайкалье, о деятельности отдельных 
больниц, краткие исторические очерки их формирования. Так, в ряде но-
меров газеты освещалась история медицины в Якутии, городской боль-
ницы в Ново-Николаевске. 
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«Сибирский врач» богат фактическим материалом. В газете периоди-
чески печатались статистические отчеты о состоянии здравоохранения в 
России в начале ХХ в., сведения о деятельности лечебных учреждений и 
медицинских обществ Сибири. Публиковались выдержки и перепечатки 
из других газет, касавшиеся вопросов здравоохранения, материалы засе-
даний сибирских органов власти и управления. В издании можно найти 
сведения об увольнениях и назначениях на службу медицинского персо-
нала Сибири с 1914 по 1917 г., некрологи, посвященные сибирским вра-
чам, поздравления, обращения к врачам-юбилярам, извещения и краткие 
очерки организации благотворительных медицинских акций. Так, напри-
мер, в газете освещалась деятельность Лиги общества по борьбе с тубер-
кулезом и, в частности, проведения Дня белого цветка – благотворитель-
ной акции по борьбе с туберкулезом [1. 1914. 25 мая].  

Издатели «Сибирского врача» внимательно следили за проведением 
сибирских научных, практических, общественно-политических собраний 
медиков, подробно освещали их деятельность, тем самым способствова-
ли консолидации врачебной корпорации Сибири. 

Используя материалы газеты, можно реконструировать многие мето-
ды лечения, применявшиеся врачами в начале ХХ в. Так, В.Г. Шипачев 
опубликовал статью «Простейший способ борьбы со вшивостью», кото-
рый сам применял в полевых условиях [1. 1915. 11 янв.]. Публиковались 
материалы о практике лечения тифозных больных неосальварзаном в 
томской больнице для заразных больных [1914. 31 авг.]. Кроме того, в 
каждом номере газеты размещалась реклама других периодических ме-
дицинских изданий, новых лекарств, частные объявления. Их также мож-
но использовать в исследовании методов лечения и лекарственных пре-
паратов, применявшихся в медицинской практике начала ХХ в. 

Таким образом, газета «Сибирский врач» является богатейшим источ-
ником по изучению истории сибирского здравоохранения начала ХХ в. 
Используя данные, содержащиеся в ней, можно реконструировать исто-
рию отдельных лечебных учреждений и всей отрасли здравоохранения на 
территории Сибири, историю народной медицины, выявить отношение 
населения к практикующим медикам, осветить методы и средства лече-
ния. В газете хорошо отражены деятельность медицинских обществ Си-
бири, общественно-политические позиции врачей, что обеспечивает воз-
можность осветить процесс складывания единой сибирской врачебной 
корпорации. 

 
Примечания 

 
1. Сибирский врач. Томск. 
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М.В. Грибовский 
 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

(к 100-летию со дня открытия) 
 

В 2008 г. медицинская общественность будет отмечать 100-летний 
юбилей с начала работы Томской областной клинической психиатриче-
ской больницы. Психиатрическая больница, построенная в Томске в на-
чале XX в., долгое время выполняла функции центра психиатрической 
помощи для жителей фактически всей Азиатской части России. Создан-
ная как Окружная лечебница для душевно больных (1908 г.), Томская 
психиатрическая больница в советский период стала республиканской и 
только по мере расширения сети психиатрических заведений страны и 
децентрализации психиатрической помощи она утратила статус респуб-
ликанской и стала областной (1973 г.). 

В 1980 г. была опубликована коллективная монография «Очерки ис-
тории развития психиатрической службы в Томской области», в которой 
уже нашла отражение история одной из старейших и крупнейших психи-
атрических больниц Сибири и Дальнего Востока за первые 70 лет [1]. 
Тем не менее, столетняя история Томской психиатрической больницы 
требует дальнейшего изучения и может быть написана при обращении к 
обширному кругу неопубликованных и опубликованных источников и 
материалов. 

Важнейшим источником по истории Томской психиатрической боль-
ницы являются делопроизводственные материалы (отчёты о деятельно-
сти и докладные записки о состоянии больницы; отчёты о лечебной дея-
тельности больницы; приказы директоров; служебная переписка между 
администрацией больницы и вышестоящими организациями: Наркомзд-
равом, а затем Министерством здравоохранения РСФСР, местными вла-
стями; документы партийной и профсоюзной организаций больницы; 
периодическая печать).  

Эти документы, в основном хранящиеся в Государственном архиве 
Томской области (ГАТО. Ф. Р-1824) и архиве Томской областной клини-
ческой больницы (ТОКПБ), содержат разнообразную информацию по 
самому широкому кругу вопросов. Они дают возможность проследить 
изменения, имевшие место в структуре лечебных, хозяйственных и вспо-
могательных подразделений больницы, раскрыть содержание и характер 
лечебного процесса, охарактеризовать сложную хозяйственную жизнь 
больницы. 
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Особо стоит отметить приказы главврача (до 1938 г. – директора) 
больницы. В этом репрезентативном источнике содержится разнообраз-
ная информация по текущей жизни больницы. 

Важная информация, касающаяся лечебного персонала, деловых ка-
честв ординаторов, врачей и среднего медицинского персонала, содержит-
ся в их личных делах (автобиографии, характеристики, переписка по пово-
ду их продвижения по службе, лечебной и научной деятельности и т.д.). 

Отдельно следует отметить такой источник, как списки личного со-
става Томской психиатрической больницы за разные годы. Они дают не 
только возможность проследить изменения в динамике численности ме-
дицинского персонала, но и уточнить социальное происхождение, обра-
зование, стаж работы в больнице, партийную принадлежность конкрет-
ных лиц. Их использование позволяет провести историко-социологичес-
кий анализ кадрового состава больницы. 

Следующая группа архивных источников позволяет охарактеризовать 
отношения между сотрудниками больницы и властными структурами. 
Ключевое значение для этого имеют материалы из фондов Центра доку-
ментации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО. Ф. 1089), а так-
же материалы фондов Государственного архива Новосибирской области. 
Это протоколы партийных собраний и заседаний партбюро, переписка 
партбюро больницы с вышестоящими районными и городскими партий-
ными организациями, характеристики на сотрудников – членов РКП(б)–
ВКП(б)–КПСС дают возможность составить представление о политиче-
ских настроениях в среде медицинских работников в 1920–80-е гг. В этих 
документах нашли отражение реакция сотрудников больницы на те или 
иные решения властей, в том числе партийных, политические настроения, 
межличностные отношения. Они дают возможность охарактеризовать и 
атмосферу в коллективе больницы. В этих же материалах нашло отражение 
влияние политических кампаний 1920–80-х гг. 

Некоторые из материалов вошли в сборники документов серии «Из 
истории земли Томской», составленных томскими историками и архи-
вистами А.А. Бондаренко, В.И. Марковым и Б.П. Трениным [2, 3]. 

Важной группой источников явились законодательные и нормативные 
акты (положения по организации и работе психиатрических больниц; 
законодательство по вопросам психиатрии; решения партийных органов, 
постановления, распоряжения, циркуляры и инструкции НКЗ РСФСР), 
определявшие положение больницы в разные годы ее существования. 
Такие документы отложились в архивных фондах ГАТО и ГАНО, публи-
ковались в изданиях советского правительства [4–7] и включены в целый 
ряд документальных изданий [8–13]. 
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В отдельную группу источников следует выделить издания справоч-
ного характера. В 1925 г. вышел «Список медицинских врачей СССР», в 
котором содержались сведения о всех врачах станы, имевших право за-
ниматься врачебной практикой. 

Кроме перечисленных выше источников несомненный интерес пред-
ставляют источники личного происхождения и периодическая печать. 
В Музее истории ТОКПБ хранятся воспоминания сотрудников больницы 
разных лет. Исследователь имеет возможность и сам принять участие в 
создании новых исторических источников, формируя материалы «устной 
истории».  

Так, в ходе сбора материалов для написания монографии по истории 
Томской областной клинической психиатрической больницы были взяты 
и зафиксированы интервью у А.И. Потапова (главный врач больницы в 
1966–1975 гг.), М.Г. Веселковой (заместитель главного врача), ряда со-
трудников больницы (К.П. Плучевский, Н.И. Рачковская, П.И. Динько, 
Е.Г. Гарганеева и др.) [14]. 

Таким образом, имеющиеся источники позволяют восстановить исто-
рию Томской психиатрической больницы. Такая история позволяет оце-
нить вклад Томской областной клинической психиатрической больницы 
с ее 100-летней историей в оздоровление сибирского общества и оттенить 
ту важнейшую социальную функцию, которую все годы существования 
она выполняла и продолжает выполнять. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект № 06-03-64302 а/Т. 
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ВОСПОМИНАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
ТОМСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА НАЧАЛА XX в. 

 
Важным источником по истории томского студенчества являются 

воспоминания бывших студентов Томского университета. В отличие от 
статистических данных об экономическом положении студентов, воспо-
минания позволяют нам понять их чувства, переживания, эмоциональный 
настрой в рассматриваемую историческую эпоху. 

Большой интерес представляют воспоминания одного из бывших сту-
дентов Томского университета, опубликованные в томской газете «Утро 
Сибири» за 1913 г. под названием «Дни юности» [1]. Их автором в газете 
указан некий Н. Зарницын. Однако в списках студентов, обучавшихся в 
Императорском Томском университете в конце XIX – начале XX вв., сту-
дента под такой фамилией среди поступавших или окончивших универ-
ситет не удалось обнаружить. Можно предположить, что автор воспоми-
наний скрыл свое настоящее имя под псевдонимом. 

Воспоминания Н. Зарницына повествуют обо всех сторонах жизни 
томского студента тех лет: учебе, быте, отдыхе, взаимоотношениях с 
друзьями и преподавателями. Их автор с большим трепетом и любовью 
вспоминает о студенческих годах. Свои воспоминания он посвящает 
«памяти бывших товарищей по университету». 

В начале своих воспоминаний Н. Зарницын приводит некоторые био-
графические сведения о себе. Он, как и подавляющее большинство сту-
дентов Императорского Томского университета, окончил духовную се-
минарию со свидетельством первого разряда, что давало ему право по-
ступления в университет. Успешно пройдя вступительные испытания, он 
был зачислен на юридический факультет Томского университета. Вот как 
он описывает свои впечатления о первом студенческом дне: «Сколько 
радости, сколько самых радужных мечтаний пришлось пережить в этот 
памятный день! Шутка-ли сказать: студент, вольный человек. Позади 
осталась суровая мёртвая школа, впереди жизнь, согреваемая ярким пла-
менем, пылавшим на алтарь храма науки. Помню, как тревожно билось 
моё сердце, когда я входила первый раз в двери университета, я, еще со-
всем юный, жаждущий чистого знания семинарист. Высокий, почтитель-
ный швейцар приветливо распахнул огромную дверь. <…> Кругом шум 
от бодрых молодых голосов гулко разносится по длинным коридорам». 
Правда, само главное здание университета ему показалось мрачным. От 
него, по словам Н. Зарницына, веяло «холодной немой серьёзностью». 
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Неоднозначно Н. Зарницын отзывается о своих профессорах. Правда, 
давая им характеристики, он не приводит их полные имена под сокраще-
ниями. Но они легко узнаваемы. Вот как Н. Зарницын воспроизводит 
свои впечатления от лекции профессора государственного права 
М.А. Рейснера, «популярного в то время, любимца студентов»: «Мощ-
ный оратор, прекрасный теоретик, он до самого последнего дня своего 
пребывания в университете собирал на свои лекции полную аудиторию. 
И в то время как к прочим профессорам мы ходили по очереди, к Р. соби-
рались сходно, задолго до звонка занимая места. Вместе с нами на пер-
вую лекцию послушать М.А. собралась половина университета. Живыми 
образами оратор очертил нам будущую нашу деятельность, привлека-
тельными красками обрисовал студенческую среду и закончилось вос-
хвалением юности как лучшего времени всей жизни. …Порывы её, под-
черкнул он, иногда бывают безумными, но всегда святыми… Гром руко-
плесканий был ответом профессору. Он вышел из аудитории, а мы ещё 
долго оставались под гипнозом его слов и делились друг с другом впе-
чатлениями. И первая лекция и память о М.А. останутся неизгладимыми 
на всю жизнь». 

С легкой иронией Н. Зарницын отзывается о профессоре римского 
права, декане юридического факультета И.Г. Табашникове (Т.), который 
читал свои лекции по запискам. «Регулярно, через день, – пишет автор 
воспоминаний, – являлся он в аудиторию, раскладывал листки и моно-
тонно вычитывал «от сих до сих». При первом звуке звонка профессор 
бросал на полуслове и убегал быстрыми шагами».  

В воспоминаниях Н. Зарницын приводит характеристики и других 
профессоров, с которыми он и сокурсники знакомились не только на лек-
циях и практических занятиях, но и вне стен университета, подмечая «их 
слабости, недостатки и достоинства, знали кто и что больше любит, кому 
каким тоном отвечать, на кого ссылаться и пр…». Однако признаёт он, 
все профессора «по отношению к студенчеству были в высшей степени 
внимательны и держались просто, по-товарищески». 

Воспоминания Н. Зарницына познавательны и для изучения повсе-
дневной жизни томского студенчества. Из них мы узнаём о том, что 
жизнь студенческой молодежи начала XX в. била ключом: в самом рас-
цвете были земляческие организации, функционировали научные круж-
ки, на которых читались рефераты, беспрепятственно устраивались вече-
ринки. «Отсюда, – делает он вывод, – как прямое последствие – солидар-
ность интересов, сознания своего «я», высокий уровень развития, нравст-
венности и корпоративной чести. За малейшие проступки виновные стро-
го карались товарищеским или земляческим судом». 
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Упоминает Н. Зарницын и о внешнем облике студентов того времени. 
Например, большой популярностью и почётом пользовались простенькие 
блузы и скромные серые тужурки, об обязательных по Университетскому 
уставу мундирах многие даже не имели понятия. «Пижонов и франтов, – 
пишет он, – не терпели. Награждаемые чрезмерным презрением товари-
щей, они быстро тушевались. Всякое проявление благородства и устой-
чивости в убеждениях поощрялись всеми силами. <…> Студенчество 
жило дружно, близко придерживаясь товарищества, по пословице «все за 
одного и один за всех». 

Частые встречи вне университета способствовали сплочению студен-
тов. С ностальгией и любовью Н. Зарницын вспоминает студенческие 
вечеринки. В складчину, группой, а то и всем землячеством, нанимали 
большую квартиру. Потом закупали всё необходимое, приглашали зна-
комых и собирались скоротать длинный зимний вечер. На вечеринках 
почти постоянно читались рефераты на жгучие темы и злобы дня. Неред-
ко приглашали профессоров. «Полиция, – пишет он, – никогда почти не 
вмешивалась и не запрещала студентам собираться в любое время дня и 
ночи. Объявления о вечеринках вывешивались в университете, в обще-
житии, в столовой… Разрешений никаких не требовалось». 

Особое место в воспоминаниях Н. Зарницына занимает описание еже-
годного университетского праздника, который отмечался 22 октября. 
Днем в университетской церкви проводилось богослужение, затем в ак-
товом зале одним из профессоров читалась лекция, специально приуро-
ченная к этому дню, оглашался годовой отчёт университета. А вечером в 
Общественном собрании давался бал, на котором присутствовали как 
студенты, так и преподаватели и служащие с семьями. «К вечеру, – пове-
ствует Н. Зарницын, – начинали готовиться заблаговременно. Лучшим 
номером программы вечера всегда считался хор. Этому способствовало 
то обстоятельство, что основной контингент слушателей университета 
составляли семинаристы, а среди них насчитывалось немало первокласс-
ных певцов».  

Особой популярностью пользовалась знаменитая «мертвецкая». Так 
назвалась специальная комната в нижнем этаже собрания, где устанавли-
вался особый буфет для студентов. «Здесь, – пишет Н. Зарницын, – гово-
рили речи профессора и студенты, в то время как на верху проходил бал. 
В «мертвецкую» вызывали каждого профессора по очереди, просили ска-
зать «слово», а потом, в зависимости от содержания сказанного им и 
симпатий к оратору, качали его или бесцеремонно, со свистом, выпрова-
живали. Профессора «мертвецкой» боялись и шли на «суд» своих учени-
ков, как гимназисты на трудный экзамен. Иные лучше предпочитали не 
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посещать совсем вечера, чем подвергнуться публичному осмеянию. Ко-
гда заканчивалась, так сказать, официальная часть, начиналось «впры-
скивание» вновь поступивших. Пили все. Вскоре «мертвецкая» превра-
щалась в настоящий ад. Спорили. Кричали. Пели. Плакали. Целовались. 
Танцевали». 

Вот ещё одна деталь, которую приводит автор воспоминаний. Он пи-
шет: «Особый хаос в атмосфере «мертвецкой» начинался, когда студент 
из категории «вечных», большой весельчак и балагур, медик Т. приносил 
барабан. Отнять барабан удавалось только после целого ряда ухищрений 
своровать и то тогда, когда владелец его лежал где-нибудь под столом 
или буфетной стойкой. В конце концов, его примеру последовали ос-
тальные товарищи, полегшие «мертвыми костьми». Наутро особой ко-
миссией собирались и убирались «трупы», разыскивались перепутанные 
шапки, башмаки, галоши, пальто, шубы – студенческое добро валялось 
по всему собранию, по улицам… Характерно, между прочим, то обстоя-
тельство: в день праздника никогда никаких репрессий по отношению к 
молодёжи не принималось, полиция была весьма и весьма предупреди-
тельна». 

Подобный праздник, признает Н. Зарницын, на несколько дней выби-
вал студентов из нормальной колеи, но никто об этом не жалел. Первую 
часть своих воспоминаний он заканчивает словами: студены «умели гу-
лять, умели веселиться…, умели и учиться… Во всём в то же время уме-
ли сохранять достоинство своей almae matris и звание студента, окружен-
ное небывалым ореолом благородства и уважения…». 

Таким образом, воспоминания Н. Зарницына, наряду с другими ис-
точниками личного происхождения (письма Н.Д. Либерова, воспомина-
ния К. Гречищева, Л. Рубинштейна и др.), позволяют воссоздать повсе-
дневную жизнь дореволюционного томского студенчества.  

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект № 06-03-64302 а/Т 
 

Примечания 
 

1. Зарницын Н. Дни юности // Утро Сибири. 1913. 22, 27 окт., 6, 13, 21 нояб., 6 дек. 
 



 271

Н.П. Курусканова 
 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕМУАРЫ ЧЛЕНА 
СИБИРСКОГО СОЮЗА РСДРП А.А. КУЗНЕЦОВОЙ 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 

Нами впервые введены в научный оборот неопубликованные воспо-
минания члена Сибирского союза РСДРП Августы Александровны Куз-
нецовой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее 
(ТОКМ). Её мемуары не озаглавлены, так как верхняя часть первого лис-
та вместе с заголовком и именем автора оторвана [1. Л. 132–147]. 

Атрибуция мемуаров была проведена нами на основе анализа их со-
держания, сопоставления сведений, упоминаемых в них, с другими ис-
точниками и документами. Авторство мемуаров также подтверждается 
воспоминаниями известного социал-демократа, члена Сибирского Союза 
РСДРП Н.Н. Баранского, в которых упомянуто, что А.А. Кузнецова в 
советское время писала мемуары [2. С. 39]. 

А.А. Кузнецова (партийный псевдоним «Надежда Константиновна») 
родилась в Глазове Вятской губернии, вступила в РСДРП, по своим 
взглядам была меньшевичкой и примиренкой. До Первой российской 
революции работала за границей вместе с Н.К. Крупской по шифровке 
писем, затем была сослана в Сибирь. В 1904 г. из Екатеринбурга была 
направлена Н.Н. Баранским в Томск. Здесь она проработала в качестве 
партпрофессионала до своего отъезда из Сибири в августе 1906 г. Кузне-
цова стала единственной женщиной в руководстве Сибирского союза 
РСДРП. В 1905 г., когда в Союзном комитете преобладали меньшевики, 
она являлась его секретарем. В мае 1906 г. на втором съезде Сибирского 
союза РСДРП её вновь избрали в состав Союзного комитета. В советское 
время Кузнецова в ВКП(б) не вступила, принимала участие в заседаниях 
сибирской секции Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Умер-
ла около 1950 г. [2. C. 39, 48, 91; 3. Л. 29, 33; 4. С. 239; 5. С. 105].  

Воспоминания А.А. Кузнецовой охватывают события 1905–1906 гг. 
В них, в частности, содержится достаточно материала о нелегальной из-
дательской деятельности Сибирского союза РСДРП и его организаций. 
Кузнецова осуществляла руководство именно этой сферой партийной 
деятельности. Через неё осуществлялась связь с Союзной типографией, 
располагавшейся в Томске: «Мне пришлось быть в Томске и организато-
ром, и техником, и я была так завалена нелегальной работой, что работа-
ла круглые сутки» [1. Л. 132]. Она описала ситуацию, когда ей пришлось 
иметь дело с двумя типографиями (Союзного комитета и Томского коми-
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тета РСДРП). В них она носила бумагу, а обратно шла, нагруженная про-
кламациями, которые складывала у себя в комнате [1. Л. 146–147]. 

В конце 1905 – начале 1906 гг. из-за отъезда из Сибири политссыль-
ных в типографиях эсдеков стало не хватать печатников. После приезда 
осенью 1905 г. в Иркутск на смену Н.Н. Баранскому А.А. Кузнецовой 
«неоднократно приходилось печатать на гектографе в комнате аптекарши 
в детской больнице на самом конце города» [1. Л. 132]. Для Союзной ти-
пографии долго не могли отыскать техника. Большевику С.М. Розеноеру, 
ранее работавшему в подпольной типографии Петербургского комитета 
РСДРП, а затем бежавшему из тобольской ссылки в Томск, Кузнецова 
предложила поработать в типографии Союза. Отработав в типографии с 
лета и до конца 1905 г., он, снабженный Кузнецовой деньгами и явками, 
уехал в европейскую Россию, где продолжил свою революционную дея-
тельность [5. С. 105–108].  

По словам Кузнецовой, в 1905–1906 гг. «у всех местных организаций 
РСДРП были свои типографии, что свидетельствовало о революционной 
сознательности и преданности интересам РСДРП сибирских печатников, 
доставлявших шрифт. Типографии эти успешно обслуживали свои рай-
оны, печатая не только местные листовки, но и перепечатывая для себя и 
прокламации Союзного комитета» [1. Л. 137]. 

В первый год революции Союзный комитет РСДРП проделал значи-
тельную работу в области издания и распространения нелегальной литера-
туры. Повествуя о региональной эсдековской газете «Сибирский социал-
демократический листок», А.А. Кузнецова привела такой факт: «С «Лист-
ком» нашим случился интересный казус. Чтобы вовлечь в работу около 
него товарищей всей Сибири, решено было издавать его попеременно то в 
Иркутске, то в Томске. И вот, один его номер оказался с меньшевистской 
тенденцией, другой – с большевистской: редактором в Томске был мень-
шевик, а в Иркутске – большевик (или наоборот)» [1. Л. 134]. 

А.А. Кузнецова отметила, что, наряду с изданием и распространением 
газеты «Сибирский социал-демократический листок», широко распро-
странялись и листовки. О масштабах распространения листовок Сибир-
ского союза РСДРП, посвященных русско-японской войне, А.А. Кузне-
цова писала так: «Многие сотни тысяч, если только не миллионы (один 
только Томский комитет ежемесячно выпускал по 70–80 тыс. листков) 
листков выпускал Сибирский союз по поводу русско-японской войны, и 
немалая доля из них была отпечатана и распространена Союзным коми-
тетом. … Нельзя сомневаться в том, что наша прокламационная литера-
тура основательно разъедала дисциплину и воинственный дух царских 
войск» [1. Л. 135]. 



 273

Особо она выделяла антивоенную листовку «40 человек, 8 лошадей», 
написанную лидером сибирского меньшевизма В.А. Гутовским (Газом), 
читая которую, солдаты плакали [1. Л. 135]. 

Кузнецова писала: «Много было издано Союзным комитетом и пер-
вомайских прокламаций. Рядом с листками местных комитетов усеивали 
они улицы и дворы сибирских городов. Слухи о наших прокламациях и 
вообще об издательской деятельности разнеслись далеко за пределы Си-
бирского союза, и кажется, зимою 1905 г. явились в Томск из Челябинска 
рабочие, делегированные к нам за литературой. Мы выдали им из своих 
запасов порядочное количество прокламаций, сборники революционных 
песен и немного брошюр» [1. Л. 136]. 

В воспоминаниях Кузнецовой рассказано о провале в начале января 
1906 г. Союзной типографии в Лесном переулке из-за доноса провокато-
ра Терентьева, а также о постановке по ее инициативе новой типографии. 
Для нее А.А. Кузнецова взяла в аренду дом. В устройстве Союзной типо-
графии приняли участие томские эсдеки С.М. Костриков (Киров), 
М.А. Попов, Г.А. Шпилев и др. Однако из-за арестов и преследований 
полиции хорошо оборудованная типография не смогла функционировать 
[1. Л. 91, 140–142,146–147]. 

Автор мемуаров обратила внимание на финансовое положение сибир-
ских организаций РСДРП. В начале 1905 г. А.А. Кузнецова принимала уча-
стие в деятельности Иркутской организации РСДРП: «В кассе Иркутского 
комитета РСДРП было также пусто, что приходилось зарабатывать деньги, 
чтобы она не пустовала, и я помню, что давала урок в семействе адвоката 
Кроля, чтобы 40–45 руб. в месяц внести в кассу комитета» [1. Л. 132].  

По сравнению с другими организациями, наиболее благополучным в 
финансовом отношении в 1906 г. являлся Читинский комитет РСДРП. 
А.А. Кузнецова вспоминала: «В то время (в 1906 г. – Н.К.) у нас процве-
тала Читинская организация РСДРП, члены которой – рабочие депо 
очень хорошо зарабатывали и делали большие взносы в комитетскую 
кассу» [1. Л. 141]. Заметим, что значительная часть собранных денег тра-
тилась на содержание типографии и издание нелегальной литературы.  

Несмотря на небольшой объем, неопубликованные мемуары члена Си-
бирского союза РСДРП А.А. Кузнецовой представляют значительный ин-
терес как документ эпохи Первой российской революции, написанный не-
посредственным ее участником, одним из руководителей местных эсдеков. 

 
Примечания 
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К.В. Зленко 
 

ПИСЬМА П.Н. КРЫЛОВА КАК ИСТОЧНИК 
О ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ УЧЕНОГО 

(1914–1916 гг.) 
 

Для изучения научной биографии основателя Сибирского ботаниче-
ского сада и гербария Томского университета несомненную ценность 
представляют экспедиционные дневники П.Н. Крылова, хранящиеся в 
гербарии Томского университета. Это блокноты в твердом переплете 
размерами 21,5х17,5 см и 16,5х10,5 см, в которых он во время своих мно-
гочисленных экспедиций делал записи карандашом. Они содержат спи-
ски видов растений в конкретных местонахождениях, описание маршру-
тов экскурсий. Часть записей после их обработки П.Н. Крылов зачерки-
вал. Кроме того, в дневники он вносил свои путевые впечатления. Среди 
дневниковых записей можно обнаружить интересные сведения о приоб-
ретении необходимого для экспедиций оборудования и снаряжения, о 
найме лошадей и плате проводникам, расходах на питание и т.п. 

В марте 1914 г. П.Н. Крылов покидает Томск и переезжает в Петер-
бург, куда он был приглашен Петербургской Академией наук для участия 
в обработке Сибирского гербария и подготовке публикации давно наме-
ченного по инициативе академика С.И. Коржинского коллективного тру-
да «Флора Сибири». Петербургский период деятельности П.Н. Крылова 
практически не освещен в литературе [1. C. 57]. Поэтому особый интерес 
представляют черновики его писем на страницах одного из путевых 
дневников, хранящихся в Гербарии. Всего их около 60. Письма, датиро-
ванные 1914–1916 гг., адресованы его родственникам, друзьям, коллегам 
и ученикам. Они содержат неизвестные детали из жизни ученого и явля-
ются важным источником для изучения его научной биографии. 

В письме от 24 декабря 1914 г. он описывает условия жизни в Петер-
бурге: «Устроились мы в Питере хорошо: симпатичная теплая квартира в 
4 комнаты на тихой, с садом, Лицейской улице (д. 11, кв. 6), на одном 
дворе с Романовыми (семья профессора Томского университета 
Ф.И. Романова – К.З.). В нескольких десятках саженей – трамвай, на ко-
тором езжу ежедневно за полчаса в Академию. Чувствую себя очень хо-
рошо… Обязательная по службе работа вся целиком как бы своя собст-
венная, интересами которой живешь, да еще в такой обстановке, где все 
подобрано (в смысле коллекций, литературы, да и специалистов по тем 
или другим вопросам) таким образом, что работа может быть более лег-
кой и продуктивной». 
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В этом же письме П.Н. Крылов сообщал о том, что в Ботаническом 
музее Академии наук он стал заведовать Сибирским гербарием. «Выпро-
сил себе достаточно места с порядочным количеством столов, - писал он. 
Имею пожилую помощницу, эстонку Елизавету Ивановну Штейнберг, 
окончившую Бестужевские курсы. Сведущая и любящая ботанику, очень 
трудоспособная и аккуратная. С остальными сослуживцами по Академии, 
а также ботаниками в Ботаническом саду налаживаются хорошие отно-
шения. Заводятся знакомства с приезжающими сюда по временам бота-
никами из разных углов России». 

Из писем мы узнаем о том, что летом 1914 г. он вместе с супругой 
Полиной Васильевной поправлял здоровье в Крыму. Вначале в Евпато-
рии, где его застало известие о начале первой мировой войны, а затем в 
Севастополе. В Евпатории П.Н. Крылов прошел курс лечения в Майнак-
ской грязелечебнице. Затем, заботясь о здоровье жены (страдала застаре-
лым бронхитом), договорился о курсе лечении в Романовском институте 
физических методов лечения в Севастополе, директором которого был 
бывший профессор Варшавского университета А.Е. Щербак. В Севасто-
поле Крыловы остановились в меблированных комнатах Сергова, сняв 
большую комнату с электрическим освещением и террасой с видом на 
море за 30 руб. в месяц. 

Находясь в Крыму, П.Н. Крылов не терял связи с Петербургом (Пет-
роградом) и Томском. В своих письмах он делился впечатлениями об 
обстановке в Крыму в первые месяцы войны, интересовался ходом лет-
них ботанических экспедиций, делами в Ботаническом музее. Так, в сво-
их письмах, датированных началом сентября 1914 г., он несколько раз 
упоминает о своей полемике с Д.А. Драницыным по поводу вопроса о 
наступлении степи на лес. 

Дело в том, что в 1914 г. была опубликована статья русского почвове-
да и географа Д.А. Драницына «Вторичные подзолы и перемещение под-
золистой зоны на севере Обь-Иртышского водораздела», в которой он 
высказал мнение о надвигании леса на степь в пределах Западной Сиби-
ри» [2. С. 153–169]. Точка зрения Д.А. Драницына вызвала резкую кри-
тику П.Н. Крылова, который придерживался противоположных взглядов 
о надвигании степи на лес в пределах Западной Сибири. «Возражения 
Драницына, – писал он 4 сентября 1914 г. ботанику В.Л. Некрасовой, – на 
мой взгляд, о надвигании степи на лесную область (в статье, корректур-
ные листы которой они очень обязательно прислали мне) – писал он, – 
очень слабые и неосновательные; я ожидал, конечно, более серьёзное. 
Его консервированные чернозёмы, вероятно, ничто иное, как прослойки 
болотной почвы». 
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Более развёрнуто свою позицию П.Н. Крылов изложил в цитирован-
ном выше письме к Л.Ф. Ревердатто. Он, в частности, писал: «Критика 
Драницына на мои положения относительно обратного процесса – слаба 
и неосновательна. Я набросал в общих чертах свою отповедь на критику 
Драницына, но надо еще порыться в литературе, что и сделаю по приезде 
в Питер».  

Полемике с Д.А. Драницыным была посвящена и работа П.Н. Кры-
лова «К вопросу о колебании границы между лесной и степной областя-
ми» (Пг., 1915).  

На последних страницах этой работы он писал: «Итак, наш спор в во-
просе, по отношению которого мы стоим на диаметрально противопо-
ложных точках зрения, остается пока не решенным. Может быть, мой 
уважаемый оппонент постарается поискать еще каких-либо, более осно-
вательных, доказательств в пользу своего мнения. Очень желательно бы-
ло бы, ввиду достаточной важности вопроса, чтобы и другие компетент-
ные и заинтересованные исследователи высказали свое мнение, пользу-
ясь как данными наших исследований, так и фактами, накопившимися по 
отношению упомянутого вопроса в последнее время. Надо полагать, что 
эти мнения должны отличаться большей объективностью, тогда как мы в 
своем споре, преследуя, конечно, одну и ту же цель – выяснение истины, 
все же можем не избежать некоторой субъективности или даже пристра-
стности, затрудняющих, конечно, достижение этой цели» [3. C. 130]. 

В письме Л.Ф. и П.В. Бутягиным от 4 сентября 1914 г. П.Н. Крылов 
сетовал на то, что не получает газеты «Сибирская жизнь» и не осведом-
лен о делах в Сибири. Его интересовало то, что происходило в Томском 
университете и Гербарии. В том же письме к Л.Ф. Ревердатто он просил 
свою ученицу сообщить «подробно о всех, о положении ботанического 
кабинета (кстати, наклеено ли в коробки гербария мое воззвание?) и 
проч.». В письме содержалась просьба переслать в Петербург хранив-
шийся в ботаническом кабинете его фотографический аппарат с кассета-
ми, а также инструмент, дневники В.С. Титова, который к тому времени 
находился в армии. «Очень желательно, – писал Крылов, – и с пуд… хо-
роших свежих кедровых орехов». 

Отдохнув и подлечившись, 24 сентября Крыловы возвращаются в Пе-
тербург (Петроград). П.Н. Крылов, возобновив работу, занялся приготов-
лениями к описанию семейства Cyperaceae (Осоковые). В письме к 
В.В. Ревердатто, датированном 14 октября, он писал: «Настраиваю пока 
дело с подвижным каталогом географических пунктов – местонахожде-
ний растений – по всей Сибири (из литературы) с отметкой их и нанесе-
нием недостающих – на общую карту, подразделенную на квадраты, обо-
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значенные цифрами и буквами. Да и с отповедью Драницыну приходится 
немало возиться – перечитывать обширнейшую литературу по чернозе-
му, отлежности степей и проч. Из-за омерзительных туманов приходится 
нередко почти целый день работать при огне».  

Его беспокоили научные занятия В.В. Ревердатто. Он информировал 
своего ученика о согласии Б.А. Федченко обработать собранный Ревер-
датто материал и просил не затягивать с высылкой растений. Крылов 
обещал пристроить статью В.В. Ревердатто в «Известия Ботанического 
музея» Академии наук. Свое письмо в Томск П.Н. Крылов заканчивает 
следующими словами: «Придется немало работать и в Ботаническом са-
ду – в новом Гербарии, где прекрасно и просторно. Коллекции и библио-
тека там куда богаче наших… Послезавтра у нас первое заседание «Сове-
та при Ботаническом музее академии», состоящего из 6 ботаников под 
председательством директора, организовать который мы уговорили Бо-
родина для совместного решения всех вопросов по музею – как научного, 
так и хозяйственного характера». 

28 декабря он пишет отзыв о работе Б.К. Шишкина «Очерки Урянхай-
ского края» (Томск, 1914), в котором охарактеризовал ее как «очень цен-
ный и желательный вклад в литературу». 

22 декабря, П.Н. Крылов обратился с заявлением в Академию наук, в 
котором сообщил о своих намерениях «предпринять несколько экскурсий 
в Томскую губернию», где, как писал он, «есть еще несколько участков 
почти совсем не затронутых ботаническими исследованиями, между тем, 
представляющих интерес в смысле распределения растений, определения 
границ распространения некоторых из них и т.п.». П.Н. Крылов просил 
командировать его летом 1915 г. «для означенной цели», снабдив «нуж-
ными для этого средствами». 

Газета «Томский вестник» в номере за 29 мая 1915 г. сообщала: «26 
мая в Томск приехал бывший профессор Томского университета, а ныне 
ботаник Ботанического музея Академии Наук П.Н. Крылов. На днях же 
П.Н. Крылов отправляется с научными целями в Кузнецкий уезд для об-
следования Кузнецкой степи; затем через Салаирский край П.Н. проедет 
в Бийский уезд, где займется обследованием находящихся в уезде степ-
ных пространств и альпийской области в системе р. Катунь на Алтае и 
прилегающих к ней рек. П.Н. Крылову сопутствуют Л.Ф. и В.В. Ревер-
датто». В 1916 г. по заданию Ботанического музея АН он предпринял 
поездку на Кавказ, однако документов, относящихся к ней, пока не обна-
ружено. 

В 1915 г. П.Н. Крылов закончил работу над книгой «Вишерский край. 
Исторический и бытовой очерк Северного Приуралья», которая была 
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напечатана лишь в 1926 г.[4]. В этой работе он после географического 
очерка с описанием растительного и животного мира края привел исто-
рические сведения о коренных обитателях этого края вогулах, как в то 
время называли манси, и о заселении этого края русскими. П.Н. Крылов 
описал быт и основные занятия этой народности. Сведения, приводимые 
им, касались охоты, рыболовства, хлебопашества, скотоводства. Наряду с 
этим, он характеризует питание, одежду, жилище обитателей Вишерско-
го края. П.Н. Крылов приводит так же сведения об их грамотности. Эта 
работа может быть интересна историкам и этнографам. 

Время работы П.Н. Крылова в Петербурге способствовало расшире-
нию его научного кругозора и установлению связей с ведущими ботани-
ками России. Однако после революции 1917 г. условия работы в столице 
ухудшились, и он вернулся в Томск. 

Таким образом, введение в научный оборот неопубликованных писем 
П.Н. Крылова, позволяет уточнить целый ряд моментов, относящихся к 
научной биографии этого замечательного ученого-ботаника в период его 
работы в Петербурге (Петрограде). 
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С.А. Меркулов 
 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ПРОФЕССОРА В.В. САПОЖНИКОВА  
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ЕГО НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ 

 
Важным источником для изучения научной биографии ботаника и 

географа, неутомимого исследователя Сибири и сопредельных областей 
В.В. Сапожникова является его личное дело, хранящееся в Государствен-
ном архиве Томской области (ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 18. Д. 347). Это объе-
мистое дело (612 л.) еще не стало предметом специального источнико-
ведческого анализа. 

Приведем некоторые биографические сведения о нем. Василий Ва-
сильевич Сапожников родился в Перми 11 декабря 1861 г. В семье было 
много детей, но до зрелого возраста дожили трое: Василий, Авксентий и 
Алексей. Все они в дальнейшем добились больших высот в науке и ис-
кусстве. Так, брат Василия Васильевича Алексей (р. 1868 г.), стал орди-
нарным профессором Михайловской артиллерийской академии и Петер-
бургского института путей сообщения и продолжал работать при совет-
ской власти. Другой его брат Авксентий (1867 г.р.), художник, являлся 
учеником И.Е. Репина [1. С. 60]. 

В.В. Сапожников поступил в Пермскую гимназию в 1871 г., когда до 
окончания оставалось 2 года, семья распалась (1878 г.). Отец уехал на 
родину, в Вятскую губернию, а мать с детьми в Омск. Василий остался в 
Перми, где, по окончании гимназии, и по рекомендации учителя геогра-
фии Н.Я. Гурьянова, выдержал экзамены и поступил в Московский уни-
верситет в 1880 г. Его научным руководителем был К.А. Тимирязев, под 
руководством которого В.В. Сапожников и написал свою выпускную 
работу в области геотропизма корней. Он был оставлен при университете 
для приготовления к профессорскому званию со стипендией 600 руб. в 
год. К этому моменту Василий Васильевич женился, вскоре родился ре-
бенок. Ему пришлось подрабатывать, чтобы содержать семью. В связи с 
этим срок написания диссертации ему был продлен еще на год, но без 
содержания. Для заработка он преподавал естественную историю в Алек-
сандровском коммерческом училище, химию в Московском пехотном 
юнкерском училище, физиологию растений на Лубянских женских кур-
сах. 23 марта 1890 г. В.В. Сапожников защитил магистерскую диссерта-
цию «Образование углеводов в листьях и передвижение их по растению» 
[2. С. 228]. В октябре того же года он был принят в число приват-
доцентов Московского университета. В 1891 г. он отправляется на 3 ме-
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сяца в Германию для ознакомления с западноевропейской наукой и но-
выми методами преподавания. Посетив Берлин и Лейпциг, В.В. Сапож-
ников в 1892 г. снова отправляется в Германию, в Тюбинген, где под ру-
ководством профессора Фехтинга работал над главами докторской дис-
сертации «Белки и углеводы зеленых листьев как продукты ассимиля-
ции», которую он защитил в феврале 1896 г. в Казанском университете, 
уже работая в Томске [2. С. 229]. 

Еще в студенческие годы В.В. Сапожников получил мудрый совет от 
своего учителя К.А. Тимирязева не быть узким специалистом, а макси-
мально расширять горизонты своих исследований. Переезд в Томск 
(1893 г.) и работа в Томском университете позволили ему полнее рас-
крыть свой талант исследователя. Здесь он проводит свои многочислен-
ные не только ботанические, но и общегеографические экспедиции. На-
чиная с 1895 г., он предпринимает целый ряд экспедиций, направленных 
на изучение ботанико-географических особенностей Сибири. Наиболее 
крупные и продолжительные из них были посвящены изучению Алтая, 
Семиречья, Западной Монголии. Предметом изучения являлись флора, 
фауна, этнология, археология, петрография, энтомология, съемки геогра-
фической местности, измерение основных высот, замеры давления, тем-
пературы окружающей среды и воды, составление карт, наполнение экс-
понатами музеев Томского университета. По завершении экспедиции, 
В.В. Сапожников сводил собранный и обработанный материал воедино. 
В результате, как правило, появлялась монография с подробным описа-
нием путешествий и их результатами. В экспедициях он использовал, 
наряду с другими приборами и инструментами, фотографический аппа-
рат. Всего ученым было сделано более 10 тыс. снимков. Около 1000 из 
них он собственноручно раскрашивал и использовал в преподавании бо-
таники студентам медицинского, а затем физико-математического фа-
культета, а также в качестве иллюстраций при чтении многочисленных 
публичных лекций.  

Всего В.В. Сапожников совершил более 20 экспедиций, написал более 
90 работ. К 1924 г. он состоял почётным членом целого ряда научных 
обществ в России и за рубежом. Он был избран почетным членом Том-
ского университета [3. С. XIII–XIV]. 

Документы, содержащиеся в личном деле В.В. Сапожникова, охваты-
вают практически весь жизненный путь ученого. К первой группе можно 
отнести документы, в которых нашли отражение основные вехи биогра-
фии ученого. Это формулярные списки, позволяющие узнать родослов-
ную ученого, сведения об отце и матери, семейном положении, количест-
ве детей, его образовании, продвижении по службе, научные команди-
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ровки. В деле имеется также формулярный список отца В.В. Сапож-
никова, Василия Макаровича, который потребовался В.В. Сапожникову 
при поступлении в Пермскую гимназию, когда ему было десять лет 
[5. Л. 97–102].  

Один из формулярных списков относится к периоду его работы в Мо-
сковском университете, где В.В. Сапожников был удостоен звания при-
ват-доцента [5 Л. 112]. И, наконец, самый полный формулярный список 
относится к его деятельности в Томском университете и охватывает пе-
риод с 1893 г. по 1924 г. [5. Л. 367]. В деле имеется также ведомость, со-
ставленная в связи с назначением ему пенсии [5. Л. 282]. 

Другая группа документов включает заявления ученого в Совет Им-
ператорского Томского университета с просьбами предоставить ему ко-
мандировки для научных экскурсий (экспедиций) [5. Л. 60]. Перед отъез-
дом в экспедицию В.В. Сапожников передавал ботанический сад и бота-
нический кабинет во временное заведование [5. Л. 63]. Как правило, эти 
обязанности на себя брал ученый садовник университета П.Н. Крылов, 
переехавший из Казани для работы в Томском университете еще в пери-
од его строительства. К этой же группе относятся документы, в которых 
содержатся отчеты об экспедициях, которые В.В. Сапожников направлял 
в Совет университета [5. Л. 54–55], а также его заявления на имя попечи-
теля учебного округа с просьбой разрешить чтение публичных лекций 
[5. Л. 59].  

И, наконец, третья группа документов, это документы, которые были 
составлены уже после смерти ученого. Это список научных трудов 
В.В. Сапожникова, характеристика его научной и общественной деятель-
ности, документы, которые потребовались для оформления пенсии вдове 
ученого [5. Л. 552–578]. 

Таким образом, документы из личного дела В.В. Сапожникова позво-
ляют полнее раскрыть научную биографию этого выдающегося ученого.  
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АКТИВНОСТЬ ТОМСКИХ ОБЩЕСТВ В СВЯЗИ 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ОБСТАНОВКИ В ТОМСКЕ И ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В 1905–1910 гг. 
(обзор документов Государственного архива  

Томской области) 
 

В XIX – начале XX вв. социально-коммуникативные контакты наибо-
лее активных жителей Томска во многих сферах жизни осуществлялись в 
деятельности различных обществ. Для исследования взят временной от-
резок с 1905 по 1910 г. Связано это с тем, что в данный период происхо-
дили особенно бурные события в общественной жизни Томска, при этом 
изменения социально-политической обстановки в городе заметно влияли 
на активность томских обществ.  

В Государственном архиве Томской области хранится немало доку-
ментов о различных обществах Томска. В подавляющем большинстве это 
документы об их создании. Связано это с тем, что процесс создания об-
ществ строго регламентировался, их работа контролировалась органами 
власти. Уставы обществ утверждались Томским губернатором. Для реги-
страции нового общества требовалось разрешение Томского губернского 
об обществах присутствия, входившего в состав Томского губернского 
управления, поэтому основной массив документов об открытии обществ 
сконцентрирован в фонде «Томское губернское управление» (Ф. 3). Име-
ются они также в фонде «Управление Западно-Сибирского учебного ок-
руга» (Ф. 126). При подаче инициативной группой прошения о создании 
нового общества в Томском губернском управлении заводилось дело. 
В ОГУ ГАТО поступило на хранение не менее 19 дел о создании обществ 
в Томске в период с 1905 по 1910 г.  

К сожалению, в делах архивных фондов за эти годы имеется довольно 
мало документов о непосредственной деятельности обществ. Подобные 
документы в основном собраны в делах фонда «Управление Западно-
Сибирского учебного округа» (Ф.126). За период с 1905 по 1910 гг. выяв-
лено 10 дел, содержащих сведения о томских обществах: Обществе 
вспомоществования учащим и учившим Томской губернии, Томском 
драматическом обществе, Томском обществе вспомоществования уча-
щимся - о проведении ими различных благотворительных акций, вечеров, 
концертов, чтении лекций и т.п. [1. Л. 38, 39, 92]. [2. Л. 1,8]. Более под-
робная информация о деятельности обществ Томска за 1905–1910 гг. 
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размещалась в местной прессе тех лет, прежде всего в газете «Сибирская 
жизнь».  

Некоторые общества издавали типографским способом ежегодные от-
четы о своей работе. В архиве отложились отчеты Общества содействия 
физическому развитию (единственного томского общества, имеющего в 
ОГУ ГАТО свой отдельный фонд). В частности, имеется отчет за 1906–
1909 гг. [3]. В личном фонде П.И. Макушина хранятся отчеты Общества 
содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Том-
ской губернии за 1905–1909 гг. [4].  

Полезную информацию о томских обществах предоставляют «Памят-
ные книжки Томской губернии» за 1908 г. [5] и за 1910 г. [6.]. В них упо-
минаются все действующие в те годы общества Томска и Томской губер-
нии с указанием их председателей, секретарей и членов. Анализ руково-
дства обществ позволяет выявить наиболее социально активных томичей, 
принимавших участие в деятельности сразу нескольких обществ. В их 
числе самые известные представители томской интеллигенции: 
П.И. Макушин, А.И. Макушин, Г.Н. Потанин, П.В. Вологодский, Е.Л. Зу-
башев и др.  

На основании сравнения количества обществ Томска на 1908 и 1910 гг. 
по памятным книгам Томской губернии, а также исследования «Списка 
общественных организаций г. Томска», содержащего сведения о датах ос-
нования томских обществ, созданных до 1913 г., можно отметить резкое 
увеличение их количества в 1908–1910 гг. (на 28 обществ) [7. Л. 2, 3]. 

Это немногим меньше, чем было образовано томских обществ за все 
предыдущие годы. В архиве имеются дела о создании в эти годы в Том-
ске: Педагогического общества [8], Общества любителей художеств [9], 
Общества взаимопомощи томским ремесленникам [10], Общества рабо-
чих печатного дела [11] и др. Кроме того, к числу обществ относились, 
создававшиеся в массовом порядке в Томске в 1908–1909 гг. ссудо-
сберегательные кассы и студенческие землячества при Томском универ-
ситете [12].  

Главными причинами расцвета общественной жизни в Томске в 1908–
1910 гг. являлись отмена с 1 мая 1908 г. в Томске военного положения и 
вступление в сентябре 1908 г. в должность Томского губернатора Нико-
лая Львовича Гондатти, бывшего ученого, автора ряда научных работ в 
области антропологии, этнографии, шелководства. Он фактически про-
был в должности губернатора менее 2 лет, но за это время в обществен-
ной жизни Томска произошли столь радикальные улучшения, что после 
отъезда Н.Л. Гондатти Томская городская дума единогласно присвоила 
ему звание «Почетный гражданин города Томска». 
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В фонде «Томская городская управа» имеется дело: «Журналы засе-
дания Томской городской думы и переписка с Томским губернатором о 
присвоении бывшему Томскому губернатору Н.Л. Гондатти звания По-
четного гражданина г. Томска» [13]. В нём в постановлении Томской го-
родской думы от 9 февраля 1911 г. в числе прочих заслуг Н.Л. Гондатти 
присутствует необычная для официального документа формулировка: «с 
приездом в Томск Николая Львовича всем стало легче дышать».  

Предшественником Н.Л. Гондатти был Карл Станиславович фон 
Нолькен, вступивший в должность Томского губернатора в ноябре 
1905 г. После введения в январе 1906 г. в Томске военного положения, 
администрация К.С. фон Нолькена проводила политику жесткого огра-
ничения деятельности оппозиционных и неподконтрольных властям об-
щественных организаций и людей, что нашло отражение в документах 
различных фондов архива. Например, в фонде «Томское губернское 
управление» имеются постановления Томского губернатора за 1906–
1909 гг. Самое первое из них от 12 января 1906 г. запрещало любые соб-
рания, сходки, митинги для обсуждения общественных вопросов [14. 
Л. 1]. Данное постановление было принято до издания Временных правил 
об обществах и союзах от 4 марта 1906 г., предоставлявших губернато-
рам права запрета собраний членов частных обществ в случае обнаруже-
ния в действиях этих обществ угрозы государственному строю и общест-
венному порядку. [15. Л. 1].  

В деле: «Переписка начальника Томского губернского жандармского 
управления и директора Технологического института с Томским губерна-
тором о предотвращении революционных выступлений и обеспечении 
вооруженной охраны корпусов института за 1905–1906 гг.» [16] имеются 
документы о высылке за пределы г. Томска активных членов ряда томских 
обществ - профессора Томского технологического института Е.Л. Зу-
башева и присяжного поверенного П.В. Вологодского.  

В фонде «Томское губернского управление» имеются также докумен-
ты о закрытии Общества попечения о начальном образовании в г. Томске 
за 1906 г. [17]. Поводом для запрета данного общества являлось участие в 
его деятельности политических ссыльных и лиц, осужденных в прошлом: 
Г.Н. Потанина, С.П. Швецова, М.Н. Загибалова, А.Н. Шипицына, а также 
предоставление помещений для проведения оппозиционных мероприя-
тий во время революционных событий 1905 г. Частично действия 
К.С. фон Нолькена и подконтрольных ему государственных структур 
можно объяснить необходимостью стабилизации социально-полити-
ческой обстановки в Томской губернии, вышедшей из под контроля из-за 
революционных событий 1905 г., но, безусловно, ограничения и запреты 
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администрации К.С. фон Нолькена в сфере общественной жизни носили 
чрезмерный характер.  

Любопытно, что в октябре 1909 г. губернатор Н.Л. Гондатти утвердил 
устав «Томского общества попечения о народном образовании в г. Том-
ске», аналогичного по целям и задачам закрытому в 1906 г. «Обществу 
попечения о начальном образовании». Дело о создании этого общества 
также имеется в фонде «Томское губернское управление» [18].  

По данным на 1910 г. Н.Л. Гондатти был председателем не менее 6 
обществ [19]. В 1909 г. Н.Л. Гондатти, являвшийся крупным специали-
стом в области пчеловодства, лично участвовал в создании «Томского 
общества пчеловодства» и являлся его первым председателем [20]. 

Рассвет общественной жизни в Томске вызвал образование многих 
обществ, что привело к появлению в Томском губернском управлении и в 
Управлении Западно-Сибирского учебного округа дел об их создании. 
В Госархив Томской области поступила на хранение примерно половина 
дел об открытии этих обществ.  
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ ОДНОГО МЕСЯЦА: 
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА Г.Н.ПОТАНИНА 

 
Архив выдающегося ученого, писателя и общественного деятеля Гри-

гория Николаевича Потанина, хранящийся в библиотеке с 1920 г., явля-
ется значимым источником для изучения разных сторон истории Сибири 
конца XIX – начала XX столетия. В архиве хранятся документы за пери-
од с 60-х гг. XIX в. по 1919 г.: дневники экспедиций, рукописи научных 
статей, содержащие большой фольклорный и этнографический материал, 
записные книжки, а также эпистолярные документы.  

В жизни и деятельности Г.Н. Потанина можно выделить три периода, 
связанных с Томском. Первый – с 9 мая 1858 г. по март 1859 г., второй – 
с осени 1864 г. по май 1865 г.; самым продолжительным был третий пе-
риод, который длился с апреля 1902 г. по июнь 1920 г.  

Томск, как место своего постоянного проживания, Григорий Николае-
вич выбрал не случайно. Первоначально он решил поселиться в Иркут-
ске, строил грандиозные планы и проекты. В 1901 г. по дороге в Иркутск 
Потанин приехал в Томск и отметил, что город чрезвычайно похорошел 
сравнительно с тем, каким он его видел ранее, и даже высказал сожале-
ние, что «придется жить не в таком блестящем городе» [1. С. 32]. По-
скольку свои замыслы ему не удалось реализовать в Иркутске, он уезжает 
в Красноярск. Видимо, перебирая все сибирские города, где можно было 
устроиться, он все чаще останавливается на Томске. Позже он напишет 
об этом сибирской поэтессе Марии Георгиевне Васильевой: «Теперь мне 
очень хочется в Томск. И ранее, как только я собрался уехать из Иркут-
ска, я подумал, что нет другого города в Сибири, кроме Томска, где я мог 
найти себе место для деятельности. Но я боялся торопить себя с исполне-
нием этого решения» [1. С. 46]. В первых числах апреля 1902 г. он при-
езжает в Томск.  

Надо признать, что потребность составления летописи всей жизни и 
деятельности Г.Н. Потанина давно назрела и данное исследование – 
только первый шаг в этом направлении, поскольку неоспоримо и очевид-
но, что Г.Н. Потанин был своеобразным духовно-нравственным магни-
том, притягивающим к себе интеллектуальный цвет Томска того време-
ни. Именно письма третьего томского периода являются интереснейшим 
источником, дающим возможность изучения социокультурной среды 
Сибири начала XX столетия, и они стали отправной точкой при состав-
лении хроники общественно-культурных событий, в которых непосред-
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ственно принимал участие Григорий Николаевич. Письма, пожалуй, с 
наибольшей выразительностью отразили сопряженность времени и лич-
ности ученого. 

На первой стадии работы в данном направлении было решено соста-
вить событийную канву одного месяца, им был определен февраль 
1910 г. Такие хронологические рамки установлены не случайно. Во-
первых, в 1910 г. в Томске началась активная общественно-культурная 
жизнь, что отметил Потанин в одном из писем к Л.Ф. Пантелееву, дати-
рованном 6 февраля: «У нас теперь, благодаря Гондатти, такая оживлен-
ная деятельность, какой никогда в Томске не бывало. А после кладбища, 
которое в Томске устроил Нолькен, контраст особенно большой. Сразу 
появилось до десятка новых обществ и я во всех членом, а в некоторых и 
очень деятельным членом. Приходится ежедневно заседать в каком-
нибудь обществе » [2. С. 101].  

Во-вторых, это год 75-летнего юбилея ученого. Кстати, по поводу 
своего юбилея в одном из писем от 4 февраля он пишет М.Г. Васильевой: 
«День моего рождения никто не знает, и не знаю, откуда взяли, что я ро-
дился 21 января. Поздравления начались с Петербурга; там дали сигнал, 
и это было для меня неожиданностью. Телеграмм было не много, но, из-
редка, еще и теперь получаю, а письма, вероятно, и долго буду полу-
чать» [1. С. 248]. Кстати, дата его рождения 21 сентября 1835 г. по старо-
му стилю. 

Изучая третий томский период жизни Г.Н. Потанина, нельзя не отме-
тить, что он очень быстро и органично вошел в научную и общественно-
культурную жизнь города. Несмотря на свой возраст, он ведет весьма 
активный образ жизни, являясь участником многих общественных и 
культурных событий Томска. Для того чтобы выявить факты из жизни 
Потанина,  были просмотрены его письма и публикации в газете «Сибир-
ская жизнь» этого периода. Установлено, что в феврале Потанин написал 
8 писем, из них пять – Васильевой в Барнаул, а три – в другие города 
России. В своих письмах к Марии Георгиевне он особенно подробно 
описывает, где он бывает, с кем встречается, свои впечатления и мнения. 
Сложно определить их жанровую принадлежность, поскольку порой они 
построены как своеобразные отчеты и в то же время напоминают днев-
никовые записи. Основная хронологическая канва составлена на основе 
его писем, а публикации в газете «Сибирская жизнь» [3], которые также 
привлечены как источники, служат ценным дополнением к тем фактам, 
которые выявлены в его письмах, 

Как пример, небольшой фрагмент из его письма к Васильевой, дати-
рованного 4 февраля: «Каждый вечер хожу куда-нибудь на заседание; 
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сейчас вот только с заседания Правления Общества художников, вчера 
утром – на чествовании памяти Лесгафта, обедал в 4,5 часа у Сапожнико-
ва с шампанским (пили в честь двадцатилетнего его служения науке), 
третьего дня в годичном собрании Общества изучения Сибири; завтра 
буду на засед[ании] Общества женского унив[ерсите]та в Сибири под 
председательством Маргариты Мечиславовны Гондатти, в пятницу – го-
дичное собрание Литерат[урного] кружка, в субботу – вечер у [В.А.] Об-
ручева и в воскресенье – общее собрание художников» [1. С. 249].  

Хроника рассматриваемого периода представляется следующим об-
разом. 

2 февраля (понедельник). Из письма от 4. 02: «вчера утром – на чест-
вовании памяти Лесгафта» [1. С. 249]. В газете помещён отчет, в котором 
сообщалось, что 2 февраля в помещении Общественного собрания со-
стоялось собрание членов Томского педагогического общества, были 
выступления членов, утверждение списка лиц, вступивших в члены об-
щества. Кроме этого, член общества С.И. Исполатов прочитал доклад на 
тему «Лесгафт как педагог» [3. № 27. С. 3]. 

3 февраля (среда). Из письма: «третьего дня в годичном собрании 
Общества изучения Сибири» [1. С. 249].  

4 февраля (четверг). Из письма: «сейчас вот только с заседания Прав-
ления Общества художников» [1. С. 249]. 

5 февраля (пятница). Из письма: «в пятницу – годичное собрание Ли-
терат[урного] кружка» [1. С. 249]. В газете в разделе «Сегодня» помеще-
на только краткая информация, что в 8.30 вечера в помещении музыкаль-
ной школы Тютрюмовой состоится закрытое собрание литературно-
артистического кружка, посвященное памяти А.П. Чехову.  

Из письма от 4 февраля: «завтра [т.е. 5. 02] буду на засед[ании] Обще-
ства женского унив[ерсите]та в Сибири под председательством Маргари-
ты Мечиславовны Гондатти» [1. С. 249]. Здесь Потанин имел в виду ор-
ганизацию открытия в Томске Высших женских курсов. 

7 февраля (воскресенье). Из письма: «в воскресенье – общее собрание 
художников» [1. С. 249]. Потанин имеет в виду собрание членов Томско-
го Общества любителей художеств, действительным членом которого он 
был. В 32 номере газеты от 10 февраля помещен отчет об этом заседании, 
в котором сообщается, что был заслушан отчет и обсуждался устав худо-
жественно-промышленной школы в Томске.  

13 февраля (суббота). Из письма: «…все дни уже распределились 
вплоть до субботы, в которую назначено заседание юбилейного комитета 
по устройству чествования 25-летия педагогической деятельности ректо-
ра В.В. Сапожникова (вероятно Барнаул тоже откликнется; В.В. Сапож-
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ников знаком Барнаулу)». Далее он пишет: «Я председатель комитета и 
должен был взять на себя написать не менее 10 писем» [1. С. 250–251]. 

15 февраля (четверг). Потанин присутствовал на заседании юридиче-
ского общества, которое проходило в актовом зале Томского университе-
та. В газете от 18 февраля [3. № 30. С. 3] помещен отчет о том,  как про-
исходило заседание, и при этом отмечено, что в самом его начале, по 
предложению председателя заседания профессора Боголепова, все при-
сутствующие приветствовали Г.Н. Потанина. Кстати, об этом событии 
сам Потанин не упоминает.  

16 февраля (пятница). В этот день, как сообщала газета, в квартире 
Виноградова по адресу Дворянская улица, дом № 38 должно было состо-
яться собрание ТОЛХ «для рассмотрения устава и сметы художественно-
промышленной школы». Велика вероятность того, что Потанин присут-
ствовал на нем. 

21 февраля (воскресенье). Из письма от 21 февраля: «Вот два спешных 
дела. Юбилей В.В. Сапожникова и художественная выставка Гуркина. 
А кроме того разные общества; заседания чуть не каждый вечер. Вот се-
годня в воскресенье в 1 час разом общие собрания в 5-ти обществах: 
Об[щество] музык[альное], литературное еврейское, Общество собирания 
средств на женский университет, Общ[ество] физич[еского] развития 
детей и Общ[ество] пчеловодства. Просто беда!» [1. С. 258]. В газете в 
разделе «Сегодня» сообщается, что в помещении музыкальных классов в 
1 час дня состоится общее собрание членов ТО ИРМО; в это же время в 
помещении общественного собрания заседает общество для доставания 
средств высшим женским курсам; в помещении товарной биржи заседает 
общество пчеловодов, а в 12 часов свое общее собрание проводит Том-
ское отделение общества для распространения просвещения между ев-
реями России.  

Поскольку заседания обществ, как видим, проходили почти одновре-
менно, то на каких из них Потанин присутствовал лично, выяснить не 
удалось. Скорее всего, он присутствовал на заседании общества по дос-
таванию средств по организации и поддержанию Сибирских высших 
женских курсов, так как входил в комитет по разработке устава.  

24 февраля (среда). В газете помещена информация о том, что в по-
мещении музыкальной школы Ф.Н. Тютрюмовой состоится собрание 
членов Томского литературно-артистического кружка, посвященное в 
памяти В.Ф. Комиссаржевской. 

В связи с этим интерес представляет фрагмент из письма Потанина к 
В.Г. Короленко: «Мы здесь в эту зиму наплодили ряд новых полезных 
обществ, среди которых одно из самых деятельных (не знаю, можно ли 
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сказать – одно из самых живучих) общество литературно-артистическое. 
На его собраниях читаются доклады по литературным и философским 
вопросам, а затем музыка. Председатель – г-жа Соболева, жена профес-
сора, дама осведомленная в литературе и истории искусств, дама со вку-
сом и большим житейским тактом. Это у нас как бы свой «союз писате-
лей» [2. С. 103].  

Как уже отмечалось, если в номерах газеты, как правило, помещалась 
информация о времени и месте проведения собраний или затем в виде 
кратких официальных отчетов, то сведения, которые получаем непосред-
ственно из писем самого Григория Николаевича, – это не только допол-
нение, но своеобразная иллюстрация к ним. 

Вот, например, как им было описано проведение вечера, состоявшего-
ся 24 февраля: «В среду я был на вечере Литер[атурно]-артист[ического] 
Кружка в память о Комиссаржевской. Вологодский сказал речь и как 
только кончил, раздались звуки Шопеновского похоронного марша. Пе-
ред передними рядами публики было свободное пространство, пустое, 
потому что Волог[одский] ушел в публику. Звуки торжественно лились, 
публика смотрела впереди себя, точно в бесконечность; сосредоточенные 
лица. И в эту серьёзную минуту, когда вся зала замерла, через свободное 
пространство перед публикой две человеческие фигуры протащили спра-
ва налево кипящий самовар, одна фигура – костлявая старуха, другая – 
сторож, как будто вышедший в отставку чеховский «унтер Пришибеев». 
Председательница, сидевшая в первом ряду, пала духом; она обмерла от 
этого диссонанса. Ею были приняты все меры, чтобы создать высокое 
настроение и чтобы оно не было профанировано какой-нибудь прозой; 
“унтеру Пришибееву” было строго-настрого указано, когда нести само-
вар, и он как назло!.. Вера П[етровна] потом мне жаловалась: «Вот, прав-
да, что от серьёзного до комического один только миллиметр». Она убита 
инцидентом, но я старался утешить её» [1. С. 261]. При этом вспомина-
ются слова академика М.П. Алексеева, что письма «…представляют осо-
бый интерес именно потому, что они позволяют вернее узнать человека, 
ближе познакомиться с ним, разглядеть его житейские черты» [4. С. 23].  

Изучение переписки Потанина важно как в плане биографическом, 
так и в плане определения места ученого в общественно-культурной 
жизни Томска, отношения к нему его современников, получения инте-
реснейших сведений и о других участниках культурной и общественной 
жизни города.  

Можно сказать, что уже на первом предварительном этапе сведенные 
воедино факты только одного месяца, полученные из разного вида ис-
точников, хотя и требуют еще некоторого уточнения, являются опреде-
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ленным шагом в направлении создания летописи жизни Г.Н. Потанина в 
Томске с апреля 1902 г. по 30 июня 1920 г.  
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Т.В. Родионова 
 

ПИСЬМА Г.Н. ПОТАНИНА КАК ИСТОЧНИК 
 

В изучении жизни и деятельности Г.Н. Потанина большое значение 
приобретает источниковедческий поиск, без которого невозможна пол-
ноценная проработка многих недостаточно изученных вопросов его био-
графии, научной и общественной деятельности. Эта тема тем более важна 
и интересна, что не получила сколько-нибудь полного освещения в лите-
ратуре, кроме нескольких кратких обзоров источников в работах Н.А. Ла-
пина, М.В. Шиловского, Н.В. Серебренникова и др. 

Весь комплекс потанинских документов и источников чрезвычайно 
велик и многообразен. Внутри этого комплекса выделяется достаточ-
но компактная группа источников личного происхождения, а среди 
них 937 писем Г.Н. Потанина, которые и стали предметом данной пуб-
ликации. 

Свое первое письмо Г.Н. Потанин адресовал в 1859 г. Н.И. Наумову, 
близкому другу, видному сибирскому писателю. Последнее потанинское 
послание адресовано П.А. Казанскому в 1919 г., писателю и краеведу.  

Среди адресатов Г.Н. Потанина можно встретить казачьего офицера 
Ф.Н. Усова, педагога и беллетриста Н.С. Щукина, хорунжего Сибирского 
казачьего войска А.Д. Шайтанова, издателя и редактора Камско-Волж-
ской газеты Н.Я. Агафонова, соредактора Камско-Волжской газеты 
К.В. Лаврского, статистика и архивного деятеля А.С. Гациского, писателя 
П.В. Засодимского, секретарей Императорского Русского географическо-
го общества И.И. Вильсона, В.И. Срезневского и А.В. Григорьева, фольк-
лористов М.Н. Хангалова и Е.Н. Вагнер, редактора газеты «Восточное 
обозрение» В.А. Ошуркова, писателей И.И. Попова и В.Г. Короленко, 
писательницу, этнографа и фольклориста Т.М. Фарафонтову, профессора 
Томского технологического института, физика Б.П. Вейнберга, иркутско-
го краеведа и общественного деятеля И.И. Серебренникова, исследовате-
ля Монголии А.В. Бурдукова и др. Круг этих людей четко очерчивает 
сферу общественных и научных интересов Г.Н. Потанина. Письма к ним 
носят в основном научный и деловой характер. Г.Н. Потанину писали 
бывший политический ссыльный, позже – музейный деятель Д.А. Кле-
менц, основатель Минусинского музея Н.М. Мартьянов, историк русской 
литературы и этнограф Л.Н. Майков, археолог, публицист А.В. Ад-
рианов, купец и организатор художественной галереи в Иркутске 
В.П. Сукачев, геолог В.А. Обручев, научный, государственный и общест-
венный деятель П.П. Семёнов-Тян-Шанский.  
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Большую личную переписку Г.Н. Потанин вел с Н.М. Ядринцевым и 
М.Г. Васильевой. Николай Михайлович Ядринцев был знаком с 
Г.Н. Потаниным с августа 1860 г., и в течение 34 лет, вплоть до послед-
них дней жизни, был его ближайшим другом, соратником в создании 
мощного общественного движения – сибирского областничества. Пере-
писка с М.Г. Васильевой началась в 1900 г. на литературной почве, но 
впоследствии переросла в любовную и завершилась в 1911 г. свадьбой 
(брак продлился до 1917 г.).  

В целом, все письма Г.Н. Потанина были задуманы и написаны по 
конкретным поводам, вполне добровольно и бескорыстно, и это обеспе-
чило их источниковедческую ценность и интерес для публикаторов. 

Публикация переписки Г.Н. Потанина поначалу носила фрагментар-
ный характер. Так, в 1916–1919 гг. в журнале «Сибирские записки» было 
опубликовано 48 писем Н.М. Ядринцева к Г.Н. Потанину [1].  

После долгого перерыва публикации возобновились. В 1961 г. 
В.В. Обручев опубликовал шесть писем Г.Н. Потанина из архива своего 
отца академика В.А. Обручева, в которых описывались подготовка и 
проведение потанинской экспедиции в Центральную Азию с лета 1892 г. 
по ноябрь 1893 г. [2]. (Позже эти письма были включены в четвертый том 
писем Г.Н. Потанина, изданный в Иркутске.) В статье В.В. Обручева бы-
ла представлена фотокопия письма Г.Н. Потанина о смерти его жены. 

В 1961–1972 гг. состоялось издание пятитомного собрания сочинений 
Ч.Ч. Валиханова, казахского просветителя, путешественника, этнографа, 
фольклориста, однокашника Г.Н. Потанина по Омскому кадетскому кор-
пусу. В 14 письмах родственников Ч.Ч. Валиханова Г.Н. Потанину и пяти 
его ответных письмах речь шла о посмертном издании трудов 
Ч.Ч. Валиханова. В 1985 г. пятитомник был переиздан.  

Переписка этнографа А.В. Бурдукова с Г.Н. Потаниным была опубли-
кована в 1969 г. [3]. Семь писем А.В. Бурдукова Г.Н. Потанину были взя-
ты из Российского государственного архива литературы и искусства в 
Москве, 18 писем Г.Н. Потанина – из личного архива А.В. Бурдукова в 
Санкт-Петербурге.  

Первый опыт полной публикации писем Г.Н. Потанина относится к 
1977 г., когда было задумано четырехтомное издание его эпистолярного 
наследия и вышел первый том потанинской переписки [4]. Несмотря на 
вынужденные купюры из-за повреждения некоторых текстов составители 
пятитомного издания заявили, что оно представляет «первое сравнитель-
но полное собрание наиболее значительных неизданных писем» [4. С. 5–
6]. Однако издание прервалось. И только десять лет спустя работа возоб-
новилась, и в течение 1987–1991 гг. было издано пять томов писем 
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Г.Н. Потанина. Они включали 731 письмо, извлеченное из архивов Ом-
ска, Иркутска, Архива востоковедов Института востоковедения Акаде-
мии Наук СССР и Российского государственного архива литературы и 
искусства, Минусинского, Томского и Иркутского краеведческих музеев, 
Научной библиотеки Казанского университета, Государственного лите-
ратурного музея. Публикация страдала рядом неточностей. Так, томский 
исследователь Н.В. Серебренников после выхода третьего тома обнару-
жил в письмах к Н.М. Ядринцеву «серьезные неточности и ошибки, не-
оговоренные купюры» [5]. В некоторых письмах слова были изменены и 
получалось, что не бельчонок, а ребенок жил под елочкой и любил зары-
ваться в вату, вещь понятная превращалась в вещь непонятную, кабак – в 
клуб, грубые – в нечуткие и так далее [6]. Конечно, эти дефекты уже 
нельзя было устранить, единственное, что сделали составители, опубли-
ковали перечень допущенных ошибок в последнем пятом томе издания 
писем. 

После выхода пятитомника публикацию отдельных Потанинских пи-
сем осуществили Г.И. Колосова [7] и А.Т. Топчий [8].  

В 2004 г. усилиями Н.В. Васенькина и Г.И. Колосовой была опубли-
кована обширная переписка Г.Н. Потанина и М.Г. Васильевой, храня-
щаяся в отделе редких книг Научной библиотеки ТГУ [9].  

В 2005 г. в Павлодаре вышел трехтомник избранных сочинений 
Г.Н. Потанина, в нем были использованы материалы из архивов, храни-
лищ и библиотек Алматы, Москвы и Казани, из фонда Павлодарского 
областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина и личной 
библиотеки Ж.О. Артыкбаева [10]. Что касается писем, то они были пе-
репечатаны из «Собрания сочинений» Ч.Ч. Валиханова, иркутского изда-
ния «Писем Г.Н. Потанина» и томской публикации переписки 
Г.Н. Потанина с М.Г. Васильевой 2004 г.  

Вся ныне известная и опубликованная переписка Г.Н. Потанина со-
держит весьма разнообразную информацию. Так, отправленные разным 
адресатам письма, написанные до 1873 г., отражают по преимуществу 
общественные и научные идеи молодого Г.Н. Потанина. С 1875 г. в 
письмах описываются экспедиции в Центральную Азию, а также некото-
рые события из жизни Императорского Русского Географического обще-
ства. Потанинские письма начала XX в. наполнены соображениями о пу-
тях развития Сибири, о характере ее культуры, общественной и полити-
ческой жизни. 

Полнота информации не исключает нежелания Г.Н. Потанина писать 
о некоторых событиях, его скрытности. Так, например, о своей женитьбе 
на А.В. Лаврской он сообщил только Н.М. Ядринцеву, да и то после 
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свадьбы [11]. Следует учитывать и пробелы в рассматриваемом источни-
ке вследствие недостаточно хорошей сохранности писем и недобросове-
стности публикаторов. Достоверность информации, заключенной в пись-
мах, можно оценивать как очень высокую. Переписываясь с близкими 
людьми, видными учеными, общественными деятелями с целью налажи-
вания контактов либо обмена информацией, Г.Н. Потанин и его коррес-
понденты не имели нужды намеренно искажать какие-либо факты. Одна-
ко встречаются все же неосознанные искажения, так как письма писались 
набело, без черновиков, без исправлений. Г.Н. Потанин нередко мог на-
писать фамилию или название организации не точно, в сокращенном ви-
де, так, как использовал их в разговорной речи. Эту особенность источ-
ника следует учитывать, так как, по мнению исследователей-источ-
никоведов, искажения естественны для неофициальных источников. 
В целом по письмам Г.Н. Потанина можно с большим успехом реконст-
руировать общественную и культурную жизнь страны, Сибири, Томска, 
раскрыть множество раннее неизвестных фактов жизни Г.Н. Потанина и 
его окружения.  
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В.А. Морев 
 

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в. В ДОКУМЕНТАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Значение электросвязи для отдалённых от центра сибирских регионов 

трудно переоценить. Сибирь с её огромной территорией всегда нуждалась 
в надёжной и быстрой связи. Эти потребности усилились в конце XIX в. с 
повышением роли Сибири в транзитной торговле и с развитием товарно-
денежных отношений в крае. В начале XX в. необходимость в качествен-
ной и оперативной связи возросла, поскольку крепли экономические связи 
между сибирскими городами и европейской частью страны. Существен-
ную роль электросвязь играла и в годы военного лихолетья – во время Рус-
ско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, а также в период вос-
становления разрушенного хозяйства в 1920-е – начале 1930-х гг. 

Период первой трети XX вв. в развитии электросвязи Западной Сиби-
ри не был изучен в достаточной степени до последнего времени. Между 
тем обширные сведения об истории сибирской почты этого периода со-
держатся в документах Государственного архива Новосибирской области 
(ГАНО). 

Единственным фондом в ГАНО, который содержит большой объём 
информации об истории сибирской электросвязи первого десятилетия 
XX в., является Ф. Р-2009 – Почтово-телеграфные конторы Томского 
почтово-телеграфного округа и Сибирского краевого управления связи 
(1861–1930 гг.) (1448 ед. хр.). Документы фонда в основном сгруппиро-
ваны по делам таким образом, что каждое дело содержит информацию по 
какой-либо одной почтовой или почтово-телеграфной конторе за какой-
то определённый год, начиная с 1861 г. Дела этих контор, как правило, 
состоят из отчётных годовых документов и смет. Помимо огромного ко-
личества информации по истории почты Сибири, здесь имеется несколь-
ко документов, посвящённых телеграфу. В частности, приводится стати-
стика доходов и расходов конкретных почтово-телеграфных учреждений, 
характеризуется качество работы телеграфистов, отмечаются трудности в 
работе телеграфа [1]. 

Фонд Р-151 – Новосибирское областное производственно-техни-
ческое управление связи Министерства связи СССР (1910–1994 гг.) 
(7286 ед. хр.) был образован в досоветский период и продолжен уже 
после революции. В фонде содержатся сведения по истории телеграф-
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ной и телефонной связи, а также радио. Наибольший интерес представ-
ляют документы периода Гражданской войны. Так, несколько дел 
включают распоряжения, указы и циркуляры Временного правительст-
ва. С утверждением советской власти отмечались случаи «чисток» «ан-
тисоветского элемента» в почтово-телеграфных учреждениях, что под-
тверждается списками уволенных [2. Оп. 1а. Д. 12, 13, 30, 54]. Кроме 
того, затронуты такие вопросы, как шифрование секретных телеграмм, 
перлюстрация почтовой и телеграфной корреспонденции [2. Оп. 1а. 
Д. 2, 3, 7; Оп. 3. Д. 19]. Некоторые дела касаются проблемных вопросов: 
тяжёлые условия труда, болезни и переутомление, недостаток служа-
щих, коррупция, перерывы в работе связи, несвоевременная доставка 
телеграфной корреспонденции [2. Оп. 1а. Д. 17, 23]. В фонде имеются 
также дела, посвящённые работе радио в городах Сибири [2. Оп. 1а. 
Д. 41, 46; оп. 3. Д. 24]. 

Информация в делах фонда Р-508 – Западно-Сибирский краевой ко-
митет профсоюза работников Народной связи (1917–1934) (919 ед. хр.) 
даёт представление об участии почтово-телеграфных работников в поли-
тической жизни. К примеру, неоднозначную реакцию в среде служащих 
Томского почтово-телеграфного округа вызвал разгон большевиками 
Учредительного собрания. В январе 1918 г. съезд Новониколаевского 
подотдела союза телеграфных и телефонных техников принял резолю-
цию с протестом против разгона большевиками Учредительного собра-
ния [3. Л. 71–72об., 77–78]. 

Наибольший объём сведений по истории электросвязи Западной Сиби-
ри содержится в фондах, посвящённых периоду 1920-х – начала 1930-х гг. 

Дела о работе телеграфа Новониколаевска (Новосибирска) составляют 
фонды Р-1856 – Новосибирский телеграф (1929–1984) и Р-1860 – Ново-
сибирский почтамт Министерства связи СССР (1931–1993). 

Интересные факты о постройке, структуре и функционировании 
Томской пригородной, Бийской, Барнаульской и Новониколаевской 
телефонных сетей содержатся в делах фондов Ф. Р-145 – Телефонное 
отделение Средне-Сибирского округа связи (1923–1924) (28 ед. хр.) и   
Р-149 – Уполномоченный Народного комиссариата почт и телеграфов 
по Сибири (1919–1922) (441 ед. хр.) [4]. Несмотря на то, что эти фонды 
относятся к началу 1920-х гг., в некоторых делах можно обнаружить 
данные о первом десятилетии XX в., поскольку именно в это время соз-
давались городские телефонные сети Новониколаевска, Бийска и Бар-
наула. Более того, на основании этих сведений в отдельных случаях 
удалось сравнить статистику телефонных переговоров в начале XX сто-
летия и в 1920-е гг. 
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Благодаря делам фонда Р-142 – Новониколаевская приёмно-пере-
дающая радиостанция (1920–1922) (8 ед. хр.) исследователи могут узнать о 
начале радиовещания в Новониколаевске. Оно было связано с деятельно-
стью моряков-радиотелеграфистов, служивших на Балтийском флоте и 
направленных в марте 1918 г. в Сибирь. В делах фонда имеется подробное 
описание Новониколаевской радиостанции (её технической и оперативно-
эксплуатационной частей) и сводка о её деятельности на май 1922 г. [5]. 

Информацию об истории электросвязи также включают фонды, не 
имеющие прямого отношения к данной отрасли. Так, в фонде Д-97 – Но-
вониколаевская городская управа (1909–1919) есть ценные данные об 
устройстве городской телефонной связи в Новониколаевске. Сохранился 
контракт от 1 августа 1906 г., который юридически и фактически поло-
жил начало телефонизации Новониколаевска [6. Л. 4–4об.]. Сохранились 
списки абонентов Новониколаевской сети и подробное описание её со-
стояния в период революции и Гражданской войны [7]. Когда в 1921 г. 
Новониколаевск стал губернским городом, началась подготовка к по-
стройке междугородной линии Томск – Новониколаевск, что также на-
шло отражение в документах [8]. 

В фонде Р-1 – Сибирский революционный комитет (1919–1925) име-
ются сведения, относящиеся к началу восстановления хозяйства связи 
Западной Сибири после Гражданской войны [9]. В частности, интерес-
ными представляются дела о налаживании телефонной связи и строи-
тельстве радиостанций. 

Таким образом, особенностью дел фондов ГАНО по истории электро-
связи является то, что они содержат гораздо больше информации по пе-
риоду, связанному с восстановлением и развитием народного хозяйства 
(1920-е – 1930-е гг.). Вероятно, отчасти это связано с военными трудно-
стями – часть информации могла потеряться, либо засекречивалась и 
уничтожалась в годы Гражданской войны. Нельзя не учесть и последст-
вия административно-территориальных преобразований: Новониколаевск 
стал губернским центром лишь в 1921 г., когда Новониколаевский уезд 
Томской губернии был преобразован в Новониколаевскую губернию 
(причём, это была не последняя реорганизация). Поэтому значительная 
доля информации по истории связи первого десятилетия XX в. сохрани-
лась в Государственном архиве Томской области (ГАТО). Однако в це-
лом архивные материалы ГАНО содержат огромный пласт ценной ин-
формации, без которой невозможно составить научное представление об 
истории электросвязи на территории Западной Сибири. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-03-00476а). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ КРИТИКИ  
ИСТОЧНИКОВ МЕМУАРНОГО ХАРАКТЕРА 
В БИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Биографическое исследование предусматривает использование широ-

кого комплекса источников, в том числе личного происхождения, но осо-
бую значимость имеют те, в которых запечатлён индивидуальный опыт 
героя, эмоциональное переживание, осмысление происходящих с ним 
событий и самого себя. 

Обозначенным параметрам в полной мере отвечают мемуары − пове-
ствовательный текст с ретроспективной установкой, посредством кото-
рой человек рассказывает о собственном бытии, причём основное внима-
ние уделяет своей жизни, особенно истории становления личности 
[1. С. 148]. 

Очевидно, что так называемый «субъективный фактор» играет в ис-
точниках мемуарного характера ключевую роль. В советской историо-
графии «субъективность» мемуаров, хотя и признавалась их «основным 
свойством», преимущественно трактовалась как «непреодолимая тенден-
циозность» и недостаток в целом [2. С. 60]. Сегодня «субъективность» из 
отрицательного и отвергаемого качества переходит в разряд сущностных 
и важнейших характеристик, позволяющих историку понять человека 
прошлого [3. С. 162, 142]. 

Вместе с тем использование воспоминаний, равно как и любого другого 
исторического источника, возможно только после всестороннего критиче-
ского исследования. Методическим рекомендациям по работе с источни-
ками мемуарного характера посвящено немало работ [4. С. 1–11, 68–69]. 
Наряду с общепризнанными требованиями (определение степени полноты, 
репрезентативности информации, цели написания и др.), внутренняя кри-
тика мемуаров, на наш взгляд, должна включать исследование таких пара-
метров, как индивидуальные особенности автора (возраст, состояние лич-
ности, в т.ч. автобиографической памяти, представление о «себе в про-
шлом, настоящем, будущем» («Я-концепция») и др.), и конкретная ситуа-
ция, в которой создавались воспоминания. Отдельно необходимо обратить 
внимание на композицию текста. 

Приведённые выше параметры в первую очередь необходимо учиты-
вать при исследовании Я-центрированных воспоминаний. К таковым, 
например, относятся мемуары Петра Васильевича Вологодского, почёт-
ного гражданина Сибири, юриста, общественно-политического деятеля, 
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одного из лидеров антибольшевистского движения на Востоке России в 
годы Гражданской войны. 

Основным источником написания воспоминаний является автобио-
графическая память мемуариста. Человек, как субъект собственной 
жизни, имеет представления о своём прошлом и не может быть понят 
без их учёта. При этом события, зафиксированные в автобиографиче-
ской памяти, образуют специфическую временную ось биографии, ко-
торая, в свою очередь, организована в индивидуальные для каждого 
человека этапы, периоды, «личностные эпохи» [5. С. 95–96]. Часто ка-
кое-либо событие имеет переломное значение в жизни личности, разде-
ляет биографию на «до» и «после». Таким образом, возникает феномен 
субъективного неравноправия этапов прошлого, который во многом 
обусловливает организацию текста воспоминаний, которая, в свою оче-
редь, позволяет определить данную самим героем периодизацию жиз-
ненного пути. 

Так, мемуары П.В. Вологодского «Из истории моей жизни» включают 
три главы: «Детство и юность», «Университетские годы» и «На распу-
тье», охватывают период с рождения (1863) по 1897 г. [6]. Соответствен-
но, к событиям, имевшим переломное значение в то время, относятся 
обучение в Томской гимназии и Санкт-Петербургском университете, по-
лучение диплома, вступление в адвокатское сословие [7]. От планов 
дальнейшего повествования истории своей жизни П.В. Вологодский от-
казался, т.к. третью главу отказались печатать, а первые две были вы-
смеяны политическими противниками, утверждавшими, что Вологод-
ский, «вынесенный случайно политической волной на гребень, возомнил, 
что он и в самом деле великий исторический человек». Воспоминания его 
«никакой ценности не имеют, обо всём, что могло бы иметь обществен-
ный интерес писал вскользь и поверхностно» [8. С. 326]. 

Автобиографическая память тесным образом связана с биологическим 
возрастом человека. Как правило, преобладание ориентации на прошлое 
характерно для пожилого возраста (в среднем, старше 60 лет). Связано 
это не только с объективными процессами старения, но и с переносом 
акцента в деятельности личности на сохранение достигнутого 
[9. С. 40−50]. Пожилой человек обращён в прошлое, прожитое приобре-
тает для него абсолютную значимость, процесс воспоминаний становится 
ценным сам по себе. Таким образом, обращение к памяти, желание напи-
сать мемуары, появившиеся в период геронтогенеза, можно считать есте-
ственным с точки зрения психофизиологических процессов, тогда как 
подобное стремление человека моложе 60 лет, вероятнее всего, будет 
иметь другие мотивы. Наряду с этим, мемуаротворческие интенции мо-
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гут появиться лишь у человека, понимающего свою отдалённость от про-
шлого, другими словами, тогда, когда прошлое осознаётся таковым. Од-
новременно необходимо понимание «значимости своего индивидуально-
го опыта» [10. С. 145]. 

Отметим, что впервые о намерении написать воспоминания П.В. Во-
логодский стал задумываться в 1918 г. в возрасте 55 лет, прежде всего, 
под впечатлением событий революции 1917 г. и начавшейся Граждан-
ской войны. Примечательно, что он планировал написать именно об этом 
периоде и «об эпохе в истории Сибири» [11. С. 450]. Для этого собирал 
материалы, начал вести дневник. Однако, содержание воспоминаний, 
написанных в 1920 г., коренным образом отличалось от ранее планиро-
вавшегося. Объектом воспоминаний стал сам П.В. Вологодский. Целью – 
рассказ «истории своей жизни». 

Писать воспоминания о Гражданской войне Вологодский отказывал-
ся, несмотря на многочисленные просьбы. Аргументировал свою пози-
цию тем, что «прошло ещё очень мало времени» и писать по памяти «не-
удобно» [12. С. 327]. Видимо, писать о своей деятельности в годы Граж-
данской войны П.В. Вологодский не хотел потому, что её события, дей-
ствительно ещё не осознавались, как «своё прошлое», являясь во многом 
«переживаемым настоящим». Это, в свою очередь, было обусловлено 
состоянием его психики. 

Немалое влияние на цель и содержание мемуаров оказывают конкрет-
ные обстоятельства, в которых находился автор, их влияние на аффектив-
ную сферу его личности и психику в целом. Зачастую желание вспоминать 
приобретает потребность выражения в знаковой форме в результате или на 
фоне ощущения некоторой неестественности своего положения в мире, 
ощущения «болезни выхода» из привычной среды. В данном случае напи-
сание воспоминаний выступает средством возвращения в свой мир, в свою 
среду, попыткой выйти из личностного кризиса [13. С. 163]. 

П.В. Вологодский писал воспоминания, находясь в эмиграции. Этот 
период его жизни был одним из самых сложных. По словам его дочери, 
уехав из Сибири, «он никогда уже не был счастлив» [14]. П.В. Во-
логодский оказался в ситуации, когда было уже невозможно жить по-
прежнему, но в то же время приспособиться к новым обстоятельствам он 
не смог. На наш взгляд, относительно состояния личности Вологодского 
в указанный период, можно говорить о так называемом кризисе идентич-
ности, проявившемся в вынужденной смене с позитивной идентичности 
(почётный гражданин Сибири, успешный юрист, состоятельный человек 
и т.д.) на негативную («преступник-контрреволюционер», безработный 
эмигрант, не имеющий возможности прокормить семью и т.д.). В такой 
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ситуации обращение к прошлому носило компенсаторный характер, по-
могало сохранить необходимую моральную устойчивость, обрести уве-
ренность в способности преодолеть проблемы. 

Например, незнание иностранного языка было основным препятстви-
ем для Вологодского иметь адвокатскую практику в Харбине, следова-
тельно, и заработок. Воспоминания о том, что «всегда неспособный к 
языкам» он в тяжёлой ситуации «собрался, сконцентрировался и с перво-
го захода сдал иностранные языки» при получении диплома, способство-
вали появлению чувства оптимизма, уверенности в себе. 

Таким образом, индивидуальные особенности автора мемуаров, а 
также условия, в которых он находился, обусловливают не только вос-
приятие им действительности, но и организационную форму её изложе-
ния в источнике. В свою очередь, понимание исследователем того, как 
герой воспринимал действительность, является неотъемлемой состав-
ляющей биографического исследования. 
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Н.В. Шугурова 
 

«СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
РЕАКЦИИ ТОМСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

НА ФЕВРАЛЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 1917 ГОДА 
 

Современный подход к истории требует изучения роли субъективных 
факторов в исторических процессах, таких, как общественные настрое-
ния, эмоциональные реакции людей, оценки событий различными кате-
гориями населения и т.п. Для исследования этих явлений важным источ-
ником служат средства массовой информации, например, газеты. 

Газета «Сибирская жизнь» выходила в Томске с 1897 г. до декабря 
1919 г. На начало 1917 г. она была наиболее долгоживущей популярной 
газетой в Томске и широко использовалась другими изданиями в качест-
ве источника информации. Газета отличалась разнообразной рубрикаци-
ей: редакционные и авторские статьи, исторические очерки, хроника со-
бытий (от международных до томских), сатирические фельетоны, письма 
читателей и др. В составе редакции «Сибирской жизни» преобладали 
кадеты. Поэтому в основном газета выражала позицию либерально-
демократической интеллигенции и деловых кругов Томска. Однако это 
не мешало ей отражать и иные точки зрения. 

Слухи о петроградских событиях появились в Томске 1 марта 1917 г. 
Сразу после официального сообщения о них «Сибирская жизнь» начала 
печатать экстренные выпуски под названием «Россия на пути к новой жиз-
ни», в которых сообщала читателям о происходящих в стране переменах. 

Газета отражала демократические политические ценности, такие, как 
требование созыва Учредительного собрания, установления демократи-
ческой республики, неприятие грабительского характера войны. При 
этом она не замыкалась на интересах узкой социальной группы, а стре-
милась отражать настроения всех слоев томского общества. С этой целью 
на страницах газеты освещались все крупные митинги, собрания, шест-
вия, манифестации, состоявшиеся в Томске в марте 1917 г., публикова-
лись их резолюции, воззвания, передавалась их атмосфера. 

Реакция газеты на происходившие события была восторженной. На-
пример, в редакционной статье 4 марта было написано: «Над Россией 
взошла заря освобождения от опутывавших ее силу, волю и энергию ве-
ковых оков. Старая, изжившая себя власть… сметена революционной 
волной» [1. 4 марта]. 

С другой стороны, газета с самого начала пыталась организовать горо-
жан, призывая их к порядку и деятельному труду по созиданию новой 
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жизни. Так, 3 марта в статье «К гражданам» говорилось: «Свершилось, 
отныне только от нас зависит спасение родины. Отныне нет обывателей, 
есть только граждане… Пусть все широкие слои населения Томска соеди-
нятся в одно целое…» [1. 3 марта]. Из номера в номер крупными буквами 
печаталось воззвание: «Граждане! Содействуйте новому правительству! 
Организуйтесь! Подчиняйтесь местному исполнительному комитету!». 

Настроения томичей совпадали с позицией газеты. В Томске прошли 
многочисленные собрания и митинги. Группа студентов-юристов напи-
сала в «Сибирскую жизнь»: «Свершилось. Русь воскресла для новой 
жизни. Вчерашние рабы – сегодня граждане… Долг каждого граждани-
на… идти под знаменем долга перед родиной и сознания ответственности 
переживаемого момента» [1. 4 марта]. 

В Томске резко возрос спрос на газеты. «Сибирская жизнь» писала по 
этому поводу: «Настроение среди публики таково, что редакция букваль-
но осаждается интересующимися свежими известиями из Петрограда. 
Обычный тираж газеты с 14–15 тысяч экземпляров поднялся 3 марта до 
25 тысяч и к концу дня был исчерпан» [1. 4 марта]. 

После февральских событий в Петроград пошел поток телеграмм в 
адрес Временного правительства, Петроградского Совета, Государствен-
ной Думы, различных министров от всевозможных собраний томичей – 
от собраний служащих различных учреждений, рабочих разных специ-
альностей, представителей деловых кругов Томска, мещан, духовенства, 
студентов и т.д. Газета публиковала тексты этих телеграмм, не делая ни-
каких различий. Например, 4 марта были опубликованы телеграммы сту-
денческой сходки, 7 марта – собрания мусульман, железнодорожных 
служащих, 8 марта – общего собрания рабочих Томска и т.д. 

«Сибирская жизнь» активно отражала политическую и общественную 
жизнь города: формирование Временного комитета общественного по-
рядка и безопасности, процесс создания профессиональных союзов. 
Жизнь в Томске кипела, и газета дает возможность современному иссле-
дователю погрузиться в нее через освещение важных событий, редакци-
онные статьи, хронику событий, публикации документов. 

«Сибирская жизнь» разделяла с томичами их настроения (радость, ли-
кование по поводу свершившегося, настрой на кропотливую, упорную 
работу, обеспокоенность дефицитом, очередями, затяжной кровопролит-
ной войной), но одновременно занималась просветительской, воспита-
тельной деятельностью. 

Это можно проследить по материалам редакционных и авторских ста-
тей, материалам исторического характера. Так, 10 марта в статье «На пу-
ти труда и новой жизни» Н. Патрушев призывал: «Но сейчас во имя пол-
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ного и прочного утверждения правительства и нового свободного строя 
до крайности необходимо, чтобы каждый на своей повседневной работе 
удвоил свои силы» [1. 10 марта]. В своей публикации «Да здравствует 
республика!» главный редактор газеты А.В. Адрианов доказывал родст-
венность республиканского правления русскому народу на основе исто-
рического материала [1. 12 марта]. 

Таким образом, «Сибирская жизнь» предоставляла свои страницы 
представителям различных политических и общественных организаций, а 
также частным лицам и играла значительную роль в жизни Томска. 
Именно поэтому она является ценным источником изучения реакции 
томской общественности, рядовых томичей на Февральскую революцию 
1917 г. 

 
Примечания 

 
1. Сибирская жизнь. Томск, 1917. 
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И.В. Нам 
 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ 

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

В годы революции и гражданской войны периодическая печать была 
одним из важных пропагандистских инструментов противоборствующих 
политических сил и режимов в России. С февраля по октябрь 1917 г., по 
сведениям Сибирской советской энциклопедии, в Сибири выходило 
112 газет, а с ноября 1917 по август 1918 г. – 113. [1. Стб. 602, 604]. 
В начале 1919 г., по данным отдела печати при Совете министров в Ом-
ске, на территории Сибири, включая Дальний Восток, издавалось 96 газет 
[1. Стб. 606]. По уточненным данным современных исследователей, с 
марта 1917 г. по май 1918 г. в Сибири (без Дальнего Востока) выходило 
более 370 газет и 86 журналов [2], а во время гражданской войны – около 
230 газет и более 90 журналов [3]. Основной причиной появления столь 
массового выброса газетно-журнальной продукции было то, что в усло-
виях жесткого социального противостояния всем политическим режи-
мам, партиям и общественным организациям, в том числе национальным, 
крайне важно было вести широкомасштабную агитационно-пропаган-
дистскую работу в целях привлечения на свою сторону тех или иных 
групп населения. От ее успеха в конечном итоге зависел исход граждан-
ской войны. 

Свои периодические издания имели и национальные организации. 
Только небольшая их часть отложилась в фондах архивов, библиотек, 
музеев. В Научной библиотеке Томского госуниверситета хранятся ком-
плекты газеты «Украïнське слово» и журнала «Сибирский вестник Бун-
да», издававшегося томским комитетом Бунда с сентября 1917 по апрель 
1918 г., а также несколько номеров «Известий», издававшихся Западно-
Сибирским районным комитетом сионистских организаций и с начала 
1918 г. выходивших под названием «Сионистская мысль». В Иркутском 
областном краеведческом музее хранятся комплект журнала «Вестник 
сибирских евреев», выходивший в начале 1917 г. в Томске, и журнал 
«Еврейская жизнь», издававшийся в начале 1919 г. Национальным сове-
том евреев Сибири и Урала. Три номера газеты «Наше слово», органа 
сионистской организации еврейской учащейся молодежи в Тобольске, 
хранятся в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина в Санкт-Петербурге, а выходившие во Владивостоке газеты 
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«Украïнець на зеленому клинi» (1917) и «Щiре слово» (1919) – одна в 
библиотеке Института научной информации по общественным наукам, 
другая – в библиотеке Госархива РФ. Здесь же хранится комплект «Вест-
ника Армении», выходившего в 1919–1920 гг. в Иркутске. 

Издавались и некоторые другие журналы и газеты, место хранения 
которых, к сожалению, пока не удалось обнаружить. В их числе польская 
газета Głos Siberii («Голос Сибири»), выходившая в конце 1916 – начале 
1917 гг. в Новониколаевске, латышская – «Sibirijas Cīŋa» («Сибирская 
борьба»), издававшаяся с мая 1918 г. Западно-Сибирским областным 
центром латышских социал-демократических групп в Омске. В 1918 г. в 
Омске на украинском языке выходил еженедельник «Украинский голос» 
и на немецком – «Sibirische Bote» («Сибирский вестник»). В Новоникола-
евске в 1919 г. выходило три польских журнала – «Głos Polski» («Голос 
Польши»), «Żołnierz Polski na Wschodniej Rosji» («Польский солдат в 
Восточной России») и «Harcerz Polski na Syberii» («Польский скаут») 
[4. С. 296]. С мая 1919 г. в Харбине выходил иллюстрированный журнал 
«Przegląd» («Обозрение»). С августа 1919 г. в Иркутске начало выходить 
польское еженедельное издание «Jutro». По сведениям газеты «Glos Pol-
ski», это было уже шестое по счету, периодическое издание на польском 
языке в пределах Сибири и Дальнего Востока [5. 1 нояб.].  

Недоступность прессы на национальных языках, либо вообще не со-
хранившейся, либо рассеянной по разным хранилищам, делает особо зна-
чимым изучение русскоязычной периодики, которая содержит значи-
тельный массив сведений о национальных меньшинствах. В некоторых 
газетах имелись рубрики: «В национальных организациях», «Националь-
ная жизнь», «Польская жизнь», в которых рассказывалось об особо важ-
ных событиях в их жизни. 

Пресса содержит источники всех видов и подвидов: законодательные, 
документальные и повествовательные. По справедливому замечанию 
В.М. Рынкова, их многие разновидности «специфически присущи» именно 
периодическим изданиям. В отличие от архивов, которые позволяют зна-
комиться с делопроизводством определенного фондообразователя, перио-
дическая печать представляет две другие уникальные возможности: «ана-
лизировать многоаспектный комплекс источников, сформировавшихся в 
процессе жизнедеятельности общества и отражающих определенную по-
литическую, идеологическую или ведомственную тенденциозность…» и 
«включаться в жизненный мир определенной местности, организации, 
группы людей…» [6. С. 204] и, добавим от себя, – национальности. 

В прессе рассматриваемого периода публиковались законодательные 
и иные нормативно-правовые источники: резолюции и постановления 
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областных съездов, состоявшихся в августе, октябре и декабре 1917 г.; 
законопроекты по национальному вопросу, разрабатывавшиеся Сибир-
ской областной думой; постановления правительственных учреждений 
всероссийских и областных правительств (ВСП, Комуч, Российское пра-
вительство), указы Колчака и др. В периодических изданиях политиче-
ских партий помещались нормативные материалы, касающиеся их про-
граммных и тактических установок в национальном вопросе.  

Газеты помещали и делопроизводственную документацию: резолю-
ции и постановления национальных съездов, конференций, собраний и 
митингов, позволяющие осветить отношение национальных меньшинств 
к тем или иным вопросам и событиям текущей политической жизни. Не-
редко в печати публиковались воззвания, письма и обращения нацио-
нальных организаций, отдельных лиц к своим этническим группам, к 
общественным и политическим организациям. Такие документы дают 
возможность судить о взаимоотношениях национальных организаций с 
другими организациями, с органами власти и самоуправления, характе-
ризуют их политическую ориентацию. 

Не меньшее значение имеют информационно-повествовательные 
источники: сводки, обзоры, сообщения, объявления, заметки, хроники 
и другая информация, – подготовленные для публикации, как в недрах 
государственного аппарата, так и информационными агентствами, в том 
числе национальными, например, Польским осведомительным бюро. 
Публикуемые в газетах отчеты о национальных съездах и конференциях 
позволяют определить их общую политическую направленность, пози-
ции отдельных групп и лиц. Данные о численном, социальном, партий-
ном составе, представительстве национальных организаций дают пред-
ставление о масштабе национальных движений, их структуре, разногла-
сиях и т.п. В газетах помещались также заметки, содержащие сведения, 
иногда довольно подробные, о национальных организациях, времени их 
создания, программных и уставных положениях, численности, характе-
ре деятельности. Наличие таких материалов существенно расширяет 
сведения о национальных организациях, содержащиеся в других источ-
никах. 

Немаловажное значение имеют разного рода объявления и особенно 
информация, публиковавшаяся в рубрике «Хроника». Объявления, не-
редко печатавшиеся на национальных языках, – польском, украинском, 
латышском, эстонском и др., – извещали о собраниях, митингах, лекциях, 
культурных мероприятиях, проводимых национальными организациями. 
В разделе «Хроника» публиковались сообщения об уже состоявшихся 
событиях. Тщательное сопоставление этих сведений с другими позволяет 
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установить время возникновения национальных организаций, определить 
характер и содержание их деятельности. 

На страницах сибирской прессы были представлены все жанры газет-
ной публицистики: статьи и заметки, корреспонденции и обзоры, ком-
ментарии и очерки, фельетоны и беллетристика. Особое место занимали 
публицистические статьи, принадлежащие идеологам и теоретикам  офи-
циальной власти, либо представителям национальных организаций. Тако-
го рода материалы характеризуют политику власти в отношении мень-
шинств, позиции национальных организаций по отношению к происхо-
дящим в стране и в мире политическим событиям и, в частности, к разви-
тию национальных движений, к различным моделям национально-
государственного строительства. Все это говорит о том, что без всесто-
роннего изучения прессы, ее места и роли в борьбе идей, невозможно 
изучить как историю революции и гражданской войны в России, так и 
роль национальных меньшинств в ее возникновении, развитии и исходе. 

 
Примечания 
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В.М. Рынков 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ НА ВОСТОКЕ РОССИИ 

(вторая половина 1918 – начало 1922 г.): 
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

 
В годы гражданской войны на востоке России возникло большое коли-

чество правительств, выступавших в качестве борцов с большевизмом. 
Одни претендовали на всероссийскую власть, другие позиционировали 
себя как региональные органы управления. Но каждое оставило после себя 
определенное количество нормативно-правовых актов. В советское время 
исследователи к ним практически не обращались. Ссылки на антибольше-
вистское законодательство было исключением. Очень часто историки вос-
производили содержание нормативно-правовых актов по их пересказу в 
архивных документах. Все это резко контрастировало с практикой изуче-
ния любой темы из досоветской или советской истории, которая начина-
лась с обязательного фронтального выявления и анализа законодательства. 

В современной исторической науке отношение к антибольшевистско-
му лагерю в гражданской войне изменилось настолько, что именно на его 
изучении делается теперь основной акцент. В последние годы осуществ-
лена публикация основной части законодательства Западно-Сибирского 
комиссариата, Временного сибирского правительства, небольшой части 
законодательных актов Временного областного правительства Урала и 
Российского правительства. В исследованиях В.В. Журавлева, А.Н. Ни-
китина, О.Ю. Никоновой представлен анализ важнейших законодатель-
ных источников. Диссертация Е.В. Лукова целиком посвящена законода-
тельству Западно-Сибирского комиссариата и Временного сибирского 
правительства.  

Тем не менее, огромный пласт нормативно-правовых актов не выяв-
лен и не введен в научный оборот. Деятельность органов государствен-
ной власти протекала в экстремальной обстановке гражданской войны. 
Антибольшевистские правительства одно за другим сходили с историче-
ской сцены в ходе политической борьбы или терпя военное поражение. 
Их официальные издания, как правило, прекращались раньше, чем пре-
рывалась законодательная деятельность. Показателен пример поволжско-
го правительства – Комуча. Большинство исследователей содержание 
законодательных актов (приказов) этого правительства излагают, опира-
ясь на мемуары И.М. Майского «Демократическая контрреволюция» 
(М., 1923). Официальным изданием законодательства поволжского пра-
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вительства являлась газета «Вестник Комуча» (Самара, 1918), в которой 
помещены приказы с № 21, 80 и с 94 – 296. Его исследователи использу-
ют крайне редко. Знакомство историков с предшествующим законода-
тельством ограничивается его выборочным и пристрастным изложением 
И.М. Майским, либо фрагментарными архивными документами. И это в 
то время как имеется специальное издание Приказов Комуча № 1 – 134. 
Последний официально изданный законодательный акт Комуча датиро-
ван 4 октября 1918 г. (Приказ № 296), в то время, как Совет управляющих 
ведомствами продолжал работу до начала ноября 1918 г. Нормативно-
правовые акты последнего месяца работы поволжского правительства не 
пытались выявить даже авторы, специально изучавшие его внутреннюю 
политику.  

Другая проблема состоит в том, что официальные издания законода-
тельных актов подчас не отражают полностью законодательство даже за 
период своего издания. Если нормативно-правовые акты Временного обла-
стного правительства Урала и Временного сибирского правительства поч-
ти целиком отражены в официальных изданиях, то постановления Времен-
ного Всероссийского правительства (Директории) опубликованы в очень 
небольшой своей части. Временное Российское правительство публикова-
ло свое законодательство в «Правительственном вестнике» с большим за-
паздыванием и с пропусками. Номера газеты, изданные после эвакуации 
правительства в Иркутск, стали библиографической редкостью. В резуль-
тате по газете реконструировать законодательную деятельность правитель-
ства за вторую половину 1919 г. можно лишь фрагментарно. Осталась не-
опубликованной и часть законодательства более раннего периода. Единст-
венный способ восстановления полного корпуса законодательных источ-
ников – выявление перечня принятых постановлений по протоколам засе-
дания Российского правительства и поиск их неопубликованных текстов. 

Законодательная деятельность большинства государственных образо-
ваний регионального масштаба: (Прикамского и Оренбургского комите-
тов членов Учредительного собрания, Политического центра, Делового 
управления генерала Д.Л. Хорвата, Временного правительства автоном-
ной Сибири, Амурского областного правительства, Правительства Даль-
невосточной окраины, Временного правительства Приморской областной 
земской управы, Временного приамурского правительства, Правителя 
приамурского земского края) используется исследователями фрагментар-
но. Большинство этих нормативно-правовых актов опубликовано в раз-
личных региональных периодических изданиях. 

Введение в научный оборот законодательных источников требует их 
правильной и логичной систематизации. Составители первой научной 
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публикации (Е.В. Луков, С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняк, Д.Н. Шевелев) для 
постановлений Западно-Сибирского комиссариата и Временного сибир-
ского правительства сохранили нумерацию, имевшуюся в официальной 
журнальной публикации (Собрании постановлений и распоряжений За-
падного сибирского комиссариата Временного Сибирского правительст-
ва, Собрании узаконений и распоряжений Временного Сибирского пра-
вительства). Для постановлений же Российского правительства публика-
торы предпочли придерживаться порядка, в котором они помещены в 
газете «Правительственный вестник». Между тем, единственно верной 
для научной републикации законодательных источников, на наш взгляд, 
является хронологический принцип. Только он предполагает издание 
полного комплекса законодательных актов, независимо от того, имелась 
ли их оперативная публикация в прессе или нет. Исходя из такого же 
принципа, необходим сбор и издание законодательных актов всех других 
антибольшевистских правительств. 

Необходимо учитывать, что наряду с законодательными актами, ино-
гда с включением их в единую нумерацию, публиковались и иные источ-
ники – Декларации, обращения и распоряжения министров, инструкции, 
имевшие узковедомственный характер. В период деятельности Россий-
ского правительства «Правительственный вестник» публиковал некото-
рые указы Верховного правителя. А.Н. Никитин отмечал, что по своему 
юридическому статусу они делились на две группы. Одна имела законо-
дательный характер и может приравниваться к постановлениям Совета 
министров, другая ближе к подзаконным актам. Но этот вывод остался 
продемонстрирован лишь отдельными примерами. Целесообразна полная 
публикация и введение в научный оборот приказов и указов Верховного 
правителя России. Только решение этой задачи позволит их анализиро-
вать и как самостоятельный комплекс нормативных источников, и как 
часть единого антибольшевистского законодательства. 

Для корректного археографического анализа законодательства необ-
ходимо сличение архивных подлинников законодательных актов с опуб-
ликованными их вариантами. Между тем, эта задача не ставилась даже 
теми исследователями, которые осуществили частичную публикацию 
законодательных источников. 

Далее на повестку встает необходимость юридического анализа зако-
нодательства. Начало ему положено в исследованиях Е.В. Лукова и 
А.Н. Никитина. В монографии последнего присутствует попытка разо-
браться в системе и принципах законодательства Временного сибирского 
и Российского правительств. Она основана на тщательном анализе от-
дельных законодательных источников, но отражает незнакомство автора 
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с их более-менее полной совокупностью. Научная публикация законода-
тельного акта предполагает его тщательное комментирование. Следует не 
только проанализировать объяснительную записку, в которой разъясня-
ются мотивы законодательной инициативы, как это совершенно справед-
ливо делают томские исследователи Е.В. Луков и Д.Н. Шевелев, но и 
заключения юрисконсультов, содержащие подчас очень квалифициро-
ванные и критичные правовые оценки современников.  

До сих пор не изучен вопрос о преемственности законодательства 
царского, Временного и антибольшевистских правительств. Между тем, 
этот вопрос следует решать еще на стадии публикации законодательства. 
Для этого необходимо расшифровать отсылочные статьи. Очевидно, что 
решение этой задачи предполагает изучение нормативно-правовых актов 
всех антибольшевистских правительств как единого, тесно взаимосвязан-
ного комплекса документов, каковым он в действительности и является. 

На сегодняшний день осуществлен только начальный, предваритель-
ный этап работы. Целый ряд ключевых научных проблем, связанных с 
изучением законодательства антибольшевистских правительств, до сих 
пор не решен и даже не поднят в историографии. 
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ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕЩАНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ РОССИЙСКИМ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АДМИРАЛА А.В. КОЛЧАКА* 

 
К весне 1919 г. на территории, занятой колчаковскими войсками, 

сформировался свой пропагандистский аппарат. Центральное место в 
нем занимали Отдел печати Управления делами Совета министров, Осо-
бая канцелярия при штабе Верховного главнокомандующего (Осканверх) 
и Отдел печати Главного штаба. Действовали и периферийные осведоми-
тельные и культурно-просветительные органы. Со временем количество 
пропагандистских учреждений возросло настолько, что они начали дуб-
лировать друг друга, а в их деятельности стал наблюдаться некоторый 
диссонанс. Возникла насущная потребность как-то упорядочить их рабо-
ту, придать им вид стройной системы. 

Для решения вопросов в области печати Совет министров Омского 
правительства 7 марта 1919 г. принял постановление о создании специ-
ального, постоянно действующего органа. В его состав вошли управ-
ляющий делами Верховного правителя и Совета Министров Г.Г. Тель-
берг, фактически возглавивший его работу (в конце августа его сменил 
Г.К. Гинс), министр финансов И.А. Михайлов (в дальнейшем его заменил 
Л.В. фон Гойер), военный министр П.А. Степанов (впоследствии его 
сменил генерал А.П. Будберг), а также управляющие министерствами: 
внутренних дел – А.Н. Гаттенбергер (позднее его сменил В.Н. Пепеляев) 
и иностранных дел – И.И. Сукин. Практически на всех заседаниях при-
сутствовал помощник управляющего делами Верховного правителя и 
Совета министров Т.В. Бутов. В ряде заседаний участвовали товарищ 
министра внутренних дел М.Э. Ячевский, начальники Осведверха 
Г.И. Клерже и Д.Н. Сальников, 2-й генерал-квартирмейстер штаба Вер-
ховного главнокомандующего П.Ф. Рябиков. 

На следующий день состоялось его первое заседание, а с 7-го засе-
дания (29 апреля) вновь созданный орган стал называться Совещанием 
по делам печати (СДП). В рамках Урала и Сибири это был, по мнению 
новосибирского историка А.Л. Посадскова, «координационный центр 
белой идеологии». На территории Поволжья, Урала и Сибири Совеща-
ние возглавляло всю издательскую деятельность. Оно определяло об-
щий правительственный курс в области печати, осуществляло финансо-
вую поддержку газет, журналов и издательств официального направле-
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ния, решало кадровые вопросы, руководило пропагандистской работой 
за границей [1]. 

Среди источников по истории организации государственной пропа-
ганды Российским правительством адмирала А.В. Колчака важное место 
занимают журналы заседаний Совещания по делам печати, хранящиеся в 
фонде Р-4910 Государственного архива Российской Федерации. Журналы 
позволяют выявить направленность работы Совещания, определить при-
оритеты. 

Центральное место в работе Совещания занимали вопросы, связанные 
с организацией и финансированием акционерного общества «Русское 
общество печатного дела» (АО РОПД). На первом же своем заседании 
участники Совещания заслушали и обсудили ходатайство Временного 
центрального (бывшего Омского) военно-промышленного комитета 
(ЦВПК) об организации при ЦВПК издательства и о выделении для этого 
средств. Совещание приняло решение «оказать поддержку издательской 
деятельности Временного центрального военно-промышленного комите-
та с тем, чтобы названный комитет организовал для этой цели новое то-
варищество, в котором большая половина паев принадлежала бы Управ-
лению делами Верховного правителя и Совета министров». Был также 
выделен аванс в 500 тыс. рублей. Таким образом, было положено начало 
созданию АО РОПД. На третьем заседании (23 марта) Совещание рас-
смотрело и с небольшими поправками одобрило устав нового акционер-
ного общества. Было признано необходимым включить в состав учреди-
телей наряду с Н.С. Лопухиным, Н.В. Устряловым и А.И. Коробовым 
директора Омского отделения Русско-Азиатского банка Н.Д. Буянов-
ского, увеличить количество членов правления до семи и повысить до 
250 рублей цену за акцию (вместо первоначальных 200). На том же засе-
дании участники Совещания признали «возможной и необходимой» пе-
редачу акционерному обществу правительственного Пресс-бюро (окон-
чательно вопрос о передаче Пресс-бюро, а также Отдела заграничной 
информации был решен 4 мая 1919 г.). 13 апреля СДП принимает реше-
ние о передаче АО РОПД Российского телеграфного агентства. 

Формально АО РОПД было создано как частное информационное 
агентство. Его устав был утвержден 25 апреля 1919 г. министром торгов-
ли и промышленности. Уставной капитал первоначально составлял 3 млн 
рублей. Однако журналы заседаний СДП показывают, что частный ха-
рактер «Русского общества печатного дела» не более чем фикция. 29 ап-
реля Совещание поручило помощнику управляющего делами Верховного 
правителя и Совета министров Т.В. Бутову, директору Пресс-бюро 
Н.В. Устрялову, директору РТА С.Б. Сверженскому, начальникам отде-
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лений канцелярии Совета министров Н.М. Горяинову и А.Г. Прорвичу и 
чиновнику для особых поручений при Управлении делами Совета мини-
стров В.Г. Владыкину в течение трех месяцев приобрести для правитель-
ства акции АО РОПД (Бутов – 2500 акций, остальные – по 1500) на об-
щую сумму 2 млн рублей. Для этой цели Т.В. Бутову было выдано 
500 тыс. рублей, а остальным – по 300 тыс. рублей [2. Л. 13]. Таким обра-
зом, большая часть акций РОПД (2/3) находилась в руках правительства, 
которое, таким образом, могло его контролировать. Наряду с правитель-
ством акционерами стали Союз сибирских маслодельных артелей и Вре-
менный центральный военно-промышленный комитет, который на своем 
заседании 28 апреля 1919 г. принял решение о приобретении акций ново-
го общества на сумму 500 тыс. руб. Вскоре РОПД выступило перед пра-
вительством с инициативой увеличить уставной капитал до 5 млн руб. 
В дальнейшем на заседаниях СДП регулярно заслушивались доклады о 
деятельности АО РОПД, принимались решения о государственном фи-
нансировании его деятельности, оказывалась другая помощь. Дело дохо-
дило до того, что на одном из заседаний СДП было принято решение 
просить управляющего министерством внутренних дел В.Н. Пепеляева 
оказать содействие в поисках подходящего для акционерного общества 
помещения, в противном случае РОПД «не может развернуть своей дея-
тельности в желательных и необходимых размерах»[2. Л. 18]. 

Рассмотрим и другие направления в работе Совещания. 
Решение вопросов, направленных на преодоление бумажного дефици-

та. Распределение бумаги по ведомствам и между печатными органами. 
Серьезной проблемой для Сибири был хронический дефицит бумаги, 
пригодной для издательского дела. На заседании 6 апреля Совещание 
рассмотрело вопрос о «бумажном кризисе и необходимости принятия 
мер к смягчению его». Управлению делами Верховного правителя и Со-
вета министров совместно с министерствами финансов, торговли и про-
мышленности, снабжения и продовольствия было поручено в короткий 
срок собрать сведения о потребностях в бумаге правительственных уч-
реждений, общественных организаций и печатных органов. Предполага-
лось выявить наличие имеющихся в Сибири запасов бумаги как в учреж-
дениях и ведомствах, так и на писчебумажных фабриках. С целью пре-
одоления бумажного кризиса предусматривалось расширение производ-
ства бумаги, а также её закупка в Японии, Китае и США. Управляющему 
делами Верховного правителя и Совета министров поручалось подгото-
вить специальное циркулярное письмо, адресованное руководителям ми-
нистерств и ведомств «с указанием на острый недостаток в бумаге, на 
меры к его смягчению, принимаемые Совещанием по делам печати и на 
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необходимость строгой экономии бумаги в делопроизводствах ведомств» 
[2. Л. 5, 6]. На заседании 4 мая участники Совещания решили обратиться 
к министру путей сообщения с ходатайством о признании бумажных гру-
зов, направляемых по указаниям СДП, внеочередными. В дальнейшем 
Совещание регулярно занималось распределением печатной бумаги меж-
ду правительственными учреждениями и печатными органами. Из перио-
дических изданий, которые регулярно получали бумагу, следует назвать 
«Правительственный вестник», «Русскую армию», омскую «Зарю» и 
«Нашу зарю». Зачастую Совещание отклоняло прошения о выделении 
тем или иным ведомствам и повременным изданиям необходимой бума-
ги. Так были отклонены ходатайства министерства путей сообщения о 
предоставлении ему 100 пудов белой бумаги для издания «Вестника пу-
тей сообщения». 

Издание и финансирование проправительственных печатных органов. 
Совещание по делам печати довольно часто рассматривало вопросы, свя-
занные с субсидированием периодических изданий. 

В течение весны – осени 1919 г. СДП оказало финансовую поддержку 
газетам «Сельская жизнь» (Енисейская губерния), «Енисейский вестник», 
«Новый край» (Уфа), «Амурское эхо», «Сибирские стрелки» (издание 
штаба Сибирской армии), «Сибирская речь», журналу «Иртыш». 

Однако далеко не всегда периодическим изданиям оказывалась фи-
нансовая помощь. 23 марта 1919 г., обсудив телеграмму помощника Вер-
ховного уполномоченного на Дальнем Востоке по гражданской части 
В.А. Глухарева, в которой говорилось о необходимости создания краево-
го правительственного печатного органа и об отпуске на его содержание 
500 тыс. рублей, Совещание отклонило это предложение. Отказано было 
и в финансировании газеты «Голос крестьянства». 

Организация и финансирование Особого отдела по дезорганизации 
советского тыла при Управлении делами Совета министров. Впервые 
вопрос о создании Особого отдела «по дезорганизации большевистской 
армии и большевистского тыла» был вынесен на рассмотрение Совеща-
ния 13 апреля 1919 г. по представлению помощника управляющего дела-
ми Верховного правителя и Совета министров Т.В. Бутова. Инициатором 
создания такого отдела выступил помощник директора Пресс-бюро 
Б.А. Деминов, служивший в 1918 г. в Красной армии, а затем из нее де-
зертировавший. Однако тогда его обсуждение было отложено до 15 апре-
ля. 27 апреля 1919 г., рассмотрев представление, Совещание постановило 
учредить Особый отдел по дезорганизации советского тыла при штабе 
Верховного главнокомандующего, а также отпустить необходимые для 
его формирования средства. В конечном итоге Особый отдел был сфор-
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мирован при Управлении делами Совета Министров. Первоначально этот 
орган, в составе которого числилось более 60 сотрудников [3. С. 41], за-
нимался агитационно-пропагандистской и разведывательно-диверсион-
ной деятельностью на территории Советской России. Деятельность отде-
ла щедро финансировалась. 11 мая 1919 г. в распоряжение управляющего 
делами Верховного правителя и Совета министров было отпущено 
200 тыс. рублей «на организацию агитации и пропаганды в глубоком со-
ветском тылу» [2. Л. 19]. Еще 150 тыс. рублей на те же цели было выде-
лены решением Совещания от 1 июня. 4 октября была утверждена смета 
расходов Особого отдела на три месяца (с 1 августа по 1 ноября 1919 г.). 
Предполагалось, что расходы за этот период составят 4 597 201 рубль. 
Кроме того, на организацию агентурной работы в Советской России до-
полнительно было выделено еще 3 949 500 рублей. 

Большое значение Совещание придавало формированию положи-
тельного образа колчаковского правительства за границей. С этой целью 
осуществлялось финансирование различных проправительственных про-
пагандистских структур, созданных в других странах. 13 апреля 1919 г. 
по представлению министра финансов И.А. Михайлова в его распоряже-
ние было отпущено 100 тыс. рублей «на поддержку в дальневосточной и 
иностранной печати валютной и финансовой политики правительства» 
[2. Л. 7]. В конце апреля СДП ассигновало на организацию в США бюро 
Отдела печати 1 млн. рублей «для осведомления общественных и поли-
тических кругов о смысле происходящих в России событий» [2. Л. 10]. 
14 июня Совещание приняло решение предоставлять агентству «Унион» 
в Париже ежемесячно 100 тыс. франков. 

Обсуждались и другие вопросы. Так, 27 апреля по представлению вре-
менного управляющего Министерством иностранных дел И.И. Сукина Со-
вещание приняло решение выделить в «распоряжение начальника Главного 
артиллерийского управления 50 тыс. франков (125–130 тыс. рублей) на при-
обретение принадлежностей кинематографии» (ванночек, реактивов и про-
чего) для военной кинематографической комиссии, работавшей при фран-
цузской военной миссии. Совещание постановило, что «переданные принад-
лежности кинематографии считаются собственностью русского правитель-
ства и возвращаются последнему по окончании работ комиссии». Один эк-
земпляр «каждого рода снимков, кои будут воспроизведены кинематографи-
ческой комиссией», должен был бесплатно передаваться российскому пра-
вительству. Кроме того, Совещание обратилось к военному министру с 
просьбой об оказании французской кинематографической комиссии всяче-
ского содействия (при доставке с Дальнего Востока необходимого оборудо-
вания, обеспечить помещением, предоставить рабочих и т.п.) [2. Л. 11].  
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Таким образом, анализ журналов заседаний Совещания по делам пе-
чати позволяет составить довольно полное представление об основных 
направлениях его деятельности. Совещание не являлось идеологическим 
центром колчаковского правительства. Данная структура не только не 
имела никакого отношения к выработке общей идеологической линии, но 
и не проявляла особого интереса к содержательной стороне пропаганди-
стских изданий. Не являлось оно в полной мере и координационным цен-
тром, поскольку направляло работу, прежде всего, гражданских ве-
домств. «В настоящее время, − писал 16 октября 1919 г. и. о. главно-
управляющего делами Верховного правителя и Совета министров 
К.П. Харитонов начальнику штаба Верховного главнокомандующего ге-
нерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу, − существует целый ряд различных 
осведомительных органов (Осведверх, Осведстепь, Осведвосток, Осве-
домительный отдел Сибирского казачества, Русское бюро печати и фрон-
товые организации при штабах армий), подчиненные различным учреж-
дениям и управлениям, военным и гражданским, преследующих в своей 
работе, в основных чертах, те же цели – дать правильную информацию 
солдату и крестьянину о действиях правительства и его агентов и осве-
тить причины и цели борьбы Русской государственности с большевиз-
мом. Вместе с тем при всей общности их целей и задач, эти учреждения 
нередко работают без достаточной связи между собой. Наблюдается 
крайне вредная для дела конкуренция и параллелизм в работе. Происхо-
дит это в значительной степени от того, что нет объединяющего все ука-
занные учреждения центра. Усилия, направленные к созданию такового, 
не дали до настоящего времени положительных результатов. Сущест-
вующее ныне Совещание по делам печати… объединяло и направляло 
действия лишь гражданских учреждений и организаций по агитации и 
пропаганде и лишь в малой степени имело касательство к деятельности 
военных осведомительных организаций» [4. Л. 5]. Кроме того, Совеща-
ние направляло, прежде всего, издательскую работу пропагандистских 
органов, создать же действенный распространительный аппарат так и не 
удалось. Реального объединения и согласования информационно-пропа-
гандистской, военно-осведомительной и культурно-просветительной дея-
тельности не произошло. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06-01-00317а) 
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УСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ  
ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Устав представляет собой один из видов нормативно-правовых доку-

ментов, имеющих организационно-учредительный характер. Как доку-
мент устав обладает важными общими функциями (информационными, 
социальными, коммуникативными), а также специфическими источнико-
ведческими функциями. 

Устав национальной организации отражает интересы определенного 
круга лиц, позволяет проанализировать уровень самоорганизации этни-
ческого сообщества, цели и задачи деятельности, роль в конкретной об-
щественно-политической ситуации, выявить лидеров. 

Одновременно устав позволяет определить требования власти к на-
циональным общественным структурам, характер взаимоотношений 
между последними и властью и в то же время раскрыть специфику на-
циональной политики. Устав предназначен для государственной орга-
низации общественных отношений и осуществляет правовое регулиро-
вание в соответствии с целями и задачами общества и государства. В 
период существования колчаковской власти для этих целей действовала 
определенная нормативная база. Министерство внутренних дел Россий-
ского правительства регулировало деятельность общественно-полити-
ческих образований, в том числе и национальных, на законодательной 
основе. 

МВД издало специальный циркуляр о собраниях и союзах, регистра-
ции союзов и обществ. Последний был составлен на основе закона Вре-
менного правительства от 20 марта 1917 г. о кооперативных товарищест-
вах, союзах и других обществах, «не имеющих своей целью извлечение 
прибыли». Указанные организации подлежали обязательной регистрации 
в регистрационных отделах Окружных судов [1]. 

На протяжении всего периода существования колчаковской власти 
шел процесс регистрации различных организаций, включая националь-
ные. Дела о регистрации заслушивались в открытых судебных заседаниях 
по гражданскому отделению в составе председателей и членов суда. Суд 
принимал положительное решение, руководствуясь нормами граждан-
ского судопроизводства, если представленный для регистрации устав 
национальной организации не противоречил закону. При этом требова-
лось четко прописывать фамилии учредителей, их звания, место пребы-
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вания организации, указывать возраст членов организации. Обязательно 
при этом оплачивался гербовый сбор. 

В условиях Гражданской войны в Сибири действовало множество на-
циональных объединений. В архивных фондах Омского, Красноярского, 
Иркутского окружных судов имеется значительное количество уставных 
документов национальных культурно-просветительных, кооперативных, 
молодежных, женских организаций, а также устав сионистской партии. 
В частности, имеются уставы таких культурно-просветительных организа-
ций, как украинская «Вильна Украина» [2. Д. 2606. Л. 1–7], Иркутское ла-
тышское общество [2. Д. 2610. Л. 2–6], Иркутская греческая колония [2. 
Д. 2742. Л. 2–8], литовское общество «Венибе» [2. Д. 2671. Л. 1–2], куль-
турно-просветительный кружок Хигинского улуса [2. Д. 2882. Л. 1–6], ев-
рейская «Сибирер Идише культур лига «Цукунфт» («Будущность») [2. 
Д. 2817. Л. 1–6], женская организация «Лига полек» [2. Д. 2667. Л. 1–3]. 

Для этого периода характерно развитие именно светской деятельности 
этносов. И об этом свидетельствует содержание уставных документов. 
Уставы названных сообществ дают возможность проследить, каким обра-
зом они стремились сохранить ментальность, национальное самосозна-
ние в первую очередь через такую составляющую, как этнокультурная. 
В уставах названных обществ ставилась задача формирования нацио-
нального самосознания. Особой заботой членов обществ должно было 
стать развитие просвещения на родном языке. Указывалось, что этому 
должны способствовать курсы и школы по изучению национальных язы-
ков, широкая просветительская работа: чтение лекций, постановка спек-
таклей, устройство концертов, книгоиздательство, издание собственной 
периодической печати. Латыши особое внимание уделяли сохранению в 
Сибири такой национальной традиции, как хоровое пение. В уставе ев-
рейского молодежного спортивного общества «Маккаби» даже оговари-
валось, что языком команды в спортивных группах обязательным являет-
ся еврейский язык (иврис) [2. Д. 2570. Л. 3, 6]. 

Уставные документы национальных организаций позволяют увидеть, 
какая роль отводилась развитию общественного сознания. Особенно ярко 
это проявлялось в работе сионистской организации. В члены Российской 
сионистской организации принимались те, кто разделял идеологические 
установки сионистов по созданию государства в Палестине. Устав опре-
делял территориальный принцип организации через создание местных 
сионистских комитетов, которые объединялись в районные. Руководил 
работой выборный Центральный комитет. Съезд определял основные 
задачи. Одной из важнейших целей являлось укрепление внутренней со-
лидарности евреев, которые рассматривались как единая нация. Для это-
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го создавалась система культурно-просветительной работы, использова-
лась с этой целью и еврейская община [2. Д. 2793. Л. 2–6]. 

Устав Польской гмины в Иркутске тоже ставил интеграционную 
цель – «концентрация и организация всех поляков», проживающих в Ир-
кутске и Иркутской губернии. И в то же время преследовал решение дру-
гой важной политической задачи – «осуществление в Русском государст-
ве польской культурно-национальной автономии» через совместную ра-
боту с другими гминами [2. Д. 2779. Л. 2–4]. 

Широкие цели (практически достижение автономных прав на отдель-
ной территории) ставил перед собой Главный национальный комитет 
алтайских туземных народностей: поднятие культурно-просветительного 
уровня туземного населения края, улучшение его экономического разви-
тия, рациональное использование природных богатств [3]. 

Одновременно создавались различные национальные кооперативные 
организации коренных народов и национальных меньшинств со своими 
уставами. Условия Гражданской войны тоже отразились в уставах, по-
скольку каждая организация была нацелена на оказание материальной 
помощи нуждающимся, малообеспеченным. 

В этих документах определились материальные основы деятельности 
сообществ – членский и благотворительный взносы, создание специаль-
ных производств и кооперативов. 

В уставах говорилось о добровольности членства в том или ином со-
обществе, о его внутренней инфраструктуре, обязательном соблюдении 
таких демократических принципов, как выборность руководящих орга-
нов на съездах и конференциях, регламентирование компетенции управ-
ления, добровольность членства. Уставные документы позволяют вы-
явить масштабы деятельности организации – сельский, городской, регио-
нальный или всероссийский (на это претендовали сионисты Сибири).  

В целом уставы национальных сообществ дают возможность просле-
дить уровень и механизм самоорганизации этносов, проанализировать 
этот процесс, его основы, сферы деятельности. Данные документы по-
зволяют увидеть, как национальные организации стремились увеличить 
сплоченность на этнокультурной основе, сохранить свои этнические тра-
диции, национальную идентификацию, формировать групповые интере-
сы и нацеливать индивида на определенное поведение. 
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С.Ф. Фоминых, Н.Г. Маркевич 
 

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ИНСТИТУТА  
ИССЛЕДОВАНИЯ СИБИРИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Идея создать научное учреждение, которое целенаправленно бы за-

нималось систематическим и всесторонним изучением необъятных про-
сторов Сибири, возникла еще до Первой мировой войны. Однако начав-
шаяся война, а затем революция 1917 г. помешали ее осуществлению. 
Съезд по организации Института исследования Сибири проходил в Том-
ске с 15 по 26 января 1919 г. – уже в то время, когда у власти было прави-
тельство адмирала А.В. Колчака. В его работе приняли участие предста-
вители научных сил из Томска, Омска, Иркутска, Красноярска, Петро-
павловска, Кургана, Благовещенска, Челябинска, Екатеринбурга и ряда 
других городов Сибири и Урала, а также оказавшиеся в Сибири ученые 
из Петрограда и Казани [1. Ч. 5. С. 19–28].  

Институту исследования Сибири, заметно усилившему потенциал 
Томского научно-образовательного центра, начало которому было поло-
жено учреждением в 1878 г. первого в Сибири университета, предстояло 
заняться «планомерным научно-практическим исследованием природы, 
жизни и населения Сибири в целях наиболее рационального использова-
ния естественных богатств края и культурно-экономического его разви-
тия» [1. Ч. 4. С. 1]. 

История кратковременного существования этого института, который 
называли «Сибирской академией наук», изучена еще недостаточно. 
Имеющиеся несколько публикаций не раскрывают всех сторон его дея-
тельности [2.]. Институту пришлось работать в тяжелейших условиях про-
должавшейся Гражданской войны. Тем не менее, уже летом 1919 г. ему 
удалось организовать ряд экспедиций в различные районы Сибири. На 
1920 г. намечалось более 20 экспедиций. Так, например, Естественно-
исторический отдел Института намеревался совершить ботаническую экс-
курсию в окрестностях Томска и соседних местностях; зоологическую экс-
курсию в окрестностях Томска; почвенные экскурсии в разные районы; 
геоботаническую экскурсию вдоль Южно-Сибирской железнодорожной 
магистрали. Кроме того, отдел намеревался организовать экскурсию в бас-
сейн р. Таза и Тазовскую губу с участием специалистов разных специаль-
ностей (зоологов, ботаников, геолога, магнитолога, топографа, этнологов, 
экономиста) [6. Л. 262–264]. Однако не все задуманные экспедиционные 
работы удалось завершить. Смета расходов Института на 1920 г. так и не 
была утверждена, а с 1 июля 1920 г. постановлением Сибревкома от 5 ию-
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ня «в целях экономии научных и ученых сил Сибири и централизации на-
учного исследования Сибири» Институт исследования Сибири был закрыт. 
Руководство института предпринимало энергичные усилия с целью отме-
ны этого решения. Так, еще 25 мая профессор Б.П. Вейнберг, получив ин-
формацию о предстоящем закрытии, направил в Сибревком докладную 
записку, в которой ходатайствовал об отсрочке исполнения этого поста-
новления до 1 января 1921 г. А 4 июня директор института В.В. Сапож-
ников подготовил текст телеграммы в Петроград в Российскую Академию 
Наук с просьбой «оказать содействие отношению сохранения института». 
Однако на телеграфе ее отказались принимать «вследствие большого числа 
слов» и отправили обычной почтой [5. Л. 153, 200, 201]  

Основная часть архива Института исследования Сибири сосредоточе-
на в Государственном архиве Томской области (ГАТО. Ф. Р-26, Р. 72) 
[3. C. 40, 48–49]. Часть документов отложилась в отделе книжных руко-
писей и памятников Научной библиотеки ТГУ. Это материалы съезда по 
организации Института исследования Сибири, планы и сметы, а также 
отчеты об экспедициях, организованных институтом, планы работы от-
делов института, журналы заседаний библиотечной и библиографической 
комиссий, машинописные заверенные копии журналов заседаний Совета 
института и др.  

Особый интерес представляют журналы заседаний Совета Института 
исследования Сибири за июль – сентябрь 1920 г., которые дают возмож-
ность полнее воссоздать картину последних месяцев работы Института.  

На заседании Совета, состоявшемся 1 июля 1920 г., в отсутствие ди-
ректора института профессора В.В. Сапожникова, находившегося в от-
пуске, председательствовал профессор Томского технологического ин-
ститута (ТТИ) Н.В. Гутовский. Присутствовали члены Совета: В.И. Ми-
наев, И.И. Бобарыков, П.К. Соболевский, Я.И. Николин и секретарь 
Н.Н. Бакай. Они почтили вставанием память скончавшегося накануне 
Г.Н. Потанина. По предложению Н.Н. Бакая было решено приступить к 
разборке рукописей ученого, хранившихся в то время в библиотеке Ин-
ститута. Последнему было поручено ознакомиться с содержанием руко-
писей и о результатах представить отчет Совету. Помимо этого члены 
Совета были ознакомлены с отношением Отдела народного образования 
Сибревкома (Сибнаробраз) и копией постановления Сибревкома о закры-
тии с 1 июля 1920 г. Института исследования Сибири и о передаче его 
дел и имущества Бюро объединений научных исследований при Томском 
университете и технологическом институте.  

Н.В. Гутовский информировал о состоявшемся на этот счет его разго-
воре с председателем коллегии по управлению высшими учебными заве-
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дениями г. Томска, предложившего «впредь до получения инструкций о 
порядке закрытия Института продолжать нормальную работу Институ-
та». На этом же заседании, как и на последующих, рассматривался и ряд 
других вопросов, касавшихся увольнений и приема сотрудников на рабо-
ту, их жалованья, обмена изданиями с другими научными и учебными 
учреждениями и т.п.  

Обращает на себя внимание заявление председателя Геодезического 
отдела профессора ТТИ П.К. Соболевского о «желательности совмеще-
ния» Западно-Алтайской экспедиции Института с экспедицией, органи-
зуемой отделом Бюро по использованию водных сил Сибири (Сибиспол-
вод) Томского совнархоза под руководством С.Я. Балакшина, руководи-
теля Сибисполвода. Советом было принято постановление «ввиду не до-
получения до сих пор ассигнований на экспедицию Института и недос-
татка научных сил у Сибисполвода» признать желательным объединить 
экспедицию, организуемую Институтом, с экспедицией С.Я. Балакшина с 
тем, однако, чтобы «задания экспедиции института по осмотру метеоро-
логических станций и производству магнитных определений были вы-
полнены целиком». П.К. Соболевскому было поручено провести перего-
воры о возможности объединения этих двух экспедиций [4. Л. 110, 111]. 

Из журнала заседания Совета от 8 июля 1920 г. следует, что 
П.К. Соболевскому удалось договориться о прикомандировании сотруд-
ницы института В.М. Кудрявцевой к экспедиции, организуемой Сибис-
полводом, «при условии выполнения заданий», возложенных Институтом 
на Кудрявцеву в ходе ее поездки на Западный Алтай. На этом же заседа-
нии была зачитана телеграмма Б.П. Вейнберга из Самарова об установке 
им по пути следования 9 магнитных пунктов. 

Из других вопросов, обсуждавшихся Советом, заслуживает внимания 
заявление специалиста Естественно-исторического отдела М.И. Рожанца 
от 8 июля об окончании геоботанических исследований в окрестностях 
Томска и просьбе разрешить ему участие в почвенных исследованиях 
Мелиоративного подотдела в Барабинской степи в качестве почвоведа и 
руководителя на принципе совместительства.  

На этом же заседании было принято постановление отправить в адрес 
Якутского отделения Института исследования Сибири программу по 
изучению народных говоров, составленную профессором историко-
филологического факультета Томского университета А.Д. Григорьевым, 
а также программу исследования положения архивов, предложенную 
Н.Н. Бакаем, и программу сбора народных мелодий и всего относящегося 
к народному музыкальному творчеству, разработанную К.И. Томашин-
ской [4. Л. 112, 113].  
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На заседании, состоявшемся 22 июля 1920 г., заведующий Геодезиче-
ским отделом П.К. Соболевский сделал краткий отчет о работе отдела и 
сообщил о предложении председателя Сибисполвода составить инструк-
цию для геодезической части Алтайской экспедиции этой организации и 
проверить анероиды и барометры, имевшиеся в распоряжении этой экс-
педиции, на их пригодность для выполнения специальных задач экспеди-
ции и дать свое заключение «относительно точности показаний, основан-
ных на барометрических наблюдениях, определений альтитуд и превы-
шений» [4. Л. 114].  

На заседании Совета Института 29 июля 1920 г. было заслушано 
предварительное сообщение члена Историко-этнографического отдела 
Н.Н. Бакая о просмотренных им, согласно поручения Совета, рукописей 
Г.Н. Потанина, хранящихся в библиотеке Института. Н.Н. Бакай выяс-
нил, что рукописные материалы содержат «письма от ученых Обществ, 
учреждений и отдельных лиц к Г.Н. Потанину, но очень мало писем по-
следнего». Кроме того, как сообщил Н.Н. Бакай, сохранилось очень мно-
го этнографического материала, собранного как самим Г.Н. Потаниным, 
так и присланного ему другими. К некоторым материалам приложены 
рисунки, в том числе художника Гуркина. Перечисленным выше руко-
писное наследие Г.Н. Потанина не ограничивалось. Н.Н. Бакаем были 
обнаружены также небольшой рассказ Г.Н. Потанина «Первые сутки», 
относящийся ко времени его заключения в Свеаборгской крепости 
(1865 г.), материалы, характеризующие научные занятия жены ученого 
А.В. Потаниной, письма писателя-народника Н.И. Наумова и др. Все ру-
кописные материалы, по словам Н.Н. Бакая, были «чрезвычайно разбиты, 
письма не пронумерованы, многие не датированы, листки разрознены и 
для приведения их в порядок потребуется немало времени». Совет поста-
новил «принять меры к охране рукописей и произвести в ближайшем 
будущем регистрацию их нумератором, хотя бы в том порядке, как они 
находятся сейчас». 

На этом же заседании было заслушано отношение ректора ТТИ от 
23 июля с постановлением Совета технологического института «собрать 
в его библиотеку все работы Г.Н. Потанина, как почетного члена Инсти-
тута, с ходатайством о передаче из библиотеки Института исследования 
Сибири для временного хранения в библиотеку технологического инсти-
тута рукописей Г.Н. Потанина». Так как большинство членов Совета, 
присутствовавших на этом заседании, составили представители Томского 
технологического института (от университета присутствовал только 
Н.С. Спасский), то это ходатайство было удовлетворено ректором техно-
логического института. 
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На заседании Совета было заслушано и сообщение Н.С. Спасского о 
состоянии печатания трудов сотрудников Института. Выяснилось, что в 
типографии набором были заняты всего 2 наборщика. Н.С. Спасскому 
было поручено в ближайшее время собрать редакционно-лекционную 
комиссию, «как для выяснения этого вопроса, так и других, связанных с 
деятельностью комиссии» [4. Л. 115, 116]. 

Заседание от 12 августа в какой-то степени прояснило дальнейшую 
судьбу Института. Было заслушано отношение Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства (ВСНХ) от 17 июля 1920 г. за № 854/11216 о передаче 
функций Института исследования Сибири Научной секции Томского 
университета. Члены Совета были проинформированы и о решении 
сметно-финансовой комиссии Сибревкома от 5 августа «смету Института 
на 1920 год не рассматривать в виду закрытия как самостоятельного уч-
реждения; отчет о произведенных расходах до закрытия Института пред-
ставить с заключением РКИ для удовлетворения кредиторов Института». 
Тем не менее, на уведомление Российской ассоциации физиков о пред-
стоящем с 1 по 6 сентября первом съезде ассоциации Совет ответил сво-
им согласием войти в ее состав.  

На заседании было также заслушано заявление П.К. Соболевского по 
вопросу о введении в Томске зонального времени и принято постановле-
ние: «Принять к сведению и поместить по этому поводу заметку 
П.К. Соболевского в местной газете, а также предложить губревкому вве-
сти в Томске на основании указаний центральной власти зональное вре-
мя, уполномочив заведующего службой времени Института П.К. Собо-
левского лично передать это председателю губревкома» [4. Л. 117]. 

На заседании Совета, состоявшемся 26 августа, было заслушано со-
общение Н.В. Гутовского, в котором акцентировал внимание на необхо-
димости принятия мер с целью выяснения «большей определенности в 
положении Института». Совет постановил связаться с ректорами Томско-
го технологического института и университета «по вопросу о скорейшей 
возможности передачи дел Института исследования Сибири научным 
секциям университета и технологического института с тем, чтобы теку-
щая деятельность его не прерывалась в виду незаконченных еще работ 
экспедиций Института». Переговоры с ректором технологического ин-
ститута поручалось вести Н.В. Гутовскому, а с ректором Томского уни-
верситета – В.Я. Нагнибеде [4. Л. 118, 119].  

Заседание от 9 сентября было посвящено вопросу о ликвидации Инсти-
тута и передаче его дел объединенным секциям при технологическом ин-
ституте и университете. Н.В. Гутовский и В.Я. Нагнибеда поставили чле-
нов Совета в известность о содержании своих переговоров с ректором 
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Томского технологического института Я.И. Михайленко и и.о. ректора 
Томского университета Н.Н. Фиолетовым. Было принято следующее по-
становление: «Принимая во внимание, что ректоры университета и техно-
логического института выразили принципиальное согласие на передачу 
дел Института исследования объединенным секциям университета и тех-
нологического института и на организацию при этих секциях «Бюро цен-
трализации научных исследований на территории Сибири», а также и то, 
что указанные научные секции еще не организованы и требуют установле-
ния более определенного положения, возбудить вопрос об организации 
«Краевого бюро централизации научных исследований на территории Си-
бири» при университете и технологическом институте с тем, чтобы в со-
став этого бюро вошли члены Совета Института исследования Сибири и 
чтобы при нем сохранилась канцелярия Института и продолжали работать 
отделы Института и отправленные уже научные экспедиции».  

Предлагалось передать этому бюро дела и имущество Института иссле-
дования Сибири впредь до организации научных секций при университете 
и технологическом институте. Для обсуждения этого предложения и спо-
собов его реализации Совет постановил пригласить на свое заседание, на-
меченное на 10 сентября, ректоров университета и технологического ин-
ститута, чтобы согласовать вопрос порядка передачи дел Института. Одна-
ко в указанный срок заседание не состоялось [4. № 39. 9 сентября 1920 г.]. 

Последний из журналов заседаний Совета Института исследования 
Сибири датирован 16 сентября 1920 г. На нем председательствовал вер-
нувшийся из отпуска директор института профессор В.В. Сапожников. 
В заседании приняли участие ректор Томского технологического инсти-
тута И.И. Бобарыков и и.о. ректора Томского университета Н.Н. Фио-
летов, члены Совета члены Совета П.К. Соболевский, Н.В. Гутовский, 
М.К. Азадовский и секретарь Н.Н. Бакай. 

Н.В. Гутовский в своем докладе объяснил, почему Институт исследо-
вания Сибири продолжил свою деятельность и не был фактически за-
крыт, несмотря на постановление Сибревкома о передаче дел института 
учреждаемому при университете и технологическом институте Бюро по 
централизации научных исследований в Сибири. Он заявил: «1. Упомя-
нутое Бюро при ученых секциях высших учебных заведений еще не ор-
ганизовано, и, следовательно, нет того органа, которому надлежит пере-
дать дела и имущество Института. 2. До сего времени не получена инст-
рукция о порядке закрытия Института, которая по поручению Сибревко-
ма должна быть выработана Сибнаробразом». 

Докладчик обратил внимание присутствовавших на заседании и на то, 
что «неопределенность положения Института делается тягостной для 
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Совета и работы отделов». Смета расходов Института так и не была ут-
верждена, в то время как институт организовал ряд экспедиций. В то же 
время служащие канцелярии, узнав о предстоящем закрытии института, 
поспешили уволиться, дезорганизовав тем самым работу учреждения. 
Все это, по мнению Н.В. Гутовского, настоятельно требовало выработки 
какой-нибудь формы для временного продолжения функционирования 
Института до тех пор, пока при вузах Томска не будет создано Бюро цен-
трализации ученых исследований, которому предстояло заменить закры-
ваемый научный институт. 

Он считал, что выходом из положения могло бы стать учреждение 
«Временного бюро научных исследований», в состав которого вошли бы 
Совет Института исследования Сибири и представители университета и 
технологического института. Этот орган занялся бы постепенной ликви-
дацией дел закрываемого института и передачей его дел постоянному 
бюро научных исследований, когда оно будет учреждено. Временное же 
бюро озаботилось бы тем, как профинансировать завершение предприня-
тых экспедиций и выплатить жалованье служащим. 

После обсуждения доклада Советом было принято решение возбудить 
ходатайство перед Коллегией по управлению высшими учебными заве-
дениями г. Томска об учреждении «Временного бюро», в которое долж-
ны были войти члены Совета института и по 2 представителя от универ-
ситета и технологического института «с сохранением Отделов Института 
и канцелярии в их текущей работе».  

В задачи Временного бюро входило принятие мер к завершению 
предпринятых, но еще не завершенных экспедиций, и других дел инсти-
тута и к их материальному обеспечению, а также добиваться перед соот-
ветствующими органами выплаты жалованья служащим института. Кро-
ме того, ему предстояло подготовить имущество и кассовый отчет для 
последующей передаче Бюро централизации научных исследований, а 
также выработать проект инструкции самой передаче. Предусматрива-
лось представить выписку постановления в Коллегию управления выс-
шими учебными заведениями г. Томска до подписания протокола 
[4. Л. 120, 121].  

Однако еще до принятия этого постановления своим приказом за 
№ 34 от 3 сентября 1920 г. Сибнаробраз «в виду того, что научные сек-
ции Томского университета и технологического института еще не сфор-
мировались», распорядился «все дела и предприятия Института исследо-
вания Сибири принять в администрацию правления Томского универси-
тета в его настоящем составе впредь до организации научных секций». 
На основании этого приказа директор института и председатель Совета 
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В.В. Сапожников 4 октября 1920 г. распорядился, чтобы «библиотека 
института подготовила все дела к их передаче в правление университета, 
составив их опись». Однако ликвидационная комиссия завершила свою 
работу лишь к марту 1921 г. [6. Л. 89]. 

Таким образом, журналы заседаний Совета Института исследования 
Сибири дают основания сделать вывод о том, что деятельность этого на-
учного учреждения, созданного на съезде по организации Института ис-
следования Сибири в январе 1919 г., продолжалась и после принятия 
Сибревкомом постановления о его закрытии. По всей вероятности, руко-
водство Института затягивало передачу дел в надежде на то, что это ре-
шение советских властей будет пересмотрено.  
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В.Н. Гузаров 
 

УСТАВ РКП(б) КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 

Борьба В. Ленина по поводу первого параграфа устава РСДРП до-
вольно подробно описана в советской литературе. К сожалению, после-
дующие параграфы основополагающего документа партии уже не при-
влекали внимания большевиков. Уставы РКП(б) 1919 г. и 1922 г. так и не 
удостоились критических замечаний В. Ленина и других вождей. Отли-
чие организационных основ подпольной и правящей партии наследники 
В. Ленина предпочитали не комментировать. 

Первый устав большевиков как правящей партии был принят в 1919 г. 
в период гражданской войны. Через 3 года коммунисты утвердили новый 
устав, принципы которого оставались милитаристскими. Устав должен 
был определить внутреннюю структуру партии, нормы взаимоотношений 
её комитетов. Авторы документа уклонились от решения подобной зада-
чи. Вожди превратили устав в краткий рекламный проспект, призванный 
восхвалять правящую партию. На это ориентирована структура докумен-
та. Первые два раздела устава посвящены приёму новых членов. Лишь в 
третьем разделе заявлено: «Руководящим принципом организационного 
строения партии является демократический централизм» [1]. Эта неопре-
делённая абстракция употреблялась В. Лениным исключительно в пропа-
гандистских целях. Внутрипартийная оппозиция пыталась расширить 
понятие «демократический централизм». В. Ленин разбил их надежды и 
дал новое толкование изначально неопределённого принципа: «Демокра-
тический централизм означает только то, что представители с мест соби-
раются и выбирают ответственный орган, который и должен управлять. 
Но как? Это зависит от того, сколько есть годных людей, от того, сколько 
там есть хороших администраторов. Демократический централизм за-
ключается в том, что съезд проверяет ЦК, смещает его и назначает но-
вый» [2]. Это правило стало законом, хотя в устав оно не вошло. Демо-
кратический централизм допускался ленинской фракцией всего на одну 
неделю в году и только для делегатов съезда. В это время функционеры 
могли критиковать ЦК, но не без ущерба для своей карьеры. Равенства 
демократии и централизма у большевиков не было. В. Ленин неуклонно 
проводил централизм. Он считал, что именно вожди призваны руково-
дить массами. Тем не менее, положение о вождях в устав не попало. Но-
вая партия власти скрывала свою приверженность вождизму. 

Составители устава уверяли коммунистов, что высшим руководящим 
органом каждой организации является общее собрание, конференция или 
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съезд. Однако делегатов съезда созывал ЦК; он же устанавливал нормы 
представительства и вёл всю подготовительную работу. Иными словами, 
устав не содержал таких норм, которые могли бы воспрепятствовать 
Центральному комитету подобрать на съезд преимущественно своих де-
легатов. Устав не раскрывал порядок избрания на съезд членов ЦК. Вож-
ди избирались на съезд как представители центральных учреждений, 
причем не только партийных, но и государственных. В результате ЦК 
воспроизводил себя сам. 

Уже в первые годы нэпа была отлажена система подбора, рекоменда-
ции, а проще – назначения Центральным комитетом секретарей губерн-
ских комитетов. Назначенные Москвой в провинцию, эти люди станови-
лись делегатами съездов от местной организации. Естественно, они голо-
совали за тот ЦК, который их назначал на высокие должности губерн-
ских руководителей. 

Согласно уставу, съезд заслушивал и утверждал отчёты ЦК, менял про-
грамму и устав. Однако постоянный ЦК лишь формально подчинялся ско-
ротечному съезду. В. Ленин и другие вожди не представляли полных отче-
тов делегатам общепартийных форумов. На XI съезде РКП(б) председатель 
Центральной ревизионной комиссии В. Ногин признал, что ему не позво-
лили ознакомиться с протоколами ЦК [3]. В 1924 г. В. Ногин внезапно 
умер, а следующий руководитель ЦРК, нарком юстиции Д. Курский не 
заметил каких-либо недостатков в деятельности ЦК. Финансовые отчеты 
ЦК РКП(б) до сих пор остаются государственной тайной. 

В 1919 г. В. Ленин провёл реорганизацию Центрального комитета, не 
предусмотренную уставом. Внутри ЦК создавались новые элитные цен-
тры: Политическое бюро, Организационное бюро и Секретариат. Устав 
1922 г. не разграничивал их полномочия. Не запрещалось совмещение 
постов в двух и даже трех центрах. На XI съезде РКП(б) В. Ленин горячо 
защищал И. Сталина, совмещавшего несколько постов. Главный аргу-
мент вождя: людей нет, вот и приходится занимать несколько должно-
стей. Ильич явно лукавил. Людей более подготовленных, чем И. Сталин, 
было вполне достаточно. В ленинском понимании нет такого преданного, 
испытанного, знающего свое место, умеющего хранить тайну человека, 
как И. Сталин. В. Ленин, последний раз выступавший на съезде, резко 
одернул всех противников совмещения должностей: «Вот Преображен-
ский здесь легко бросал, что Сталин в двух комиссариатах. А кто не гре-
шен из нас? Кто не брал несколько обязанностей сразу? Да и как можно 
делать иначе?» [4]. В. Ленин страстно, но не убедительно защищал нуж-
ного ему И. Сталина, поскольку сам совмещал несколько постов. Подоб-
ная практика позволяла  ленинцам удерживать власть в ЦК. Члены ЦК 
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без должности были далеко не равны с теми, кто занимал несколько важ-
ных постов. Запрет совмещения привел бы к равенству всех членов ЦК. 
В. Ленин этого не хотел. В апреле 1922 г. член Политбюро и Оргбюро 
И. Сталин занял ещё должность Генерального секретаря. Уже через год 
сталинский Секретариат успешно конкурировал с Политбюро. 

Составители устава сознательно опустили вопросы партийного аппа-
рата. Понятие «аппарат губкома» подменялось другим – «губернская ор-
ганизация». Между тем, они далеко не равнозначны. Служащие партий-
ного аппарата, облеченные большими полномочиями, были далеко не 
равны рабочим и крестьянам, изредка выполнявшим партийные поруче-
ния. В августе 1923 г. Г. Зиновьев и Н. Бухарин в секретном письме 
И. Сталину признали: «Суть: Ильича нет. Секретариат ЦЕКА поэтому 
объективно (без злых желаний Ваших) начинает играть в ЦК ту же роль, 
что секретариат в любом губкоме, т.е. на деле (не формально) решает всё. 
Это факт, который отрицать нельзя» [5]. 19 октября 1923 г. в ответе на 
критику Л. Троцкого большинство членов Политбюро призналось, что 
ЦК принял решение назначать секретарей губернских комитетов. Всё это 
противоречило уставу, вводило двойные стандарты в партийную жизнь. 

С осени 1923 г. противники И. Сталина в Политбюро пытались оста-
новить экспансию властных полномочий Секретариата ЦК. На XIV съез-
де оппозиция открыто выступила против концентрации власти И. Ста-
линым. Показательно, но никто из них не апеллировал к положениям ус-
тава. В лучшем случае оппозиционеры предлагали вернуться к ленин-
ским нормам партийной жизни. Однако последние не исключали, а пред-
полагали вождизм. 

Внутрипартийная жизнь партии регулировалась указаниями В. Лени-
на, а позднее – И. Сталина и многочисленными циркулярами (директива-
ми) аппарата. Нормы устава отличались крайне общими формулировка-
ми, стремлением предоставить ЦК и его вождю всю полноту власти. Ус-
тав не стал надежным барьером на пути узурпации власти В. Лениным, а 
затем его преемником. Несовершенство устава является одной из причин 
перерождения и гибели РКП(б). 
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И.В. Чернова 
 

ТЫМСКАЯ ВОЛОСТЬ В 1920-е гг. 
(по архивным документам) 

 
Территории, находящиеся на северо-востоке современной Томской 

области, прилегающие к р. Тым, являются достаточно интересным и пока 
слабоизученным регионом. Административное устройство этого региона 
в 1920-е гг. также не подвергалось пока детальному рассмотрению, тогда 
как история Тымского туземного района, существовавшего на этой тер-
ритории в 1930–1940-е гг., достаточно подробно описана В.И. Марковым 
[1. C. 116–135]. Поэтому изучение районирования Притымья на этот пе-
риод и стало главной задачей настоящей публикации. Ввиду отдаленно-
сти региона последствия глобальных социальных преобразований, рево-
люции 1917 г. и смены государственного строя, стали сказываться в При-
тымье не в 1917–1918 гг., а лишь спустя несколько лет. Ещё в начале 
1920-х гг. продолжали свою деятельность инородческие управы, в церк-
вях велись метрические книги, до 1923 г. население обязано было пла-
тить ясак.  

По данным на 1917 г. [2. C. 58, 61, 64], вошедшим в справочные изда-
ния, на территории Притымья, в границах Томской губернии отмечены 
две волости: Тымская 1-й половины и Тымская 2-й половины. Как видно 
из табл. 1, Тымская волость 1-й половины по количеству населения пре-
восходила другую более чем в семь раз, а по занимаемой площади – бо-
лее чем в десять раз (соответственно 32, 150 и 2,930 кв. вёрст, вместе 
около 116 кв. км) [3. С. 182, 184]. Во всех населенных пунктах Тымской 
волости 2-ой половины, кроме ю. Чилиных, уже проживало русское насе-
ление, в основном крестьяне Парабельской и Кетской волостей. В Тым-
ской волости 1-й половины подселение крестьян было отмечено только в 
3-х пунктах: ю. Калгуяк и 1-м и 2-м Висковом яре. Само с. Тымское – 
административный центр волости, формально относилось к Парабель-
ской волости. В с. Тымском русское население преобладало (из 213 жи-
телей всего 3 инородца) [3.С. 186]. 

Территория Притымья не относилась к переселенческим районам, но 
и здесь, особенно после революции, широкий размах получило само-
вольное поселение крестьян на свободных землях и самовольная экс-
плуатация лесных и рыбных угодий. Иногда право на пользование угодь-
ями покупалось крестьянами и мещанами у инородцев за бесценок. Итоги 
этого продвижения крестьянского населения на территорию Притымья 
были очевидны уже в 1920 г. (см. табл. 2).  
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Т а б л и ц а  1 
Население Тымской волости 1-й и 2-й половины на 1917 г. [2. С. 61] 

 
Название  
волости 

Количество  
населенных  
пунктов 

Число  
дворов Количество населения 

Тымская 
1-ой поло-
вины 

40 192 – – 935 

Тымская 
2-ой поло-
вины 

6 32 – – 133 

 
 

Т а б л и ц а  2 
Население Тымской волости 1-й и 2-й половины на июнь 1920 г.  

[5. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 652. Л. 40] 
 

Название  
волости 

Количество  
населенных пунктов 

Количество  
населения 

Тымская 1-ой половины, 
без с. Тымского 

31 822 

Тымская 2-ой половины 7 604 
 
Население Тымской волости 2-й половины увеличилось почти в пять 

раз и почти приблизилось к населению Тымской волости 1-й половины. 
Сохранились 3 старых населенных пункта со смешанным населением: 
ю. Чилины и два поселка под названием Казацкие или Казальцевы [4] 
(один инородческий, один русский). Население в них увеличилось в 
среднем в два раза. Возникло ещё четыре населенных пункта: выселок 
Лобатские (Лобокай) со смешанным населением и деревни с русским 
населением Карга (84 жителя), Петровка (140 жителей) и Перфилова 
(120 жителей). Интересно, что деревни Карга, Ново-Петровка и Перфи-
ловка числились на 1917 г. в Тымской волости 1-й половины. Не были 
зафиксированы ни в одной из волостей заимки Ундина и Люлина, суще-
ствовавшие в 1917 г.  

Ещё больше подвижек наблюдалось в Тымской волости 1-й полови-
ны. Вместо 40 населённых пунктов было зафиксировано 32, причем сре-
ди них не было и самого с. Тымского. Отсутствовали юрты Курмаевы и 
Карпушкины (которые не значились на Тыму и до 1917 г.), вероятно, за-
писанные в 1917 г. по ошибке. Не отмечены также избы Комарова и Пер-
митина и заимка Орешный остров, по-видимому, являвшиеся в 1917 г. 
временными населенными пунктами, тем более что и население в них не 
превышало 8 человек. Вместо двух юрт Кулеевых в 1917 г., в 1920 был 
зафиксирован один населенный пункт с таким названием. Вероятно, про-
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изошло слияние двух рядом находящихся поселков. Аналогичным обра-
зом исчезли из списков ю. Михейкины, располагавшиеся в 1917 г. рядом 
с ю. Мидейкиными (или Мидейскими). Исчезнувшие ю. Пиргомаджины 
(название переводится как высокий, висящий над рекой берег или яр) 
нужно отождествить с появившимися вторым населенным пунктом под 
названием Висков яр. Не была обнаружена в 1920 году и деревня Бухаль-
ский яр. Но её вполне логично сопоставить с казённым плотбищем Белый 
яр, зафиксированным в 1920 году. Вновь появляются в списках 
ю. Неготкины, известные в Притымье со второй половины XIX в., оши-
бочно не указанные в 1917 г. Новым населенным пунктом, появившимся 
в 1920 г., стал поселок Усть-Тым, образовавшийся рядом с пристанью в 
устье р. Тым. К Тымской волости 1-й половины были отнесены, ошибоч-
но, ю. Мурасовы, числившиеся в 1917 г. и ранее в Тобольской губернии.  

Как видно, границы между губерниями, а тем более между волостями 
были довольно расплывчатыми, что и привело к причислению новых насе-
ленных пунктов то к одной волости, то к другой. Все эти изменения харак-
теризуют процесс поселения на территории Притымья пришлых поселен-
цев. Они основывали свои поселения рядом с инородческими и на свобод-
ных местах, что и приводило к появлению нескольких населенных пунктов 
с одинаковыми названиями или к возникновению новых топонимов в При-
тымье. Топонимы обычно связаны с природными объектами, находящими-
ся рядом (Висков яр, Ореховый остров, Карга и т.д.) или с фамилиями и 
прозвищами первых насельников (Комарова, Перфилова, Петровка). Есте-
ственно, что в период укрепления советских органов власти на местах 
встал вопрос о закреплении занятых территорий за крестьянством. 

В 1920 г. в с. Тымском действовал уже сельсовет, под контролем ко-
торого, вероятно, находилась деятельность старой администрации. По-
становление о ликвидации инородческих управ было вынесено 3-м На-
рымским краевым съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов в 
июле 1921 г. Съезд принял решение об укрупнении административного 
деления Нарымского края. Было предложено ликвидировать 25 инород-
ческих волостей (чем и была вызвана ликвидация инородческих управ) и 
создать вместо них 7 волостей со смешанным русским и остяцким насе-
лением. Это решение преследовало цель уровнять в социально-
экономическом и политическом плане жителей Нарымского края. Но, 
согласно ему, все крестьянские повинности и подати налагались теперь и 
на инородческое население, а лесные территории, рыболовные угодья, 
принадлежавшие раньше селькупским родам, поступали в общее пользо-
вание [5. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1278. Л. 84].  
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Эти решения вызвали протест инородческого населения, и этот протест 
и его причины были зафиксированы перепиской местных органов власти. 
В 1922 г., отвечая на вопрос анкеты-запроса об административных измене-
ниях, произошедших в Нарымском крае, для Сибирской государственной 
общеплановой комиссии, Губернский отдел по делам национальностей 
(далее Губотнац) констатировал, что постановление о ликвидации всех 
инородческих волостей и организации взамен всего семи волостей со сме-
шанным населением вызвало протест инородцев. Этот протест был проиг-
норирован местными властями, что обострило отношения между русскими 
и инородцами, поскольку инородцы утрачивали свое право распоряжаться 
родовыми угодьями, а взамен получали новые налоги, например, трудгуж-
налог [5. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1278. Л. 82–84].  

Решение 3-го Нарымского краевого съезда Советов не было поддер-
жано вышестоящими губернскими и центральными органами власти. 
В старых волостных  центрах были созданы волостные исполнительные 
комитеты советов, началось формирование сельской администрации пар-
тийных и комсомольских ячеек. Так, в Тымской волости, объединившей 
прежние Тымскую волость 1-й половины и Тымскую волость 2-й поло-
вины, не позже лета 1922 г. был образован Тымский волисполком в 
с. Тымском и 6 сельских советов (с. Тымское, д. Калгуяк, д. Прорытово, 
д. Петровка, д. Казальцевский мыс (бывшее Казальцево), д. Белый яр). 
Все сельсоветы находились в так называемых пообских населенных 
пунктах, располагавшихся  ближе к устью Тыма, тогда как в верховьях 
выше Кулеевских юрт ни одного сельсовета создано не было [5. Ф. Р-160. 
Оп. 1. Д. 104. Л. 7]. 

Было признано необходимым каким-то образом учесть интересы ма-
лочисленного инородческого населения, проживающего в Нарымском 
крае. В 1922 г. из Наркомата по делам национальностей в Губисполком 
Томской губернии был направлен запрос о целесообразности создания на 
территории Нарымского края и части Тобольской губернии автономной 
области для инородческого населения. Руководство Губотнаца Томского 
Губисполкома считало преждевременным создание автономной области, 
поскольку в крае не имелось управленческих кадров из местного населе-
ния, почти сплошь неграмотного и даже не имелось письменности на 
местных языках. Не было развитых отраслей экономики, позволяющих 
краю обеспечивать себя всем необходимым, кроме того, население было 
незначительным, а развитие экономики края требовало немалых средств. 

Заключение Губотнаца основывалось на материалах экспедиции, на-
правленной в Нарымский край в январе-марте 1922 г., с целью изучить 
социально-экономическое положение в районах проживания инородческо-
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го населения. Из имевшихся 21 волостей были обследованы 15. Необсле-
дованными оказались 2-я Парабельская, 1-я и 2-я половины Нижнеподго-
родной волости и две Тымские волости. Вместе с тем в составленном 
сводном списке было указано количество населенных пунктов и прожи-
вавших в них людей (см. табл. 3). Эти данные были не полны. Если срав-
нить их с данными, составленными Тымским волисполкомом (см. табл. 4) 
на вторую половину 1922 г., то можно увидеть, что остались незафиксиро-
ванными 11 населенных пунктов, 231 дом и более 1300 жителей.  

 
Т а б л и ц а  3 

Население Тымской волости 1-й и 2-й половины на январь март 1922 г. 
[5. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 1281. Л. 10а] 

 
Количество населения Название  

волости 
Коли-
чество 
юрт 

Число 
дворов Мужского 

пола 
Женского 
пола 

Обоего пола 

Тымская  
1-ой половины 

23 68 198 189 387 

Тымская  
2-ой половины 

7 32 81 72 153 

 
Т а б л и ц а  4 

Население Тымской волости на вторую половину 1922 г. 
[5. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 104. Л. 7] 

 
Название  
волости 

Количество  
населенных пунктов 

Число  
дворов 

Количество  
населения 

Тымская 41 331 1853 
 
В списке, предоставленном волисполкомом, можно отметить и новые 

населенные пункты: деревни Майкова, Пристань, Полякова, Шедолга, 
Волкова, Зимник, Подьякушка, Индина и юрты Змеиное плотбище и Ра-
дайка. Можно заключить, что происходило дальнейшее увеличение рус-
ского населения на территории края и создание новых населенных пунк-
тов, особенно в устье Тыма. Произошло окончательное слияние в один 
населенный пункт таких поселений, как Никулкино, Висков яр, Кулеево. 
Был указан 41 населенный пункт и только 14 из них числились юртами, в 
них проживало всего 182 человека. Естественно, что и в населенных 
пунктах со смешанным населением могли проживать селькупы, но даже в 
этом случае пришлое русское население Тымской волости преобладало. 

Тымская волость в таком виде просуществовала около двух лет. 
В 1924 г. в связи с ликвидацией Томской губернии и укрупнением адми-
нистративных единиц эти территории вошли в Каргасокский район. На 
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территории Притымья было образовано 4 сельсовета: Тымский, Висково-
ярский, Калгуякский и Кулеевский [6. С. 51–58], объединявшие 44 насе-
ленных пункта. В Висково-ярском, Тымском и Калгуякском сельсоветах 
русское население преобладало. Имелось лишь две деревни, где преобла-
дало инородческое население (Подъякушка и Зимник). В основном ино-
родческое население было сосредоточено на территории Кулеевского 
сельсовета, где из 19 населенных пунктов русские преобладали только в 
четырех: поселке Белый яр, юртах Змеиный мыс, Зимний Напас и Ти-
моль-карамо. Всего в тымских поселках с преобладающим остяцким на-
селением насчитывалось 406 жителей. В населенных пунктах с преобла-
дающим русским населением проживало 2138 человек [6. С. 51–58]. 

Стремление учесть интересы селькупского населения края, предот-
вратить стремительную его ассимиляцию вызвало в начале 1930-х гг. 
возрождение идеи о создании автономной национальной административ-
ной единицы. На этот раз идея была воплощена в жизнь, и решением 
крайисполкома от 26 сентября 1932 г. на части территории Каргасокского 
района Нарымского округа Западно-Сибирского края был создан Тым-
ский туземный район. Территория района насчитывала 2 819 296 га (око-
ло 28,2 кв. км) и была в 4 раза меньше, чем территория бывших двух 
Тымских волостей. На этой территории было создано 4 сельсовета: Куле-
евский, Напасский, Кананакский и Ванжиль-Кынакский. Центром района 
стал поселок Напас. На 1933 г. в районе проживало 194 инородческих 
семьи численностью 710 человек [1. С. 117; 6. С. 51–58]. В район входили 
теперь только верховья р. Тым, примерно от ю. Кулеевых, что отражало 
новые демографические реалии территории Притымья, но и этот район 
просуществовал недолго и был ликвидирован в конце 1940-х гг. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ,  

проект № 06-01-64107 а/Т 
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Н.В. Воробьев 
 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ  
И РАБОЧЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

СИБИРИ (1921–1933 гг.) 
 

Городская и рабочая потребительская кооперация Сибири в 1921–
1933 гг. являлась важной частью товаропроводящей системы, призванной 
обеспечивать население городов, рабочих поселков, железнодорожных 
станций и водных пристаней промышленными товарами и продовольст-
вием. В отдельные периоды указанного отрезка времени она играла глав-
ную роль в снабжении городского и рабочего населения товаропродукта-
ми, поэтому исследование данной проблемы является важным для изуче-
ния системы жизнеобеспечения на территории Сибири. 

Однако при изучении раннего периода существования городской и 
рабочей потребительской кооперации (1921–1923 гг.) исследователь 
сталкивается с рядом проблем. Одной из особенностей источниковой 
базы темы является ее «распыленный характер», фрагментарность в пре-
доставлении материала по отдельным видам источников. Сибирский 
кооператор и исследователь кооперативного движения в Сибири В. Ма-
хов отмечал в 1923 г.: «Больше, чем в какой бы то ни было области, не-
достаток материалов дает о себе знать в области сведений о городской, и, 
в особенности, рабочей кооперации в Сибири. Ни организационные отде-
лы сибирской потребительской кооперации, ни кооперативная печать не 
уделяли этому отряду кооперативов достаточного внимания. Даже такого 
учета числа кооперативов, какой велся для сельской кооперации, для го-
родской кооперации не велось» [1. C. 35]. Это мнение полностью отража-
ет положение дел в 1921–1923 гг., когда кооперативные центры не успе-
вали фиксировать процесс стремительного количественного роста потре-
бительских обществ, создававшихся едва ли не при каждом предприятии 
и учреждении Сибири. 

Круг архивных источников по социальному составу городских и ра-
бочих потребительских кооперативов, действительной величине товаро-
оборота, неторговой деятельности обществ в начале нэпа очень узок. 
В источниках часто не представляется возможным определить вид де-
нежных единиц, что существенно затрудняет анализ торгово-
хозяйственной деятельности кооперативов.   

Начиная с 1924 г. массив архивных документов по данному вопросу 
значительно возрастает. В Российском Государственном архиве эконо-
мики (РГАЭ) наибольшую ценность представляют фонды 481 (Всесоюз-
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ная автономная секция железнодорожной кооперации при Центросоюзе 
СССР и РСФСР), 484 (Центросоюз), 526 (Центральная секция рабочей 
кооперации при Центросоюзе СССР – Церабсекция). В них сосредоточе-
ны как директивные, так и информационно-аналитические материалы, 
характеризующие деятельность центральных и местных кооперативных  
организаций, в том числе и сибирских. Это сводки, отчеты, материалы 
обследований и др.  

Среди кооперативных фондов сибирских архивов в первую очередь 
следует отметить фонды Сибирского отделения Центросоюза (СОЦа) 
(Р-32), Западносибирского краевого союза кооперативов (Р-42), Сибир-
ского бюро Центрального рабочего кооператива (Ф. 738) Государствен-
ного архива Новосибирской области (ГАНО). Здесь содержатся самые 
разнообразные материалы о деятельности городской и рабочей потре-
бительской кооперации Сибири в 1921–1933 гг.: протоколы заседаний 
руководящих кооперативных органов, отчеты потребительских об-
ществ, аналитические обзоры, доклады о финансовом положении коо-
перативов и др. 

Ценная информация по истории местных кооперативных организаций 
содержится в фондах губсоюзов, а также городских и рабочих коопера-
тивов, которые находятся в областных государственных архивах Сибири. 
Специфика этих документов – в детальном освещении торгово-хозяйст-
венной, кооперативно-массовой и культурно-просветительной деятельно-
сти  низовых потребительских обществ. 

Помимо кооперативных фондов большое значение для  изучения дан-
ной темы имеют фонды государственных, партийных и профсоюзных 
органов. Это прежде всего фонды Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ): Совнаркома РСФСР (Ф. 130), Наркомата рабоче-
крестьянской инспекции СССР (Ф. 374), ВЦСПС (Ф. 5451), ЦК профсою-
за рабочих и служащих железнодорожного транспорта (Ф. 5474), Нарко-
мата труда СССР (Ф. 5515). В них сосредоточены документы руководя-
щего и обобщающего характера, характеризующие различные стороны 
деятельности городской и рабочей кооперации как в целом по стране, так 
и по Сибири в отдельности. В фонде ЦК РКП(б) (Ф. 17) Российского Го-
сударственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) осо-
бое значение имеют документы общего и организационно-распредели-
тельного отделов. В них сконцентрированы материалы, отражающие дея-
тельность партии по руководству кооперацией, а также документы ин-
формационного характера.  

О практике взаимодействия между партийными организациями и коо-
перативами можно судить по материалам Сиббюро ЦК РКП(б) (Ф. П-1), 
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Сибкрайкома РКП(б) (Ф. П-2), Новониколаевского губкома РКП(б) 
(Ф. П-10) ГАНО, Иркутского губкома РКП(б) (Ф. 1) Центра документа-
ции новейшей истории Иркутской области (ЦДНИИО), Енисейского губ-
кома РКП(б) (Ф. 1) Красноярского центра хранения и использования до-
кументации новейшей истории (КЦХИДНИ), Алтайского губкома 
РКП(б) (Ф. П-2) Центра хранения архивного фонда Алтайского края 
(ЦХАФАК), Омского губкома РКП(б) (Ф. 1) Центра документации но-
вейшей истории Омской области (ЦДНИОО); Томского губкома РКП(б) 
(Ф. 1) Центра документации новейшей истории Томской области 
(ЦДНИТО) и др. Все партийные фонды содержат наряду с руководящими 
указаниями партийных органов отчетный и справочный материал, отра-
жающий работу первичных кооперативных объединений. 

Таким образом, архивные источники, исходящие как от кооператив-
ных, так и государственных, партийных, профсоюзных организаций, со-
держат ценные сведения по истории возникновения кооперативов, их 
социальному составу, численности, цифровой и аналитический материал 
по торговой и неторговой деятельности. В целом архивные материалы 
можно признать достаточно достоверными. Однако они не лишены неко-
торых недостатков. Один из них – противоречивость, а нередко и неточ-
ность статистических данных, что обусловливает необходимость тща-
тельной проверки цифровых показателей. При соблюдении этого и дру-
гих обязательных для исследователя условий материалы архивов сущест-
венно дополняют информацию опубликованных источников [2]. 

 
Примечания 

 
1. Махов В. Потребительская кооперация Сибири. Новониколаевск, 1923. 
2. См.: Отчет о деятельности Сибревкома Совету труда и обороны с 1 октября 1921 г. 

Новониколаевск, 1922; Отчет правления Красноярского ЦРК «Самодеятельность» за 
1923 год. Красноярск, 1924; Потребительская кооперация. Центросоюз. Церабсекция. 
Транпосекция. М., 1926; Основные показатели работы профсоюзов Сибири (ноябрь 
1925 – май 1927 г.). Новосибирск, 1927; Итоги развития народного хозяйства и куль-
турного строительства Западной Сибири за первое пятилетие (1928–1932 гг.). Новоси-
бирск, 1934 и др.  



 347

В.С. Боброва 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АРХИВОХРАНИЛИЩ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 
ПЕРЕДАЧИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ В ВЕДЕНИЕ НКВД СССР 

 
Решение о переводе архивной службы в систему Народного комисса-

риата внутренних дел (НКВД) было принято в 1938 г. В начале 1939 г. 
были созданы специальные комиссии, производившие обследования ор-
ганов управления архивным делом и архивов с целью их приема на ба-
ланс НКВД. Акты обследований архивных учреждений комиссиями 
НКВД являются прекрасными источниками, содержащими обширную 
разностороннюю информацию о состоянии архивного дела на рубеже 
1930-х – 1940-х гг., в том числе и о документальных материалах, скон-
центрированных в государственных архивохранилищах, в некоторой сте-
пени компенсируя отсутствие путеводителей. 

Новосибирские архивы подверглись проверке комиссией УНКВД по 
Новосибирской области во главе с заместителем начальника УНКВД в 
феврале – марте 1939 г. Единого областного архива до апреля 1941 г. не 
существовало. Архивные материалы распределялись между 4 формально 
самостоятельными областными архивами: Историческим, архивом Ок-
тябрьской революции, Секретным и Военным. Точное количество архив-
ных материалов архивохранилищ областного центра назвать затрудни-
тельно, так как источники – «Акт обследования и приема Новосибирско-
го областного архивного управления» (2 марта 1939 г.) и «Акт обследо-
вания Новосибирского областного архива» (февраль 1939 г.) – содержат 
противоречивые сведения. В таблице «Акта обследования и приема Но-
восибирского областного архивного управления» упоминается о 3-х об-
ластных архивах, в которых было сконцентрировано 1382 фонда в коли-
честве 365069 ед. хр. [1. Л. 17]. В текстовой части «Акта обследования и 
приема Новосибирского областного архива» речь идет о 4-х самостоя-
тельных областных архивах: Историческом, в котором было собрано 
84 фонда (59992 ед. хр.), архиве Октябрьской революции, хранившем 
891 фонд (283336 ед. хр.), Секретном (210 фондов, 16371 ед. хр.) и Воен-
ном (208 фондов, 13857 ед. хр.) [1. Л. 28, 31, 32, 33]. Если суммировать 
приведенные цифры, получается, что в 4 областных архивохранилищах 
находилось 1393 фонда в количестве 373556 ед. хр. Расхождение в дан-
ных составляет 11 фондов 8487 ед. хр., что не может быть объяснимо 
отсутствием в таблице сведений по одному из областных архивов, так как 
ни один из них не ограничивался таким количеством архивных материа-
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лов. По всей вероятности, причина в опечатке, а также в отсутствии в эти 
годы строгой системы учета архивных материалов. 

Несмотря на статистические затруднения, благодаря «Акту обследо-
вания Новосибирского областного архива», имеется возможность весьма 
полно представить состав и увидеть специфику комплектования  госу-
дарственных архивохранилищ областного центра в рассматриваемый 
период. Так, архивные материалы Новосибирского областного Историче-
ского архива в документе условно подразделены на 4 группы. В числе 
материалов первой группы (около 29000 ед. хр.) назывались фонды гор-
нозаводских предприятий дореволюционного периода, составлявшие так 
называемый Алтайский Горный архив, перевезенный в Новосибирск из 
Барнаула в середине 1920-х гг. В Новосибирске долгое время находились 
архивы начальника Колывано-Воскресенских заводов, различных горных 
контор, содержавшие чертежи рудников, заводов, золотых приисков, 
планы разведочных работ и разработок, карты и планы золотоносных 
рек, имевшие в годы индустриального рывка СССР большую производ-
ственно-экономическую ценность.  

Вторая группа фондов Исторического архива Новосибирской области 
представляла собой фонды дореволюционных учреждений органов гор-
ного надзора: Томского главного управления (1888–1917 гг.), канцелярии 
горных инженеров Томского, Алтайского, Ачинско-Минусинского, Севе-
ро-Енисейского округов, архивные материалы съездов золотопромыш-
ленников, Томской золотосплавочной лаборатории и другие. 

Третью группу составляли отдельные дела фондов преимущественно 
административных учреждений, основная часть которых хранилась в 
Томском, Омском и других архивах. Среди них находились, например, 
документы канцелярии Томского губернского управления, материалы 
Екатерининского винокуренного завода (Омская область), архивные 
фонды Усинского Пограничного управления Урянхайским краем и заве-
дующего устройством русского населения в Урянхайском крае за 1907–
1917 гг., 25 дел из хранившегося в Омске архива Пограничного комитета 
за 1740–1786 гг. об устройстве пограничной крепостной линии по рекам 
Иртыш и Бия.  

Четвертая группа фондов Новосибирского Исторического архива – 
личные архивы. В 1939 г. в Новосибирске хранились документальные 
материалы архивариусов бывшего Алтайского горного управления С.И. и 
Н.С. Гуляевых (1649–1918 гг., г. Барнаул), известного сибирского госу-
дарственного и общественного деятеля Г.Е. Катанаева (1657–1916 гг., 
г. Омск), И.В. Богашева (гг. Нерчинск – Кяхта). В это время не было ни 
одного личного фонда кого-либо из жителей г. Новосибирска (Новонико-
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лаевска). Упомянутые личные фонды были привезены в Новосибирск из 
других городов Сибири [1. Л. 28–31]. 

Материалы Новосибирского областного архива Октябрьской револю-
ции к началу 1939 г. охватывали период с 1917 по 1937 г. Здесь храни-
лись документальные материалы советских административных учрежде-
ний. Наиболее ценными считались фонды Сибревкома (2041 ед. хр.), 
Сибкрайисполкома (6739 ед. хр.), Сибкрайземуправления (2557 ед. хр.), 
Сибкрайпланкомиссии (4903 ед. хр.), Сибкрайстатуправления (2022 ед. 
хр.) В этих фондах были сосредоточены постановления, протоколы засе-
даний, доклады, планы работ, отчеты о деятельности учреждений, книги 
приказов по личному составу и другие документы руководящего и адми-
нистративно-хозяйственного характера. [1. Л. 31–32]. 

В Новосибирском областном Секретном архиве на 1 января 1939 г. 
хранилось 210 фондов (16371 ед. хр.), в том числе 30 дореволюционных  
(2016 ед. хр.). Среди них имелось 600 дел Томского, Омского, Иркутско-
го, Енисейского губернских жандармских управлений за 1872–1917 гг., 
875 дел о гласнадзорных ссыльных Томского уездного полицейского 
управления, 157 дел Томского губернского полицейского управления за 
1863–1916 гг. по Нарымской ссылке, 29 дел Томского и Иркутского по-
лицмейстеров за 1884–1916 гг. Также здесь были сконцентрированы дела 
колчаковского и других белогвардейских правительств, копия журнала 
заседания Совета министров Временного правительства Автономной Си-
бири за 1918 г., документы о белогвардейцах и атаманах Анненкове, Се-
менове, генерале Пепеляеве, 65 дел «контрреволюционной» Каракорум-
ской  земской управы за 1917–1919 гг., 47 дел Иркутского политцентра и 
др. Здесь же находились ряд «особо важных жандармских отдельных до-
кументов» и 2 копии дел о ссылке большевистских вождей Сталина, 
Свердлова, Куйбышева, Кирова. В Секретном архиве хранились некото-
рые дела советских фондов: 154 дела Сибревкома за 1920–1925 гг., 281 
дело Сибкрайисполкома и его отделов за 1926–1934 гг., дела краевых и 
губернских прокуроров и краевого суда [1. Л. 32–33]. 

Новосибирский областной Военный архив размещался в одном зда-
нии с архивом Октябрьской революции. В Военном архиве в основном 
были сконцентрированы материалы, отложившиеся в воинских частях и 
учреждениях на территории Сибири после окончания Гражданской вой-
ны. Дореволюционных материалов практически не имелось [1. Л. 33–34]. 

Обзор документальных материалов, сосредоточенных в архивохрани-
лищах Государственного архива Новосибирской области в 1939 г., пока-
зывает, что комплектование новосибирских архивов в период, предшест-
вовавший передаче архивных органов в ведение НКВД, в меньшей сте-
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пени носило научно-исторический характер и было обусловлено практи-
ческими нуждами. В Новосибирск стягивались материалы, имевшие ак-
туальное политическое или экономическое значение. Такая ситуация бы-
ла связана с тем, что в Новосибирске, долгое время являвшемся админи-
стративным центром всей Сибири, затем Сибирского и Западно-Сибир-
ского краев, имелась необходимость сосредоточения не только админи-
стративных, но и информационных ресурсов. После перевода архивной 
службы в ведение НКВД стихийное использование документальных ма-
териалов прекратилось, началась систематическая целенаправленная раз-
работка архивов. Был произведен переучет архивных материалов, начало 
осуществляться «размежевание» архивных фондов. Именно тогда были 
возвращены на места прежнего хранения все ранее перемещенные в Но-
восибирск материалы, в том числе Горный архив, архивы Г.Е. Катанаева, 
Гуляевых и др. [2. С. 920–949]. К сожалению, в настоящее время устано-
вить, какие изменения претерпели архивные фонды за время их пребыва-
ния в Новосибирске, уже не представляется возможным.  

 
Примечания 

 
1. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 578. 
2. Государственный архив Новосибирской области: Путеводитель. М., 2002.  
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ИНСТИТУТОВ ТОМСКОЙ ГРУППЫ» 
 

В 1930 г. в целях мобилизации научных сил Томска на выполнение 
задач индустриализации по инициативе ряда томских ученых была пред-
принята попытка создания объединения научно-исследовательских ин-
ститутов г. Томска. В Государственном архиве Томской области (ГАТО) 
отложился ряд документов, объединённых в одном архивном деле и свя-
занных с организацией этого научного сообщества г. Томска, одного из 
ведущих научно-образовательных центров страны, в составе которого к 
тому времени насчитывалось несколько высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов [1]. 

В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР о реорганизации 
управления государственной промышленностью от 13 февраля 1930 г. в 
структуре ВСНХ СССР было образовано Планово-технико-экономическое 
управление (ПТЭУ), которое помимо общего надзора за деятельностью, а 
также планово-экономического и технического руководства сформирован-
ными промышленными объединениями в структуре ВСНХ СССР, должно 
было руководить и координировать научные исследования, проводимые в 
интересах советской промышленности. Именно после создания этого орга-
на и было разработано «Положение об Ассоциации научно-исследователь-
ских институтов томской группы» (Далее – «Ассоциация»). 

В соответствии с «Положением» в состав Ассоциации были включены 
следующие научные учреждения Томска, созданные в конце 1920-х гг. и 
находившиеся в ведении ВСНХ: Сибирский институт чёрных металлов; 
Сибирский институт цветных металлов, Сибирский институт строи-
тельных материалов; Сибирский институт механической обработки и 
обогащения полезных ископаемых; Сибирский филиал Центрального 
научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института 
(НАМИ); Сибирский физико-технический институт (он, в отличие от 
перечисленных выше научно-исследовательских институтов, которые 
являлись филиалами соответствующих московских институтов, был 
самостоятельным научным учреждением), а также лаборатории высших 
учебных заведений г. Томска, которые могли принять участие в научно-
исследовательской работе.  

В «Положении» цель ассоциации была сформулирована следующим 
образом: «Объединение деятельности и содействие исследовательской 
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работе научных институтов томской группы, занятых разработкой тем в 
областях: черной металлургии, цветной металлургии, строительных ма-
териалов, стекла, фарфора, механической обработки и обогащения полез-
ных ископаемых, автоматостроении, физики и химии». 

«Ассоциация, – говорилось далее в «Положении», – обсуждает годо-
вые и периодические планы и программы научно-исследовательских ра-
бот отдельных институтов, входящих в состав Ассоциации в целях вне-
сения согласования в их работу. Ассоциация содействует связи институ-
тов с промышленностью и берет на себя выполнение промышленных 
заданий, содержанием которых выходит из рамок деятельности какого-
либо одного института, но могущих быть выполненными совместной 
работой нескольких институтов, входящих в состав Ассоциации. В этом 
случае Ассоциация координирует деятельность отдельных институтов. 
Ассоциация оказывает научно-техническую помощь государственным 
промышленным предприятиям по областям, разрабатываемым институ-
тами, входящими в Ассоциацию. Ассоциация способствует подготовке 
специалистов и усовершенствует научно-технических работников». По-
мимо этого, объединение томских научно-исследовательских институтов 
брало на себя задачу содействия «всемерному распространению научно-
технических знаний среди трудящихся». 

Для решения этих задач ассоциация должна была аккумулировать у 
себя всю информацию о ведущихся в институтах томской группы рабо-
тах и достигнутых результатах путем отчётов, докладов и посещений 
лабораторий отдельных институтов». Ассоциация также планировала 
заниматься организацией периодических конференций, съездов и сове-
щаний». Наряду с этим, ассоциации предстояло заняться организацией «с 
соблюдением установленным порядком публичных докладов, лекций, 
курсов и выставок по темам, разрабатываемым институтами, как перио-
дического характера, так и эпизодические». «Ассоциация, – говорилось в 
«Положении», – принимает на себя арбитраж по объявленным конкурсам 
и организует в установленном порядке на средства, специально отпус-
каемые для этой цели, конкурсы с выплатой премий за наилучшие рабо-
ты по областям, разрабатываемым институтами, входящими в Ассоциа-
цию. «Ассоциация издает специальную литературу по областям, охваты-
вающим деятельность институтов, входящих в состав Ассоциации – мо-
нографии, отдельные работу, сборники, обзоры, библиографические ма-
териалы и популярная литература и т.п.». 

Во главе Ассоциации был Совет из «постоянных представителей – по 
одному от каждого института, входящего в Ассоциацию». В состав Сове-
та могли входить и представители других учреждений и организаций, 
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«заинтересованных в деятельности Ассоциации». «Положением» преду-
сматривался также президиум, избираемый из членов Совета, в составе 
председателя, его заместителя и ученого секретаря. Состав президиума 
утверждался, согласно «Положения», Президиумом Научно-исследова-
тельского сектора ПТЭУ ВСНХ СССР, которому и должна была подчи-
няться Ассоциация. При этом «в своей внутренней научно-иссле-
довательской и административной деятельности каждое из входящих в 
состав ассоциации учреждений самостоятельно…». В то же время Совету 
принадлежало «общее руководство деятельностью Ассоциации». «Со-
вет, – говорилось на этот счет в «Положении», – заслушивает периодиче-
ские отчеты о деятельности учреждений, входящих в состав Ассоциации 
и принимает меры к согласованию их работ…, утверждает сроки созыва 
и программы работ съездов и совещаний, созываемых Ассоциацией…, 
утверждает список научных трудов, подлежащих изданию от имени Ас-
социации…, устанавливает и поддерживает связи с родственными орга-
низациями…, является распорядителем средств, принадлежащих Ассо-
циации» [1. Л. 43, 44]. 

11 ноября 1930 г. в Томске состоялось совместное совещание пред-
ставителей томских научно-исследовательских институтов – членов Ас-
социации с участием представителей Научно-исследовательской секции 
(НИС) ВСНХ СССР Гладцинова, НИС Западно-Сибирского краевого со-
вета народного хозяйства (ЗСКСНХ) Нилова и Томского горсовета Тыж-
нова. Сохранилась стенограмма этого совещания. 

На совещании, где председательствовал заместитель директора Си-
бирского института цветных металлов Дельпер, стоял один вопрос: «О 
состоянии научно-исследовательской работы томских научных институ-
тов». Во вступительном слове представитель Научно-исследовательского 
сектора (НИС) ВСНХ СССР Гладцинов в самом общем виде сформули-
ровал задачу, стоявшую на тот момент перед научными учреждениями 
Томска и всей Сибири. По его словам, это «работа по созданию мощного 
угольно-металлургического комбината». Докладчик изложил свое виде-
ние основных проблем, с которыми сталкивались местные научно-
исследовательские учреждения: дефицит помещений, оборудования, кад-
ров. Особое внимание он акцентировал на проблеме сложности взаимо-
отношений между местными вузами и научно-исследовательскими учре-
ждениями, не располагавшими своими помещениями и оборудованием. 
В этом вопросе Гладцинов однозначно встал на сторону научно-иссле-
довательских учреждений, отметив, «что их (вузов. – А.Л.) роль в данном 
случае заключается в помощи научным учреждениям, а не в игнорирова-
нии их». «Необходимо учитывать, – продолжал он, – что если вузы бедны 
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помещениями и оборудованием, то научные институты еще беднее, ибо 
создание научно-исследовательских учреждений – это дело, родившееся 
только со времени Октябрьской революции» [1. Л. 46].  

Представители институтов, выступившие на совещании, говорили о 
тех же проблемах, препятствовавших, на их взгляд, организации научной 
работы. Судя по материалам стенограммы, особенно остро стояла про-
блема с помещениями, оборудованием и материалами. Так, Дельпер, 
представлявший на совещании Сибирский институт цветных металлов, 
сетовал на то, что его учреждение вообще не имеет своих помещений и 
оборудования, и «100% работ проводятся в лаборатории цветных метал-
лов, принадлежащей Институту черных металлов» [1. Л. 46об.]. 

Директор СФТИ профессор В.Д. Кузнецов, несмотря на относительно 
благополучное положение своего института в вопросе обеспеченности 
помещениями и оборудованием, тем не менее, отмечал, что тех площа-
дей, которые его институт делит с университетом и издательством газеты 
«Красное знамя», «недостаточно, и они не удовлетворяют» [1. Л. 47]. 

На нехватку помещений жаловался и директор Института черных ме-
таллов Ю.В. Грдина. К тому же институт не располагал собственными 
мастерскими, а импортное оборудование, которым пользовались сотруд-
ники института, принадлежало СФТИ или вузам – университету и техно-
логическому институту [1. Л. 47–48]. Об этом же говорил и директор Си-
бирского института механической обработки и обогащения полезных 
ископаемых (Механобр) профессор Н.С. Пенн [1. Л. 48об.]. 

Более или менее благополучным было положение у Сибирского ин-
ститута строительных материалов. Его директор профессор И.Ф. Поно-
марев с удовлетворением отметил на совещании, что институт, «купив 
дом, перешел в собственное помещение и теперь территориально разде-
лен с лабораторией технологии силикатов [Сибирского] технологическо-
го института». По его словам, нормальную работу института осложнял 
дефицит оборудования [1. Л. 49]. 

Многие выступавшие на совещании ссылались на отсутствие связи с 
центром и налаженного снабжения необходимыми материалами, особенно 
импортными. «Со стороны центральных институтов, – отмечал Дельпер, – 
мы ничего не видим, кроме чисто общих директив» [1. Л. 46об.].  

Директор Сибирского института цветных металлов профессор 
В.Я. Мостович досадовал: «Единственное, что мы получили из импортного 
оборудования – это только указания как писать заявки. А эти заявки мы 
пишем уже в течение двух лет по 2, 11 и 17 экземпляров. Вот руководящее 
начало центра. Если оно будет продолжаться в таком же духе и дальше, то 
мы хотели вообще, совсем отделаться от этого центра» [1. Л. 50]. 
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Отмечалось и отсутствие у местных властей желания идти навстречу 
нуждам институтов. «Несмотря на то, что в осуществлении научно-
исследовательских институтов на периферии Томска в первую очередь 
должны быть заинтересованы местные организации, – констатировал 
Дельпер, – этой заинтересованности не наблюдается, руководство почти 
отсутствует» [1. Л. 46 об.]. 

Не менее болезненным был и кадровый вопрос. Тот же Дельпер отме-
чал, что 35–40% сотрудников Сибирского института цветных металлов 
одновременно являлись работниками других вузов. «В Томске, – говорил 
он, – легко организовать работы научно-исследовательских институтов, 
т.к. легко найти точку опоры (кадры. – А.Л.), но в дальнейшем эта связь с 
учебным институтом сказывается самым отрицательным образом на ра-
боте научно-исследовательского института» [1. Л. 46–47]. Совместитель-
ство, как недостаток в работе, назвал и директор Сибирского института 
строительных материалов профессор И.Ф. Пономарев [1. Л. 49]. 

Профессор В.Д. Кузнецов обратил внимание на нехватку специали-
стов-физиков. «По всему Союзу, в Ленинграде, Москве, Казани, Томском 
университете, – подчеркнул он, – ежегодно выпускаются около 150 чело-
век, между тем ежегодная потребность в физиках – 3000 человек» [1. 
Л. 47]. В том же духе высказался и Н.С. Пенн: «Перед нами также встает 
вопрос о кадрах, которыми Механобр не располагает» [1. Л. 48 об.].  

Такая же ситуация сложилась и в Сибирском институте черных ме-
таллов. Сам он располагался в здании СФТИ, сотрудники которого и со-
ставили штат этого научно-исследовательского института. По сути дела, 
они вынуждены были работать «на два фронта» [2. С. 29]. 

Массовое совместительство, которое не лучшим образом сказывалось 
на работе институтов, объяснялось, по словам В.Д. Кузнецова, «чрезвы-
чайно низкой зарплатой» [1. Л. 47 об.]. Директор Института черных ме-
таллов Ю.В. Грдина на этот счет заявил: «Следующее обстоятельство, 
вредно сказывающееся на работе, – это то, что приходится допускать со-
вместительство научных работников, вследствие того, что ставки, полу-
чаемые научными работниками у нас, чрезвычайно низки. По сравнению 
с другими институтами, финансируемыми ВСНХ, эти ставки ниже при-
мерно в два раза. Психологически это, конечно, оказывает нехорошее 
действие» [1. Л. 47 об.].  

Не были налажены связи институтов с промышленными предпри-
ятиями и стройками Сибири. Это, по признанию Дельпера, было самым 
больным местом. «Промышленность Западно-Сибирского края, – заявил 
он, – не интересуется (работой института. – А.Л.) и не предлагает…» 
[1. Л. 46 об.]. 
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В ходе работы совещания руководители научно-исследовательских 
институтов задавали представителям ВСНХ СССР и ЗСКСНХ вопросы 
по ряду волновавших их проблем. Так, профессор Пенн интересовал-
ся перспективой перевода научно-исследовательских институтов из 
Томска в центры индустриального строительства в Сибири (Кузбасс, 
Новосибирск). Профессор В.Д. Кузнецов попросил дать общую оценку 
состояния томской группы научно-исследовательских институтов 
[1. Л. 50, 51].  

По поводу перевода институтов из Томска и создания Ассоциации 
представитель ВСНХ СССР Гладцинов ничего определенного не сказал. 
Отвечая В.Д. Кузнецову, он заявил: «От полного заключения о состоянии 
томской группы научно-исследовательских институтов я сейчас, по 
вполне понятным причинам, воздержусь, ибо считаю, что тот материал, 
который я здесь получил, далеко не достаточен, для того чтобы дать над-
лежащую оценку работы и состояния институтов. Что касается общей 
оценки, я могу повторить то же самое – недостаточно помещений, недос-
таточно оборудования, слабость кадров и слабость чисто организацион-
ная и точно также вместе с Вами могу констатировать слабость связи с 
центром, причем в большей степени виноваты центральные институты, 
которые в некоторых случаях не уделяли этому делу никакого внимания. 
Это после соответствующей фиксации будет поставлено на обсуждение 
центра, и я имею все основания предполагать, что это положение, может 
быть, будет, в конце концов, ликвидировано» [1. Л. 52]. 

По итогам прошедшего совещания была принята резолюция, которая 
включала в себя целый ряд положений. Для установления тесных связей 
с Москвой и центром предлагались «более частые выезды представите-
лей Сибкрая (Западно-Сибирского края. – А.Л.) и центра для ознакомле-
ния и руководства работами институтов». Признавалась и нехватка кад-
ров. Эту проблему предлагалось решать двояко. Во-первых, предоставить 
научно-исследовательским институтам «право преимущественного ос-
тавления специалистов на научно-исследовательской работе». Во-вторых, 
путём «выдвижения рабочих в институты», т.е. направления на учебу в 
институты передовых рабочих с тем, чтобы готовить из них будущую 
пролетарскую научно-техническую интеллигенцию. Признавалась необ-
ходимость информирования о деятельности институтов через местную, 
краевую и центральную печать, для чего намечалось выделение специ-
альных сотрудников, обязанных заниматься именно этим. Предлагалось 
«внести полную ясность в вопрос о строительстве и местонахождении 
институтов…, учитывая как интересы промышленности, так и наличие 
кадров, и прочие условия».  
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Подчеркивалась необходимость «принять все меры к тесной связи 
институтов с промышленностью путем взаимных командировок». «При 
этом, – говорилось в резолюции, – работники промышленности должны 
находить возможность в институтах повысить свою квалификацию, по-
знакомиться с новейшими достижениями науки, с литературой и мето-
дикой работы». Предлагалось «просить ЗСКСНХ поставить перед 
ВСНХ СССР о необходимости максимальных ассигнований инвалюты 
институтам», без которых в дальнейшем институты «самостоятельно 
существовать не могут».  

В этом документе подчеркивалась необходимость повышения зара-
ботной платы научным сотрудникам и доведения ее размера до «необ-
ходимого прожиточного минимума». Признавалось «совершенно не-
нормальным» снабжение институтов материалами и оборудованием. 
Помимо этого отмечалось «отсутствие участия в работе научно-
исследовательских институтов общественных и партийных организа-
ций» [1. Л. 61]. 

Какой вывод можно сделать из рассмотренных документальных мате-
риалов? Все институты, вошедшие в Ассоциацию (за исключением 
СФТИ), были открыты в Томске как филиалы соответствующих цен-
тральных московских институтов. Однако их организация не была соот-
ветствующим образом подготовлена. Все они располагались либо на 
площадях лабораторий СФТИ, либо Сибирского технологического ин-
ститута, и соответственно не располагали собственными помещениями. 
Трудности были с оборудованием и кадрами. Судя по всему, головным 
институтам совсем не было дела до своих сибирских филиалов. В сума-
тохе первой пятилетки краевые и местные власти также не проявили 
внимания и участия в их становлении.  

По мнению представителя НИС ЗСКСНХ Нилова, размещать научно-
исследовательские институты нужно было в «групповом порядке»: «Если 
у нас есть Механобр, … есть Угольный институт, есть институт Тепло-
технический – им, как будто, место групповой постройки в Новосибир-
ске… Дальше, у нас есть Институт сооружений и Институт строительных 
материалов, они тесно связаны в работе и надо им определить место… 
Таким центром является, как будто, Новосибирск». В будущем «места 
групповой постройки», по мнению Нилова, должны были находиться в 
центрах промышленного строительства Сибири [1. Л. 53, 54]. В итоге все 
институты, вошедшие в Ассоциацию (кроме СФТИ), вскоре были закры-
ты, а сама эта организация перестала существовать. Часть научно-
исследовательских институтов была переведена в центры промышленно-
го строительства Сибири. Так, Сибирский институт цветных металлов 
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был переведён в Иркутск, Сибирский институт черных металлов – в Но-
восибирск, а затем в Сталинск [2. С. 29; 3. С. 7]. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект № 06-03-64302 а/Т) 

 
Примечания 

 
1. ГАТО. Ф. 1638. Сибирский физико-технический институт. Оп. 1. Д. 16. 
2. Сибирский физико-технический институт: История создания и становления в документах 

и материалах (1928–1941 гг.) / Под ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 2005.  
3. Профессора Томского политехнического университета: Биографический словарь. Томск, 

2001. Т. 2. 



 359

Н.А. Грик 
 

ПЕРЕПИСКА И.В. СТАЛИНА С В.М. МОЛОТОВЫМ  
И Л.М. КАГАНОВИЧЕМ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 
 

В 1995 г. были опубликованы письма И.В. Сталина В.М. Молотову 
[1] и в 2001 г. переписка И.В. Сталина с Л.М. Кагановичем [2]. Письма 
В.М. Молотову относятся в основном к 1925–1930 гг., а переписка с 
Л.М. Кагановичем – к 1931–1936 гг. Такая хронология данного эписто-
лярного наследства логична, поскольку Молотов был в 1920-е гг. замес-
тителем Сталина по ЦК партии, а с декабря 1930 г. он занял пост пред-
седателя правительства СССР, а его пост секретаря ЦК занял Кагано-
вич. Известно, что подобного рода деловую переписку со своими со-
ратниками И.В. Сталин вел главным образом тогда, когда находился 
вне Москвы, на отдыхе. Не желая и в это время выпускать из-под кон-
троля ситуацию в высших эшелонах власти, он тщательно направлял 
деятельность Политбюро, давал его членам указания. Практика эта бы-
ла постоянной.  

Письма советских политических деятелей ценны тем, что в них в са-
мом откровенном первоначальном виде формулировались представления 
вождей, которые затем претворялись в жизнь. Наиболее полно логика 
сталинских поступков и решений проявлялась именно в документах 
«особо секретных», прежде всего в переписке. Письма Сталина Молотову 
были переданы в конце 1969 г. Молотовым в Центральный партийный 
архив при ЦК партии. Они затрагивают события, связанные с нэпом и его 
завершением, формированием административно-командной системы и ее 
выстраиванием под единовластие вождя. 

Известно, что уже с середины 1920-х гг. Сталин оказывал все большее 
воздействие на выработку и принятие важных хозяйственных решений. 
Весной 1925 г. была принята обширная программа либерализации в де-
ревне, которая привела к возникновению новых противоречий. По поводу 
их разрешения в наркоматах, Госплане велись многочисленные споры, 
острая борьба. В письмах Сталина этим проблемам почти не нашлось 
места, он всецело был поглощен политической борьбой. На наш взгляд, 
эта поглощенность вождя позволяла сторонникам нэпа вести успешную 
полемику вокруг экономического курса.  

Сталин в 1925 г. занимал в определенной степени нэповскую позицию 
по вопросу строительства Днепрогэса. В июле он аргументировано под-
верг критике Л.Д. Троцкого, который как член президиума ВСНХ руко-
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водил всеми работами по срочной разработке планов финансовых и хо-
зяйственно-технических мероприятий по подготовке к строительству 
объекта. Его поддержал Председатель ВСНХ Ф.Э. Дзержинский, который 
специальным приказом предписал Троцкому представить к середине ок-
тября необходимые кредиты на подготовительные мероприятия с тем, 
чтобы их включить в смету 1925/26 г. Генсек же в письме Молотову счи-
тал, что ни в 1925, ни в 1926 г. из-за нехватки финансов заниматься 
Днепрогэсом нельзя.  

Сталин справедливо указывал на другие направления хозяйственной 
политики, которые, в частности, предлагали беспартийные специалисты в 
хозяйственных наркоматах: закупку нового оборудования для изношен-
ных заводов, расширение заводов сельскохозяйственных машин и т.д. 
Взвешенной была и его критика планов текстильного синдиката не рас-
ширять производство [1. С. 32–33, 35]. С этих же позиций Сталин высту-
пал против строительства Днепрогэса на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 
1926 г. Он, критикуя Троцкого, вновь сослался на отсутствие у государ-
ства крупных ресурсов и напомнил решения XIV съезда партии о том, 
что промышленные планы должны сообразовываться с наличными ре-
сурсами [1. С. 11]. 

Однако подобная позиция генсека по Днепрогэсу спокойно уживалась 
с его установкой на ускоренную индустриализацию, которую он на том 
же апрельском пленуме несколько завуалировал нэповской риторикой. 
Сталинская забота о взвешенности в принятии программы по Днепрогэсу 
объяснялась одним обстоятельством – его борьбой с Троцким. Когда в 
октябре 1926 г. стало очевидным поражение Троцкого, Сталин сразу же 
полностью и безоговорочно поддержал дорогостоящее строительство, 
признав его первоочередным объектом. Все опасения относительно фи-
нансовых трудностей были забыты [1. С. 13]. Если же учесть господ-
ствующее положение государства в экономике и возраставшую роль во 
второй половине 1920-х гг. планирования, то вполне очевидны негатив-
ные последствия подобных зигзагов для народного хозяйства. 

Форсированное финансирование индустриализации, как об этом 
предупреждали известные экономисты (Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юров-
ский и др.), привело в начале 1930 гг. к серьёзному кризису финансовой 
системы страны, которая, например, в сфере оборота обернулось «голо-
дом разменной монеты», т.е. исчезновением серебряных монет. Реко-
мендация Сталина Молотову в письме от 6 августа 1930 г. была неза-
медлительной и простой: «обязательно расстрелять десятка два-три 
вредителей» из Наркомфина и Госбанка, а ОГПУ «продолжить опера-
ции по изъятию мелкой монеты» [1. С. 193]. Перед нами весьма попу-



 361

лярный метод 1930-х гг. для решения проблем в управлении советской 
экономикой, а переписка прекрасно раскрывает логику принятия по-
добных решений. 

Составители сборника переписки Сталина с Кагановичем в 1931–
1936 гг. подметили, что до 1933 г. сталинская фракция, отличавшаяся 
большой сплоченностью и безусловным подчинением своему лидеру, 
сохраняла остатки «коллективного руководства». Подчинение Сталину 
еще не носило абсолютной зависимости, регулярно проводились заседа-
ния Политбюро, Оргбюро, Секретариата. Однако с 1933 г. начинается 
заметное разрушение системы «коллективного руководства». В 1935–
1936 гг. стали правилом нарушения регулярности созыва очередных за-
седаний Политбюро. Например, в 1936 г. было всего 9 заседаний, в то 
время как в начале 1930-х гг. в среднем в месяц проводилось 7–8 различ-
ных заседаний Политбюро. Письма Сталина становились всё более сухи-
ми и указующими, а ответы и запросы Кагановича всё менее самостоя-
тельными и более льстивыми [2. С. 21–23]. То есть по мере укрепления 
личной власти Сталина у него оставалось всё меньше оснований обсуж-
дать с соратниками те или иные проблемы. 

Сталинский курс на огромное наращивание планов промышленного 
строительства предусматривал массовую закупку на Западе передового 
оборудования и оснащение им отечественной промышленности. Это бы-
ла попытка перепрыгнуть стадию постепенного накопления технических 
достижений. Однако эти расчёты во многом оказались ошибочными. 
Сверхфорсированная индустриализация породила многочисленные про-
блемы. 

Разрешая их, Сталин систематически прибегал к использованию ад-
министративно-репрессивных методов. Так, к маю 1931 г. сложилась 
полная неразбериха в деле использования договоров техпомощи, заклю-
чённых с иностранными фирмами. Генсек оценил действия хозяйствен-
ников, как «до преступности небрежные», и потребовал от Кагановича 
принять «драконовские меры» [2. С. 43]. 

Вообще переписка вождя в 1930-е гг. позволяет выявить интересные 
особенности в управлении экономикой. Так, составители исследуемого 
сборника документов обратили внимание на такую неожиданную черту 
переписки за 1933 г., как относительное отсутствие обсуждения крупных 
экономических проблем и преобладание второстепенных вопросов, кото-
рые в кругах советских плановых работников со времен гражданской 
войны назывались «вермишелью» планирования [2. С. 302]. В целом же 
комплексное исследование переписки вождей может пролить дополни-
тельный свет на механизм управления советской экономикой.  
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А.Н. Сорокин 
 

ПРОТОКОЛЫ КОМИССИИ ПО ПАРТИЙНОЙ ЧИСТКЕ  
В ТГУ (1934 г.) КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Начало партийным чисткам было положено постановлением объеди-

ненного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) от 12 января 1933 г. «О чистке пар-
тии» и постановлением ЦК и ЦКК ВКП (б) «О чистке партии» от 28 ап-
реля 1933 г. Главной задачей, согласно этому постановлению, было «ор-
ганизовать дело чистки партии таким образом, чтобы обеспечить партии 
железную пролетарскую дисциплину и очищение партийных рядов от 
всех ненадежных, неустойчивых и примазывавшихся элементов» [1. 
С. 89, 98–103]. Целью же ставилось – сплочение рядов партии, достиже-
ние однородности и повышение классовой боеспособности. 

Состоявшийся партактив Томского государственного университета 
(ТГУ) в феврале 1933 г., на котором выступил Р.А. Сапир, доцент кафед-
ры диалектического и исторического материализма, одобрил итоги ян-
варского пленума о чистке партии и поставил задачу подготовить свои 
ряды к предстоящей чистке, которая должна была очистить партийную 
организацию университета от «классово-невыгодных, политически неус-
тойчивых, карьеристов, жуликов от всякого рода перерожденцев, повы-
сив организованность и боеспособность» [2. 1933. 20 фев.]. 

Подготовка к чистке проходила в несколько этапов. На 4-м пленуме 
Западно-Сибирской краевой контрольной комиссии ВКП(б) отмечалась 
«совершенно неудовлетворительная работа ряда партийных комитетов, 
партколлективов и ячеек в деле выполнения этих задач» [2. 1933. 
5 сент.]. С целью подготовки предварительных материалов по чистке 
для партийных ячеек ставилась задача собрать соответствующие дан-
ные, характеризующие их членов, в частности материалы о проступках 
и партвзысканиях, которым ранее подвергались члены данной ячейки. 
Кроме того, пленум обязывал все райкомы и партячейки немедленно 
организовать тщательную проверку состояния учета коммунистов с 
тем, чтобы привести в полный порядок все учетные карточки. Райкомы 
должны были немедленно пересмотреть состав актива, выделенного для 
работы в проверочных комиссиях, тщательно отобрав тех, кто вполне 
отвечал требованиям постановления ЦК и ЦКК ВКП(б) «О чистке пар-
тии», согласно которым «комиссии по чистке подбираются из автори-
тетных, большевистски устойчивых, политически грамотных, не состо-
явших ранее в других партиях, выдержанных коммунистов с партий-
ным стажем не менее 10 лет». 
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В университетской многотиражке «В бой за темпы и качество» (с 
1933 г. – «За качество кадров») отмечалось, что чистка служит «серьезной 
политической проверкой всей парторганизации и каждого коммуниста в 
отдельности» и поможет выявить роль каждого коммуниста в борьбе за 
выполнение партийных постановлений [2. 1934. 15 окт.]. Кроме того, ста-
вилась задача выявить идеологический рост членов партии, комсомольцев 
и беспартийных, «дальнейший подъем их культурно-политического уровня 
и повышение их успеваемости в учебе». Первейшей же задачей чистки 
ставилось обеспечение «широкой и глубокой самокритики своей работы». 
Выдвигался лозунг: «Самокритика, не взирая на лица». 

Наиболее ценным источником по изучению партийных чисток данно-
го периода в университете служат протоколы заседаний комиссии по чи-
стке первичной партийной организации ТГУ за 1934 г., хранящиеся в 
Центре документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО).  

Изучение содержания протоколов дает возможность оценить их ис-
точниковый потенциал, изучить состав парторганизации, исходя из дан-
ных о социальном происхождении членов и кандидатов в члены ВКП(б) 
и должностей, занимаемых ими в университете (студенты, преподава-
тели, научные сотрудники, работники администрации и хозяйствен-
ной части). В то же время краткость протокольных записей не позволя-
ет в полной мере реконструировать ту атмосферу, в которой проходила 
чистка. 

Протокол, как правило, вёл один человек, а поскольку в ходе чистки 
вопросы задавались не только членами комиссии, но и присутствующи-
ми, то не все вопросы могли быть зафиксированы. Много зависело и от 
того, кто вёл протокол (уровень грамотности, умение точно фиксировать 
вопросы и ответы). Заседания по чистке проходили в больших аудитори-
ях, скорее всего, в актовом зале Научной библиотеки, где плохая акусти-
ка и скопление многих людей затрудняли ведение протокола. На заседа-
нии комиссии 14 октября 1934 г. присутствовали 85 членов и кандидатов 
партии, 62 комсомольца и 53 беспартийных, в то время как число подвер-
гавшихся чистке не доходило до 10 [3. Л. 1]. 

Чистки проводились в ТГУ с октября по декабрь 1934 г. Некоторые 
заседания не укладывались в один день и переносились на следующий 
день. Имели место случаи, когда заседания проходили в три дня.  

Чистка состояла из заседания парторганизации университета, в ходе 
которого опрашивались подвергавшиеся чистке, и заседания комиссии по 
чистке, на котором выносилось окончательное решение. 

В ходе заседания комиссии задавался целый ряд вопросов, касающих-
ся личности подвергшегося чистке. В первую группу входили вопросы, 
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имевшие цель раскрыть социальное происхождение, прошлое опраши-
ваемого, выяснить, имел ли он или его родственники связи с белыми или 
врагами советской власти. Особенно тщательно и детально допрашивали 
о социальном происхождении выходцев из кулацких семей. Во вторую 
группу входили вопросы о степени участия опрашиваемого в идейно-
политической работе. Подвергавшегося чистке члена или кандидата в 
члены ВКП(б) спрашивали, например: «Сдал ли сталинский зачет?»; 
«Что сказал Сталин по тому или иному поводу?». Иногда задавались во-
просы о международной обстановке. Третья  группа вопросов связана с 
работой или учебой опрашиваемого. Помимо этого, каждый из присутст-
вующих имел право выступить в поддержку или с обвинением, задавать 
дополнительные вопросы. Зачастую заседания превращались в травлю 
отдельных преподавателей и студентов, в которой участвовало большин-
ство собравшихся. 

Какие же меры наказания применялись комиссией для не проверен-
ных или пассивных? Одним из самых серьезных наказаний считалось 
решение: «За пассивность и как ничем не исправившегося исключить из 
рядов ВКП(б)» [3. Л. 9] или «как выходца из социально чуждой среды и 
как не оправдавшего доверия партии, не борющегося на деле с проникно-
вением кулацких элементов в социалистические предприятия из рядов 
ВКП(б) отчислить» (например, по делу А.Л. Лукинова отмечалось, что 
«Лукинов, зная, что его дядя кулак и пробрался в колхоз, не сигнализиро-
вал парторганизации колхоза»). Были другие формулировки: «как поли-
тически неграмотного, не усвоившего основные решения партии, пере-
вести в кандидаты». 

Проведенный контент-анализ содержания протоколов заседаний чи-
стки партийной организации ТГУ дал следующие результаты. Всего за 
время чистки было проверено 130 членов и кандидатов партии. Из них 
96 студентов, 7 аспирантов, 1 соискатель, 14 сотрудников Закрытого сту-
денческого кооператива (ЗСК) ТГУ, 8 преподавателей и научных сотруд-
ников различных подразделений университета. В результате из партии 
были исключены 4 человека, 4 переведено из членов в кандидаты, 1 был 
переведен из кандидатов в сочувствующие.  

Что касается социального происхождения членов и кандидатов в чле-
ны ВКП(б), стоявших на учете в партийной организации ТГУ, то было 
выявлено следующее. На рабфаке чистку прошли 36 членов и кандидатов 
в члены партии. Из них по социальному происхождению – 15 крестьян-
бедняков, 6 крестьян-середняков, 5 батраков и 10 рабочих. В результате 
проверенными оказались 28 человек, 1 был исключен и 1 переведен из 
членов в кандидаты партии. Не сохранился протокол заседания комиссии 
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по чистке от 14 октября, на котором выносилось решение о 6 студентах 
рабфака. 

На химическом факультете чистку прошли 17 человек, в т.ч. 10 сту-
дентов, 4 аспиранта, 1 ассистент, 2 преподавателя (доцент кафедры гео-
ботаники Л.В. Шумилова, доцент кафедры ихтиологии В.С. Чепурнов). 
По социальному происхождению они распределялись следующим обра-
зом: 7 из крестьян-бедняков, 4 из крестьян-середняков, 1 из рабочих, 4 из 
служащих, 1 из интеллигентов. В результате чистки партактива химфака 
15 членов и кандидатов оказались проверенными, 1 исключен (студент 
4 курса И. Вдовкин), студент 4 курса И.В. Культенков, как «политически 
неграмотный и не усвоивший основных задач партии», был переведен из 
членов в кандидаты ВКП(б). 

На геолого-почвенно-географическом факультете (ГПГ) чистку про-
шли 18 человек (17 студентов и 1 аспирант). По социальному происхож-
дению: 7 из крестьян-бедняков, 2 из крестьян-середняков, 5 из рабочих, 
1 из служащих, 3 из батраков. Все члены партячейки факультета, про-
шедшие чистку, оказались проверенными. 

На физико-математическом факультете (уклон № 2) было проверено 37 
человек (36 студентов и 1 аспирант). По социальному происхождению: 14 
из крестьян-бедняков, 3 из крестьян-середняков, 18 из рабочих, 2 из слу-
жащих. В результате чистки 35 членов и кандидатов партии оказались про-
веренными, студент 3 курса А.Б. Ястребов, как «политически неграмот-
ный», был переведен в кандидаты; студент 3 курса И.Б. Гительман «за на-
рушение государственной дисциплины и как не борющийся с ворами и 
расхитителям государственных средств» был исключен из рядов ВКП(б). 

Кроме того, в ходе чистки было проверено 14 членов Закрытого сту-
денческого кооператива (ЗСК) ТГУ и АХЧ. Выяснилось, что 7 были из 
крестьян-бедняков, 7 – из рабочих. В результате 12 человек оказались 
проверенными, а двое были исключены из партии. 

Проверку прошли также преподаватели и сотрудники университета 
(зав. кафедрой диамата Р.А. Сапир, зав. кафедрой социально-эконо-
мических наук М.И. Глуздаков, помощник директора Научно-иссле-
довательского института математики и механики Мамаев, заведующий 
учебной частью того же института С.Я. Камской, заведующий учебной 
частью ТГУ В.В. Ревердатто, председатель Секции научных работников 
П.И. Скороспелова, директор ТГУ А.Л. Щепотьев). Все они успешно 
прошли чистку. Наибольшие споры развернулись в ходе чистки 
В.В. Ревердатто. 

Безусловно, партчистки первой половины 1930-х гг. еще не влекли та-
ких последствий, какие имели место в ходе репрессий 1937–1938 гг., но 
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тем не менее, они способствовали привыканию общества к подобного 
рода репрессивным действиям властей. Можно согласиться с мнением 
американского исследователя А. Гетти, что партийные чистки между 
1933 и 1936 гг. явились скорее попыткой ликвидировать кадровую сла-
бость партии, чем «политической охотой на ведьм».  

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект № 06-03-64302 а/Т 
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А.Г. Костерев 
 

ПЕРЕПИСКА В.Д. КУЗНЕЦОВА 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Среди всего многообразия исторических источников документы лич-

ного происхождения занимают особое место. Являясь средством непо-
средственного отражения и передачи опыта, переживаний и впечатлений 
конкретных людей, они предоставляют исследователю уникальную воз-
можность взглянуть на прошлое сразу в двух плоскостях. С одной сторо-
ны, мемуары, дневники и письма представляют собой наиболее живой 
источник – определённый социокультурный срез, дающий информацию, 
что называется, «из первых рук», без характерных для источников друго-
го рода сухости и официоза. Иными словами, подобные документы есть 
не что иное, как история, зафиксированная своими самыми непосредст-
венными очевидцами и участниками. С другой стороны, источники лич-
ного происхождения позволяют судить не только о прошлом, переданном 
современниками, но также и обратить вектор исследования на самих 
субъектов истории, т.е. конкретных живых людей. Те документы, кото-
рые они оставили после себя (изданные и неопубликованные) являются 
бесценным материалом для анализа по самому широкому спектру вопро-
сов: начиная от повседневной жизни и заканчивая особенностями мента-
литета. Разумеется, при этом исследователю-историку необходимо учи-
тывать все особенности и недостатки источников личного происхожде-
ния (тенденциозность, субъективизм, сильное влияние времени и места 
написания на смысловое содержание текста и проч.). 

Особняком от дневниковых записей и мемуаров стоят письма. Если 
первые отражают события исключительно посредством их преломления 
чрез призму восприятия автора, то переписка несёт более сложную смы-
словую нагрузку, представляя нам не только фиксированный диалог сво-
их участников, но и определённые возможности судить о самой культур-
ной среде, в рамках которой она велась. Естественно, что письма как ис-
точник лишь в весьма ограниченной степени могут претендовать на точ-
ность и объективную полноту в отражении минувшего. В то же время, 
эпистолярное наследие, выгодно отличаясь своим персональным харак-
тером, даёт информацию, которая, как правило, либо вообще не находит 
отражения, либо же слабо отражена в источниках другого рода. Более 
того, раскрывая непосредственно сам предмет коммуникации, переписка 
помимо этого позволяет выхватить часть общей панорамы общественно-
го бытия, в которую включены её авторы. Характерной особенностью 
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привлечения писем в качестве исторического источника является то, что 
чем более специфична сфера деятельности их автора, тем актуальнее они 
представляются исследователю.  

В.Д. Кузнецов, 120-летие которого отмечалось в 2007 г., вне всяких 
сомнений, является как раз именно такой фигурой. Академик (единст-
венный на территории Сибири и Дальнего Востока до 1957 г.), один из 
крупнейших отечественных учёных XX в. и, в своей области, физик, без 
преувеличения, мирового масштаба. Основатель томской научной школы 
физики твёрдого тела, Кузнецов, как очень часто про него говорят, стал 
«отцом сибирской физики». Главным воплощением его многолетней на-
учной деятельности и, быть может, главной заслугой вообще явилось 
создание Сибирского физико-технического института (СФТИ) – первого 
за Уралом научно-исследовательского института физического профиля, 
ставшего со временем одним из крупнейших в стране центров, как фун-
даментальной науки, так и прикладных исследований. Создатель воз-
главлял своё детище в течение 30 с лишним лет [1].  

Исключительно плодотворная деятельность В.Д. Кузнецова отражена 
не только в богатом научном наследии, но и в огромном массиве доку-
ментов личного характера. Большая часть из них сконцентрирована в его 
персональном фонде (Ф. Р-1562). В свою очередь, наибольший интерес 
среди них представляет как раз именно переписка академика. По прибли-
зительным оценкам, количество содержащихся в архиве писем достигает 
одной тысячи. Туда входят материалы не только деловой и служебной 
переписки, но и письма личного характера, а также эпистолы непосред-
ственного творческого общения членов советского научного сообщества. 
В то же время, несмотря весь свой источниковый потенциал, документы 
только сейчас начинают публиковаться и в полной мере вовлекаться в 
научный оборот.  

Говоря об информативности писем В.Д. Кузнецова как исторического 
источника, прежде всего, стоит отметить их исключительную ёмкость в 
ракурсе истории развития физической науки в Сибири и, в частности, 
истории создания и становления СФТИ. В этом отношении наибольший 
интерес представляет его переписка с крупнейшими отечественными фи-
зиками того времени – А.Ф. Иоффе [2. Л. 41], П.П. Лазаревым, Н.Н. Се-
мёновым. Эти письма проливают свет как на роль столичных физиков в 
развитии науки в сибирской провинции, так и на специфику их личност-
ных взаимоотношений с В.Д. Кузнецовым.  

Здесь стоит остановиться на следующих моментах. Во-первых, это 
непосредственное участие ленинградцев в вопросе одобрения и поддерж-
ки инициаторов на самом высоком уровне, что нашло отражение, прежде 
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всего, в переписке с Н.Н. Семёновым. Во-вторых, данные материалы рас-
крывают трудности и противоречия, с которыми пришлось столкнуться 
организаторам в самом Томске. Это и разногласия во взглядах на статус 
будущего института, и преодоление одного из главных препятствий на 
пути его открытия – неблагоприятных условий жизни и работы в сибир-
ском городе. Наконец, вызванные этими фактами трения и даже раскол 
(по выражению В.Д. Кузнецова) между томскими физиками – всё это 
также отобразилось на страницах писем [3. Л. 30]. 

Если переходить к более широкой проблематике, то стоит отметить 
мощный источниковый потенциал личного фонда В.Д. Кузнецова в плане 
анализа феномена томского научного микросоциума. Здесь следует также 
помнить, что изучение истории томского научно-образовательного ком-
плекса несколько выходит за рамки собственно микроистории, так как 
этот комплекс является не только и не столько локальным социокультур-
ным явлением, сколько уникальным примером синтеза различных науч-
ных школ и направлений, занявшим своё особое место в социальной 
структуре региона. С этой точки зрения, полный комплекс личной пере-
писки, содержащий письма не только физикам и не только учёным, ока-
зывает неоценимую услугу в решении проблемы воссоздания историко-
культурного фона проходившей в XX в. эволюции систем науки и выс-
шего образования.  

Особняком стоит уже набившая оскомину тема взаимоотношений ин-
теллигенции (в нашем случае – научной) и власти. Несмотря на то, что 
период глобальных политических и социальных сдвигов пришёлся на 
пору зрелости и становления В.Д. Кузнецова как большого учёного, спе-
цифика личности будущего академика и стиль его взаимоотношений с 
коллегами и представителями власти обусловили малое отражение дан-
ной проблематики в его письмах. Тем не менее, имеющиеся материалы 
позволяют косвенно судить о складывании в научной среде атмосферы 
необходимости взаимопонимания между учёными и советской властью 
(хотя оценки этого процесса, естественно, могут варьироваться и его ха-
рактеристика зависит в большей мере от личной позиции, нежели чем от 
объективного анализа источника). Парадокс здесь состоит в том, что нау-
ка в Сибири во все времена была достаточно высоко поставлена в соци-
альной иерархии, и в некоторой степени даже интегрирована во власть.  

Возвращаясь к микроисторической риторике, следует обозначить ра-
диус использования писем в качестве источника для воссоздания куль-
турно-бытового облика Томска тех времён, а также материального поло-
жения научных работников в провинции. В целом же, отмечая исключи-
тельную историческую ценность переписки В.Д. Кузнецова, необходимо 
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ещё раз разграничить те области, в которых они играют роль основных, и 
те, где они, в силу фрагментарности содержащейся в них информации, 
могут нести лишь вспомогательную нагрузку.  
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В.В. Миркин 
 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СВЯЗЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (1920–1930-е гг.) 

 
История фельдъегерской связи в нашей стране насчитывает чуть более 

200 лет. В 1920–30-х гг. воссозданный после революции 1917 г. фельдъ-
егерский корпус прочно занял место одного из главных элементов в систе-
ме обмена информацией внутри партийно-государственного аппарата. 

Одним из важнейших источников по истории фельдъегерской связи в 
западносибирском регионе являются хранящиеся в Государственном ар-
хиве Новосибирской области (ГАНО) документы фонда Р-911 «Отдел 
фельдъегерской связи УМВД по Новосибирской области». Фонд насчи-
тывает 496 единиц хранения за период с 1926 по 1939 г. 

Фельдъегерская связь относится к числу малоизученных тем отечест-
венной истории. Не в последнюю очередь это связано с закрытостью ве-
домства спецсвязи. Документы фельдъегерской службы относятся к раз-
ряду секретных, доступ исследователей к ним закрыт либо строго огра-
ничен. Достаточно отметить, что ряд документов фонда Р-911 до сих пор 
не рассекречен и находится в «спецхране» архива. 

Основную часть документов фонда составляют приказы, директивы, 
циркуляры, инструкции, акты, договоры по различным подотделам ве-
домства, протоколы производственных совещаний, заседаний, а также 
документы по личному составу отдела. В отдельную группу выделены 
документы переписки с многочисленными районами, входившими в те 
годы в состав Новосибирской области. 

Большой интерес представляют отчёты и планы работ областного 
фельдъегерского отдела, районных отделений фельдсвязи. Благодаря 
этим документам можно подробно узнать о структуре и штате работни-
ков Новосибирского отдела фельдсвязи и всех его так называемых «пе-
риферийных пунктов». По свидетельству большинства штатных расписа-
ний, отдел всегда остро нуждался в расширении штата и работал с боль-
шим количеством сверхштатных сотрудников (в первую очередь это ка-
салось обслуживающего персонала) [1. Д. 266. Л. 8–10 и др.]. 

В отчётных докладах начальника отдела детально анализируется со-
стояние гужевого, механического транспорта, автомобильного хозяйства 
фельдсвязи: эксплуатация и ремонт автомобилей, степень их изношенно-
сти, система учёта и т.п. В документах приводятся сведения об использо-
вании железнодорожного и авиатранспорта. При этом подчеркивается 
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проблема снабжения отдела: подвижным составом (автомобилями разно-
го типа, запасными деталями к ним), а также боеприпасами, оружием, 
обмундированием, разного рода хозяйственными материалами (напри-
мер, гужевым инвентарем и т.п.) [1. Д. 206. Л. 8–11]. 

В документах анализируется работа аппарата фельдсвязи ЗСК с под-
ведомственными ему пунктами (в частности, реорганизация структуры 
маршрутов), обслуживание фельдъегерских маршрутов посредством гу-
жевого, железнодорожного и авиатранспорта. Приводятся данные об 
оперативной деятельности отдела связи (например, операции по инкасса-
ции и т.п.), воспитательной работе с личным составом, обучении фельдъ-
егерскому и военному делу и др. [1. Д. 206. Л. 60–61 и др.; Д. 289. Л. 2–4 
и др.; Д. 366. Л. 23]. В табличной форме представлены сведения о годо-
вом и поквартальном количестве пересылаемой отделом корреспонден-
ции. Кроме того, приводятся схемы, сведения о количестве и качестве 
обслуживания железнодорожных и грунтовых маршрутов фельдсвязи 
[1. Д. 266. Л. 7]. 

Значительное количество циркуляров, распоряжений повествует о не-
обходимости внедрения новых социалистических методов работы: со-
циалистического соревнования, ударничества, трудовой мобилизации, 
«недель, месяцев и т.д. штурма» и пр. [1. Д. 44. Л. 55]. Текущее состояние 
социалистического соревнования и ударничества отмечалось в отчётах и 
планах работ всех структурных единиц отдела. При этом зачастую кон-
статировалось формальное отношение к социалистическим методам ор-
ганизации труда [1. Д. 271. Л. 34–35]. 

Вместе с тем большое количество документов посвящено проблемам 
дисциплины среди сотрудников фельдсвязи. Документы пестрят выгово-
рами за «служебные нарушения», нарушение правил обработки коррес-
понденции: «засылки», недостачу и излишек корреспонденции, непра-
вильное составление сопроводительных документов, несоответствие ад-
ресов пакетов и описей, повреждение оболочек, печатей, следы вскрытия 
пакетов и т.п. Из документа в документ рефреном повторяются призывы 
к устранению «дефектов в работе», к которым относились «срыв мар-
шрутов», «невыход приёмщиков к поездам для обмена корреспонденцией 
с маршрутными фельдъегерями», воровство, пьянство, потеря табельного 
оружия [1. Д. 32. Л. 8, 12; Д. 289. Л. 5–6]. 

Наглядным примером состояния дисциплины в отделе фельдсвязи 
были сводные таблицы нарушений, являвшиеся обязательным элементом 
годовых отчётов. В них перечислялись виды проступков и должностей 
отдела. В отношении каждого ранга фельдъегерских должностей приво-
дилось количество совершенных за отчётный период преступлений. 
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К числу нарушений относились: «отказ от выполнения приказов»; пьян-
ство (подразделявшееся на простое, групповое, с дебошем); «половая 
распущенность и бытовые извращения; склока; нетактичность и гру-
бость; халатное отношение; утеря секретных документов, пакетов, денег; 
растрата; изнасилование; избиение, арест и применение незаконных ме-
тодов; самоснабжение». Согласно данным таблиц, больше всего проступ-
ков совершали фельдъегеря 1 и 2 разрядов, составлявшие основу фельдъ-
егерского корпуса. Среди нарушений особенно распространены были 
пьянство и халатное отношение к должностным обязанностям [1. Д. 42. 
Л. 926–930; Д. 206. Л. 50]. 

В целом документы фонда Р-911 вкупе с документами фондов других 
видов связи дают более полное представление об истории развития 
фельдъегерской связи, а также всех остальных подвидов системы средств 
и способов передачи информации в Сибири. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ  

(проект № 07-03-00476а) 
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А.С. Шевляков 
 

МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС  
И СОВХОЗОВ 1930-х гг. КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Как известно, в январе 1933 г. объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 

принял решение о создании в МТС и совхозах страны чрезвычайных пар-
тийных органов – политических отделов. Политотделы создавались в каж-
дой машинно-тракторной станции и совхозе в составе начальника, замес-
тителя по партийно-массовой работе, заместителя по ОГПУ, помощника по 
комсомолу. Позднее специальным постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июня 
1933 г. «О работе политотделов МТС, о колхозной ячейке и взаимоотно-
шениях политотделов и райкомов» в штат были введены должности редак-
тора газеты (небольшой и общедоступной), а также сотрудника по работе с 
женщинами (женорганизатора). 

Начальники политотделов назначались ЦК ВКП(б) и полностью отве-
чали за партийно-политическую работу в совхозах, МТС и колхозах, об-
служивавшихся машинно-тракторными станциями. Они, будучи одно-
временно заместителями директоров по политработе, наряду с хозяйст-
венными руководителями несли ответственность за выполнение произ-
водственных планов и были наделены административными правами. Пе-
ред освобожденными помполитами по комсомолу и женоргами открыва-
лись широкие возможности для ведения работы с соответствующими 
категориями населения. Наличие в составе политотдела заместителя на-
чальника по ОГПУ позволяло решать задачи карательных органов. Рас-
полагая собственной многотиражной газетой, политотделы становились 
важнейшим источником информации и идеологического воздействия в 
данной местности, центрами формирования и контроля общественного 
мнения. Таким образом, политотделы выступали как чрезвычайные пар-
тийно-государственные органы мобилизационного типа, соединявшие в 
себе политические, административно-хозяйственные, карательные и 
идеологические функции. Райкомам партии и местным органам совет-
ской власти политотделы не подчинялись, хотя работали с ними в тесном 
контакте. Чрезвычайные органы ВКП(б) должны были преодолеть соци-
ально-экономический и политический кризис в деревне, вызванный 
спешной и насильственной коллективизацией, утвердить колхозно-
совхозный строй и поставить точку в противостоянии власти с крестьян-
ством. В 1933 – 1934 гг. в СССР было создано 3368 политотделов МТС и 
2021 – в совхозах. Для работы в них ЦК ВКП(б) направил 25 тыс. комму-
нистов, из них 17 тыс. чел. – в политотделы МТС [1. С. 186]. 
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Развитию политотдельской печати придавалось большое значение. 
Партия стремилась распространить влияние подконтрольных ей средств 
массовой информации в деревне. Тот, кто контролировал информацию, 
получал возможность решающим образом воздействовать на коллектив-
ное сознание и направлять поведение масс. Редакция «Правды», которая 
взяла шефство над новым видом периодики, подчеркивала, что политот-
дельские газеты «…должны быть остры, как стрелы пролетарской дикта-
туры, задорны, как молодость нашего класса…, ярки, как красочная ве-
ликая социалистическая стройка в нашей стране» [2]. 

Участие в становлении политотдельской печати принял М. Горький. 
В августе 1933 г. на совещании редакторов газет чрезвычайных органов, 
отвечая на вопрос: «Каким должен быть язык политотдельской газеты?», 
пролетарский писатель говорил: «Чем проще, тем лучше, товарищи... 
Надо взять крестьянский язык, язык образов, язык пословиц, поговорок и 
этим языком бить. Я говорю “бить” как будто речь идет о враге, но ведь 
вы едете на работу расширения умственного горизонта “крестьянской” 
массы, это – борьба, и не легкая» [3]. 

На 1 августа 1933 г. из 2160 политотделов МТС СССР 1409 имели 
свои газеты. В политотделах совхозов страны к 15 октября 1933 г. выхо-
дило 512 газет [4]. Периодичность выхода многотиражек составляла, как 
правило, 1–2 раза в неделю. 

Наличие газеты позволяло политотделам формировать и контролиро-
вать в определенных рамках информационное поле в зонах деятельности 
МТС и совхозов, развивать и направлять активность тружеников села в 
нужное русло. Злободневность вопросов, поднимавшихся многотираж-
ками, местный материал, конкретные и знакомые всей округе люди, фи-
гурировавшие на страницах газет, вызывали живой интерес сельских жи-
телей. Газеты политотделов быстро стали пользоваться популярностью. 

Основная тематика многотиражных газет политотделов МТС и совхо-
зов может быть представлена следующим образом. 

1. Популяризация очередных решений партии и правительства в об-
ласти сельского хозяйства и колхозно-совхозного строительства с учетом 
местных особенностей. 

2. Разоблачение вредителей, кулаков и подкулачников, «классово-
чуждых элементов», освещение судебных процессов, изгнания из трудо-
вых коллективов. 

3. Перестройка сельских партийных и комсомольских организаций в 
деревне по производственному принципу, чистка партийных рядов, роль 
коммунистов и комсомольцев на производстве. 

4. Формирование беспартийного колхозного актива. 
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5. Укрепление трудовой дисциплины. 
6. Налаживание сельскохозяйственного производства. 
7. Развитие социалистического соревнования, распространение пере-

дового опыта. 
8. Подготовка кадров массовых сельскохозяйственных профессий. 
9. Культурно-массовые мероприятия и др. 
Заслуживают внимания названия многотиражных газет, например, 

политотделов МТС и совхозов Западной Сибири: «Сталинец», «Знамя 
ударника», «Большевистский контроль», «Даешь зажиточного колхозни-
ка», «За большевистский совхоз» и др.  

Вокруг политотдельских газет формировался актив рабселькоров. По 
сведениям 95 политотделов МТС Западной Сибири, селькоровский актив 
в них насчитывал более 4,3 тыс. чел. [5. С. 12]. В активе 21 политотдела 
МТС Восточной Сибири состояло около 700 чел. [6. Л. 98]. 

Под руководством политотделов рабселькоры проводили рейды по 
проверке готовности к севу и уборке урожая, хлебосдаче, участвовали в 
смотрах жилищно-бытовых условий в колхозах и совхозах, выявляли 
много недостатков. Многотиражные газеты публиковали наиболее ост-
рые материалы. Политотделы в обязательном порядке и бесплатно на-
правляли по одному экземпляру каждого номера газеты в ЦК ВКП(б), 
политуправления Наркомзема и Наркомсовхозов СССР, крайкомы и об-
комы партии, а также в райкомы ВКП(б), районные контрольные комис-
сии, райотделы ОГПУ, прокуратуру. По материалам газет и сообщениям 
селькоров политотделы или компетентные органы принимали соответст-
вующие меры. 

В работе многотиражек было много трудностей. Далеко не все полит-
отделы имели утвержденных редакторов, постоянно ощущался дефицит 
бумаги, многие политотделы, не имевшие собственного оборудования, 
печатали газеты в районных типографиях, расположенных на расстоянии 
в несколько десятков километров. Политотделы МТС Восточной Сибири, 
например, нуждались в 20 наборщиках и 10 печатниках, в 20 печатных 
машинах и 40 комплектах шрифта [6. Л. 94]. Оставляли желать лучшего 
качество публиковавшихся материалов и оформление. Тем не менее, га-
зеты политотделов МТС и совхозов сыграли заметную роль в формиро-
вании массового сознания колхозного крестьянства. 

Французскому социологу Г. Тарду принадлежит интересный вывод: 
«Читатель вообще не сознает, что подвергается неотразимому влиянию 
той газеты, которую он обыкновенно читает, …не следует удивляться 
при виде того, что между обычными читателями одной и той же газеты 
завязывается и укрепляется нечто вроде ассоциации, которую слишком 
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мало замечают, но которая принадлежит к числу чрезвычайно важных» 
[7. С. 260]. Через духовно-информационное воздействие политотделы 
стремились к созданию «ассоциаций» колхозников, поддерживающих 
власть. 

В ноябре 1934 г. пленум ЦК ВКП(б), положительно оценив деятель-
ность политотделов МТС, преобразовал их в обычные партийные органы, 
объединив с существовавшими райкомами. Особенно крупные районы 
были разделены на несколько новых административно-территориальных 
единиц с созданием райкомов партии на основе бывших политотделов. 
Газеты политотделов МТС, как чрезвычайных органов партии, прекрати-
ли свое существование. 

В совхозах политотделы действовали до 1940 г. Однако в 1935–
1936 гг. в абсолютном большинстве совхозов было прекращено издание 
газет и, как следствие, упразднена должность редактора. 

Газеты политотделов МТС и совхозов 1930-х гг., сохранившиеся в ар-
хивах и библиотеках (в том числе в Научной библиотеке Томского госу-
дарственного университета) являются, несомненно, важным историче-
ским источником в изучении завершающего этапа коллективизации, дея-
тельности политотделов, формировании политического и социокультур-
ного пространства советской деревни. 

Конечно, газеты политотделов пронизаны классовыми установками и 
политической конъюктурой, об объективности материалов не может быть 
и речи. Ценность этого источника заключается в том, что изучение мате-
риалов газет позволяет современному исследователю проникнуться ду-
хом того времени, почувствовать колорит эпохи, увидеть конкретных 
людей и их дела. Достоверность сведений и фактов, опубликованных в 
печати, требует критического осмысления и проверки другими историче-
скими источниками. 
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М.В. Казьмина 
 

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  
ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 1930-х гг. 

 
Документальная база по истории 30-х гг. ХХ в. начала радикально об-

новляться с конца 1980-х – начала 1990-х гг. Указом российского Прези-
дента от 24 августа 1991 г. архивы коммунистической партии и госбезо-
пасности были переданы в ведение архивной службы. По утверждению 
В.П. Козлова, только в 1992–1993 гг. историки получили доступ к 4,5 млн 
дел [2]. Появились новые журналы: «Родина», «Исторический архив», 
«Кентавр». В 1990-е гг. начал издаваться «Вестник архива Президента 
Российской Федерации», который с 1995 г. один раз в два месяца выхо-
дит под обложкой журнала «Источник».  

Большое значение имели документальные сборники. Они строго на-
учны, снабжены вступительными статьями, указателями. Наиболее впе-
чатляющие подборки документов опубликованы по следующим пробле-
мам: трагедия советской деревни, деятельность сталинского Политбюро, 
ОГПУ, НКВД, ГУЛАГа [1, 6, 9, 12]. На региональном уровне также был 
сделан прорыв в публикации документов 1930-х гг.[3–5, 7, 8, 10, 11].  

Значительный интерес для исследователя представляют неопублико-
ванные материалы. Например, в Новосибирском государственном архиве 
это фонд П-4 «Особая папка», который содержит уникальные сведения о 
настроениях масс, сводки о работе Западно-Сибирского краевого суда, 
доклады о состоянии и деятельности административных органов Запад-
но-Сибирского края. Фонд П-3 содержит подборки писем, заявлений сек-
ретарей парткомов ВКП(б), рядовых коммунистов в крайком ВКП(б) о 
коллективизации, мясо- и хлебозаготовках, нарушениях социалистиче-
ской законности.  

Особое значение этих документов – в постижении языка эпохи. С их 
помощью появляется возможность реконструкции социальной истории. 
Ранее недоступные документы «особых папок» помогают понять на-
строения людей 1930-х гг., их менталитет. 

Уникальным источником являются письма трудящихся. Особенно те 
из них, которые написаны по инициативе самих граждан. Интересный 
материал о повседневности 1930-х гг. содержится в письме рабочего 
С.И. Иванова завкому завода имени Котлякова. Автор сообщает, что он 
был в отпуске в Сибкрае, где по собственному желанию посетил места 
выселения крестьян и столкнулся с таким фактом: «в число выселяемых 
лишенцев очень много попало по ошибке середняков. …Их привозили на 
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подводах, ссаживали прямо на снег. Им сначала было привезено продо-
вольствие: мука и рожь. Остальных продуктов совершенно не было. 
Я считаю, что здесь вопиющие факты искривления классовой линии и 
рабочим со своей стороны нужно серьёзно над этим призадуматься. 
Мною было проехано 8 сельсоветов, в которых пришлось беседовать с 
крестьянами… Мне также пришлось беседовать с крестьянами подвод-
чиками, возившими их, а также беднота, видевшая сама факты голода и 
смерти в болотах этих лишенцев. Делая такое искривление классовой 
линии, местная власть восстанавливает против себя крестьянство и за-
ставляет крестьян косо смотреть на наши порядки» [13. Л. 81].  

В этом документе прослеживается взгляд «снизу» на социальные про-
цессы начала 1930-х гг. Работник С.И. Иванов однозначно себя ассоции-
рует с рабочим классом, порядки воспринимает как «наши», выступает 
сторонником классовой линии в деревне. Однако на все, что противоре-
чит его пониманию правильной политики, он реагирует крайне остро. 
Бросается в глаза добровольное расследование «искривлений». Причем 
рабочий выясняет мнение потерпевших, подводчиков, особо выделяя 
слова бедноты. Он пишет, что для подтверждения фактов, свидетельст-
вующих о тяжелом состоянии здоровья переселенцев, запасся справкой у 
местного врача (чтобы не быть голословным). Возникает ощущение, что 
в ходе расследования он хочет убедиться в реальности происходящего, 
хотя его сознание сопротивляется этому.  

Представление о менталитете крестьянства и члена правящей партии 
применительно к началу 1930-х гг. дает материал письма коммуниста 
Ю.К. Тимермана в Канский окружком ВКП(б) и Сибкрайком ВКП(б). Он 
сообщает, что до революции был политическим ссыльным на Ангаре, 
«работал при партизанщине и при советской власти, всего 12 лет».  

В письме говорится: «Я как коммунист считаю своей обязанностью 
поставить в известность парторганизацию о перегибах и издевательствах, 
незаконных расстрелах и избиениях местных крестьян, не говоря уже о 
кулаках-лишенцах, ибо последние находятся вне всякого закона, одним 
словом, в Приангарском крае, в частности в Кежемском районе, творится 
анархия (непризнание и искажение директив партии и правительства), 
красный бандитизм, контрреволюционные приемы группы лиц, бывших 
самогонщиков и прочих «партизан» [14. Л. 27].  

В глаза бросается жесткая классовая позиция коммуниста, резко осу-
ждающего как «лжепартизан» и прочих «социально-чуждых», пробрав-
шихся в руководство колхозов, так и кулаков (они вне закона). Все насе-
ление, пишет Ю.К. Тимерман, за исключением полутора-двух десятков 
лиц, недовольно коллективизацией. 
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Член ВКП(б), житель Приангарского края, Дятлов сообщал в письме 
своему знакомому о коллективизации: «…Крестьянин бегал как сума-
сшедший один к другому посоветоваться, как быть с этим делом. Бабы 
между собою толкуют – ни за что не пойду в колхоз, ни за что не отдам 
свою белянку и белоногую овечку» [14. Л. 34об.]. Далее сообщается, что 
в деревне были против выселения середняка, которого искусственно при-
числили к кулакам. Так как выселение состоялось, то Дятлов пришел к 
выводу: мы создали искусственно врагов в своей деревне. Но было еще 
одно следствие. Теперь, отмечает автор письма, мужики говорят: «до-
вольно нас обманывать, теперь будем вести свое хозяйство так, чтобы в 
кулаки не попасть». В итоге в деревне на продолжительное время затор-
мозился прирост посевной площади и скота [14. Л. 34об.]. Этот пример 
ярко демонстрирует, как проходила смена социальных ролей под давле-
нием политики коллективизации, как менялся менталитет крестьянства. 

Эти исторические фрагменты на микроуровне показывают, сколь 
серьезны и многогранны те социальные последствия, которые возникали 
в результате проводившейся политики коллективизации, какие сдвиги 
происходили в сознании и менталитете простого рабочего, сельских жи-
телей, членов партии и беспартийных. Объективная психосоциальная 
картина 1930-х гг. – это картина потрясающих контрастов. 
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Л.И. Сосковец 
 

ДОКУМЕНТ. ЭПОХА. ЧЕЛОВЕК…: 
О КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ  

СВЯЩЕННИКА СОРОКОУМОВСКОГО 
 

При работе с архивными документами по той или иной теме случает-
ся, что материалы о каком-либо событии, факте, человеке собираешь из 
разных источников, отрывочного характера, причем бывает, что сначала 
узнаешь о середине или конце события, факта, процесса, а потом уже об 
их начале, но так и не находишь полной информации. Занимаясь истори-
ей религиозных организаций в Сибири в советский период, именно так, 
отрывочно и по крохам добывали мы сведения о религиозных деятелях 
региона, церковных служителях. Так же понемногу складывались био-
графические контуры одного из них – протоиерея Михаила Сорокоумов-
ского. Сначала удалось узнать, что он в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
служил в Петропавловском приходе г. Томска. Уполномоченный Совета 
по делам Русской православной церкви по Томской области, сообщая, 
что Сорокоумовский Михаил Степанович распоряжением правящего ар-
хиерея в апреле 1959 г. был поставлен священником в эту, одну из двух 
тогда действовавших в городе православных церквей, приводил о нем 
следующие сведения: в 1907 г. Сорокоумовский закончил Красноярскую 
духовную семинарию, а в сан священника был рукоположен в 1915 г. 
В 1932 г. был осужден по статье 58.1, ч. 2 на 10 лет. Отбывал наказание в 
Норильских лагерях [1. Л. 24]. Но уже в этом сообщении обнаружилась 
определенная «несостыковка» событий: уполномоченный указал, что 
священнику было в момент назначения 63 года, стало быть, он родился в 
1896 г. Но тогда возникал вопрос, как же ему удалось окончить семина-
рию в 11 лет от роду?  

Второе «знакомство» с Сорокоумовским произошло в процессе рабо-
ты с документами архива Алтайского края. Выяснилось, что в середине 
1950-х гг. до перевода в Томск этот священник нёс службу в церквах Ал-
тая, в том числе в Барнауле, а затем в г. Алейске. Причём, по оценке 
уполномоченного по Алтайскому краю, числился среди наиболее реакци-
онных (читай: наиболее активных и уважаемых, заботившихся о честном 
выполнении своего пастырского долга. – Л.И.). Давая характеристику 
настоятелю храма в г. Алейске, уполномоченный сообщал, что М. Соро-
коумовский родился в 1887 г. (таким образом, дата окончания семинарии 
не может казаться нереальной), «в прошлом примыкал к эсерам, в 1936 г. 
за антисоветскую деятельность приговорен к высшей мере социальной 
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защиты (какие эвфемизмы! – Л.С.), впоследствии это наказание ему было 
заменено 10 годами ИТЛ» [2. Л. 4]. Но и данные сведения, хотя и расши-
рили представление о нашем герое, внесли некоторую определённость, 
тем не менее, поставили новый вопрос: в каком же всё-таки году был 
осужден священнослужитель? 

Позднее, В.Г. и Н.П. Фаст, в рукописи посвященной репрессиям против 
священнослужителей в Томской области (кажется, к сожалению, так пока и 
не увидевшей свет), мы нашли более полную биографию Михаила Степа-
новича Сорокоумовского – митрофорного протоирея (почётное звание свя-
щенника, которое даётся за особые заслуги перед церковью). Родился он 17 
сентября 1887 г. Учился юриспруденции в Варшавском университете (ви-
димо, в промежуток между окончанием духовной семинарии в 1907 г. и 
получением сана священника в 1915 г.), знал латынь, греческий язык, гово-
рил на французском, английском и читал на немецком языках. Понятно, 
что уполномоченные не приводили таких данных. И не потому, что не зна-
ли их, а потому, что столь эрудированный и образованный человек не впи-
сывался в образ «скудоумного» священника, который широко тиражиро-
вался в тогдашней антирелигиозной пропаганде. В биографии также ука-
зывалось, что Сорокоумовский был знаком с Иоанном Кронштадтским, 
служил в храмах Красноярска, Ачинска, Абакана, Минусинска. Далее чи-
таем в рукописи, что «по приговору Красноярского краевого суда от 
10.04.38 приговорен к ВМН» (это уже третий вариант даты осуждения). Но 
потом, 20.05.38 по решению Верховного суда РСФСР дело было отправле-
но на пересмотр. Приговор пересмотрели в декабре 1939 г., смертную 
казнь заменили 10 годами исправительно-трудовых лагерей. Сидел в Гула-
ге Туруханского края. С 1946 г. – в Ачинске, совместно с верующими до-
бился здесь открытия в церкви. С 1949 по 1951 г. возглавлял приход в по-
селке Моряковка Томской области. Видимо, отсюда был переведен на Ал-
тай, а потом вновь в Томскую область, о чем мы уже писали.  

Ну и, наконец, последняя «встреча» с Сорокоумовским произошла в 
2006 г., в процессе работы в Государственном архиве Российской Феде-
рации с бумагами знаменитой «антирелигиозной комиссии» или «комис-
сии Красикова» (такое название получила Комиссия по вопросу культов 
ЦИК Союза ССР – в довоенное время своеобразный аналог Совета по 
делам религиозных культов). 

Как известно, в 1936 г. проходило так называемое «всенародное» об-
суждение проекта новой Конституции СССР. В адрес комиссии, как ока-
залось, поступали довольно многочисленные послания от верующих. 
Анализируя их высказывания и почту, председатель Комиссии П. Кра-
сиков в письме на имя Сталина подчеркнул: «Из всех писем следует вы-
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делить письмо служителя культа Сорокоумовского М. (Красноярский 
край). Оно обобщает желания, высказанные в других письмах, дает пред-
ставление о конкретном содержании агитации церковников, развернув-
шейся в связи с проектом Конституции...» [3. Л. 54]. 

Какие же желания были тогда у верующих и за что «агитировали цер-
ковники»? В варианте священника из Сибири это выглядело следующим 
образом.  

«Необходимо, – писал он в Комиссию, – изменить отношение Совет-
ской власти от верху до низа к религиозным организациям». Вполне ес-
тественное, на наш взгляд, желание в условиях почти уже полного на тот 
момент разгрома церквей и религиозных объединений. Иначе говоря, 
Сорокоумовский требовал прекращения стеснений (по выражению 
П. Красикова) религиозных обществ. Православный клирик констатиро-
вал факт, что действующие законы о религиозных культах «на местах не 
исполняются, а если исполняются, то только в той части, которые каса-
ются запрещений, ликвидаций». Он в письме называл и виновника бед 
верующих: «Все притеснения и гонения происходят по заданиям партии 
ВКП(б)» и полагал, что «религиозные притеснения пора изжить распо-
ряжением партийного и советского центра под действительную, а не 
мнимую ответственность исполнителей их» [3. Л. 54]. 

Напомнив, что «религия и социализм имеют одну и ту же цель», прав-
да, по мнению православного священника, «при этом путь социализма – 
путь окольный, с уклонами, заблуждениями», он предложил конкретную 
программу пересмотра всего законодательства о религиозных культах. Как 
иронично заметил П. Красиков, по «его (Сорокоумовского. – Л.С.) законо-
дательству» необходимо было (приводим не все предложения, а наиболее 
принципиальные и радикальные на фоне тогдашних антирелигиозных 
практик): 

1. Запретить закрытие молитвенных зданий до решения вопроса ко-
миссией культов ВЦИК; 

2. Предоставить религиозным обществам право юридического лица; 
3. Регистрировать религиозное общество без задержек; 
4. Не препятствовать колокольному звону; 
5. Регистрировать служителей культа без задержек, немедленно; 
6. Вернуть из ссылки людей и дать амнистию тем, кто пострадал за 

религиозные убеждения [3. Л. 55–56]. 
Ряд других предложений носил более «рабочий характер» и касался 

возможностей религиозного общества осуществлять самостоятельное 
управление приходом, обеспечивать его материальное положение и бла-
гоустройство, производить ремонт, заключать договоры и т.д. 
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Другая группа предложений М.С. Сорокоумовского исходила из уже 
свершившегося факта массового закрытия церквей и официального рос-
пуска общин. В связи с этим, он высказал такие пожелания: 

1) если верующих меньше 20 человек (такая численность требова-
лась по существовавшему закону, чтобы верующие могли начать хода-
тайствовать об официальной регистрации религиозного общества. – 
Л.С.), не препятствовать им объединяться в группы в 2–5 человек и со-
бираться на дому; 

2) разрешить церкви устанавливать разъездных служащих культа, ко-
торые периодически обслуживали бы эти группы; 

3) не препятствовать верующим собираться на дому для  служения 
любителями верующими (священников из-за массовых репрессий уже 
катастрофически не хватало. – Л.С.) [3. Л. 55–56]. 

Таким образом, предложения М. Сорокоумовского, по сути, коротко, 
но ясно дают представление о реальной ситуации, в которой оказались 
религия, церковь и верующие в СССР. По всей видимости, священник 
понимал, что едва ли они будут учтены и реализованы, а его письмо было 
лишь возможностью высказать свое отношение к имевшимся антирели-
гиозным практикам. Теперь мы полагаем, что именно оно и послужило 
поводом не только для ареста автора письма, но и вынесения ему самого 
сурового приговора, который, к счастью, не был приведен в исполнение. 
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А.С. Ульянов 
 

ТОМСКИЙ КОМИТЕТ УЧЕНЫХ (1941–1945 гг.):  
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Великая Отечественная война потребовала совершенно новых форм 

организации научных исследований с целью максимального сокращения 
сроков выполнения и реализации на практике полученных результатов, а 
тематику научных исследований нацелить на выполнение заказов в инте-
ресах обороны и народного хозяйства страны. 

Такой формой в масштабах Томска стал Томский комитет ученых, ко-
торый координировал всю научно-исследовательскую работу ученых 
города, обсуждал и давал оценку законченным работам. Комитет ученых 
был создан по инициативе томских ученых В.Д. Кузнецова, Н.И. Кар-
ташова, Б.П. Токина, А.Г. Савиных, К.Н. Шмаргунова и др. Комитет был 
утвержден бюро Томского горкома ВКП(б) 27 июня 1941 г. в составе 
22 ученых – специалистов по физике, химии, биологии, технике, медици-
не, сельскому хозяйству, военных специалистов [1. Л. 199–200]. 

Благодаря деятельности комитета, оперативно решались многие во-
просы, связанные с помощью промышленности и фронту [2. С. 152]. Это 
был один из первых комитетов ученых в стране. Комитет возглавил про-
фессор ТГУ Б.П. Токин, биолог по специальности, а директор СФТИ 
профессор В.Д. Кузнецов стал его заместителем, координировавшим ра-
боты по промышленности. 

С июля 1941 г. Комитет являлся филиалом Научного совета Новоси-
бирского облисполкома, а с 13 августа 1944 г. – филиалом Научного со-
вета Томского облисполкома. Он содействовал перестройке науки на 
службу обороне, координировал работу ученых разных специальностей, 
помогал вузам и НИИ в разработке тематики научных исследований в 
интересах фронта, оборонной промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства в годы войны, организовывал комплексное решение различных 
научных задач. Комитет ученых был ликвидирован постановлением Том-
ского облисполкома от 18 мая 1945 г. [3. Л. 225–227]. 

В исследовательской литературе деятельность комитетов ученых Том-
ска и Новосибирска в годы Великой Отечественной войны рассматривает-
ся главным образом под углом деятельности партийных организаций. Осо-
бо следует отметить публикации Т.Н. Петровой, которая внесла значитель-
ный вклад в изучение развития науки Сибири в тот период. Рассматривая 
деятельность ученых, она ввела в научный оборот значительный круг ис-
точников из различных архивов, охарактеризовала формы и методы дея-
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тельности партийных организаций по мобилизации творческой активности 
ученых с целью оказания действенной помощи фронту. Наряду с моногра-
фией и статьями Т.Н. Петровой, можно назвать статьи Н.П. Федотова, 
М.С. Кузнецова и др., посвященных деятельности Томского комитета уче-
ных [4]. Тем не менее, фронтального изучения всего корпуса источников, 
связанных с деятельностью Томского комитета ученых как общественной 
организации пока не предпринималось. Заслуживает монографического 
исследования и сама история Комитета ученых. 

Основным источником для изучения деятельности Томского комитета 
ученых является фонд 1078 Центра документации новейшей истории 
Томской области (ЦДНИ ТО). В этом фонде хранятся протоколы и вы-
писки из протоколов пленумов президиума Комитета ученых, протоколы 
общегородских собраний ученых и инженеров, планы работы Комитета, 
программы научных конференций, отчеты Комитета ученых, обзоры ра-
бот томских вузов и научно-исследовательских учреждений, докладные 
записки, информации, тезисы и программы докладов ведущих ученых 
г. Томска о научно-технических изысканиях, письма, обращения Комите-
та ученых в различные органы власти и т.д. 

Знакомство с фондом позволяет уточнить персональный состав Коми-
тета, его организационную структуру, круг решаемых научных проблем и 
задач. Так, основными задачами Комитета были: «1. Использование всех 
достижений науки на укрепление обороны страны. 2. Форсированная по-
становка новых исследований и доисследований, имеющих оборонное зна-
чение. 3. Координирование работы ученых для скорейшего разрешения 
актуальных проблем. 4. Помощь изобретателям и рационализаторам. 
5. Подготовка кадров дефицитных специальностей, которые требуются для 
постоянного пополнения армии или для оборонных предприятий» [5. Л. 9].  

Следует отметить, что Комитет с первых дней своего создания актив-
но включился в организацию помощи промышленности в области замены 
остродефицитных материалов, по разработке вопросов, связанных с оты-
сканием местного топлива. 

Вся работа выполнялась учеными Комитета по заданиям Научного 
совета области, по представлениям оборонных предприятий, военных 
организаций и транспорта. Представители Комитета, будучи сотрудни-
ками томских вузов, направлялись на предприятия и в заводские лабора-
тории с тем, чтобы на месте непосредственно помочь предприятию. Ко-
митет ученых составлял списки ученых, командируемых на производст-
во, предварительно согласовывая их с руководителями вузов. 

Комитет не имел своего административного аппарата, а члены Том-
ского комитета ученых работали исключительно на общественных нача-
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лах. На заседания комитета, где рассматривались вопросы, связанные с 
научными исследованиями и воплощением их результатов на практике, 
приглашались директора и главные инженеры заводов, преподаватели и 
научные сотрудники томских и эвакуированных в город вузов и НИИ. 
Заседания Комитета созывались в зависимости от очередных задач и, как 
правило, были кратковременными.  

Помимо фонда 1078, информация о деятельности Томского комитета 
ученых содержится также в фонде 80 ЦДНИ ТО (Томский городской ко-
митет КПСС) и в фонде Р-1562 (личный фонд основателя СФТИ 
В.Д. Кузнецова) Государственного архива Томской области (ГАТО). 
Наибольший интерес представляет личный фонд В.Д. Кузнецова (днев-
ники, переписка по разным вопросам и др.). Так, в одном из дневников за 
1941 г. содержится интересная информация о том, что создание подобно-
го рода организаций ученых имело место в международной практике. Вот 
что он писал по этому поводу: «В США летом 1940 г. организован иссле-
довательский комитет национальной обороны, во главе которого постав-
лен доктор Буш – председатель Института Карнеги в Вашингтоне. Его 
членами являются вместе представители науки и военного и морского 
министерств». В.Д. Кузнецов упомянул также и о создании в 1937 г. в 
Германии при Министерстве науки и народного образования Имперского 
совета по научным исследованиям для объединения и направления ис-
следовательских работ в целях обеспечения решения задач военно-
хозяйственной подготовки. Такого же рода советы или комитеты были 
созданы во Франции и в Англии [6. Л. 5–6]. 

Источниками для изучения деятельности Томского Комитета ученых 
являются также документальные публикации [7]. Разнообразная инфор-
мация, связанная с деятельностью Комитета ученых, содержится и на 
страницах газет военного времени: «Красное знамя» (Томск), «Советская 
Сибирь» (Новосибирск) и др.  

Таким образом, имеющийся в распоряжении исследователей корпус 
источников позволяет всесторонне изучить деятельность Томского коми-
тета ученых в годы Великой Отечественной войны. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 06-03-64302 а/Т 
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ВОСПОМИНАНИЯ Н.Г. ЩЕГЛОВА  
«МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 

В связи с подготовкой книги воспоминаний участников Великой Оте-
чественной войны, которые учились и работали в разные годы в Томском 
государственном университете, был осуществлен поиск этих воспомина-
ний. В фондах Музея истории ТГУ хранятся воспоминания доцента радио-
физического факультета Николая Георгиевича Щеглова (20.12.1921 г. – 
07.08.1991 г.). Они представляют собой рукопись (119 листов). В воспоми-
наниях нашли отражение самые разные события XX в., участником или 
свидетелем которых был автор. Время написания воспоминаний относится 
к концу 80-х – началу 90-х гг. XX в. 

Вот что пишет Н.Г. Щеглов в самом начале своих воспоминаний: 
«Большинство событий, которые произошли в моей жизни, я не помню. 
Я буду писать о тех эпизодах, которые я точно помню. Те даты, которые 
здесь встречаются, взяты из моей памяти, из воспоминаний однополчан 
(Гришиненко, Ковалев) и из истории Великой Отечественной войны. 
Цель этих воспоминаний: пусть знают дети, внуки, а главное, – правнуки 
(для них это древняя история) о той поре, в которой мы жили. Я поста-
раюсь описать свою жизнь без всяких прикрас и поучений. Будут описа-
ны только факты с моими комментариями» [1. Л. 1]. 

Н.Г. Щеглов родился 14 декабря 1921 г. (по паспорту) в Алтайском 
крае. Как признается автор воспоминаний, точной даты своего рождения 
он и сам не знает: «А число рождения… Я знал точно, что родился в де-
кабре, а вот какого числа… В деревне, во всяком случае, у нас в семье, 
раньше дни рождения не отмечали, или, скажем, такие даты как новый 
год» [1. Л. 2].  

Автор воспоминаний окончил среднюю школу в с. Каргаске (ныне 
районный центр в Томской области), куда в начале 1930-х гг. были со-
сланы его родители. В 1938 г. он поступил на физико-математический 
факультет ТГУ, а в 1940 г. в связи с обострением международной об-
становки Н.Г. Щеглов был призван в Красную Армию, где и служил 
рядовым до самого начала Великой Отечественной войны. Когда разра-
зилась война, его направили учиться во 2-е Томское артиллерийское 
училище. По окончании училища в ноябре 1941 г. младший лейтенант 
Н.Г. Щеглов был отправлен в действующую армию под Москву и на-
значен командиром огневого взвода противотанковых 57 мм орудий. 



 391

В декабре 1941 г. он в составе 64-й отдельной морской бригады, сфор-
мированной в основном из моряков Тихоокеанского флота, участвовал 
в боях под Москвой.  

В январе 1942 г. Н.Г. Щеглов был ранен, лечился в одном из москов-
ских госпиталей, а с мая 1942 г. воевал уже на Калининском фронте, ко-
мандуя батареей 45 мм противотанковых пушек. За успешные боевые 
действия был награжден орденом Красной Звезды. 

В июле 1942 г. он был ранен второй раз. После лечения в госпитале в 
г. Горьком в январе 1943 г. Н.Г. Щеглов был назначен командиром бата-
реи 122 мм гаубиц 556-го артиллерийского полка Резерва Верховного 
Главнокомандующего. В июле-августе участвовал в боях на Курской ду-
ге, затем в боях за Харьков. 

Осенью 1943 г. за проявленные в боях стойкость и мужество по осво-
бождению Киева он был награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени. В ноябре 1943 г. Н.Г. Щеглова снова ранили, а уже в январе 1944 г. 
он участвовал в боях за освобождение Украины и Молдавии. 

При освобождении Польши летом 1944 г. за решительные и умелые 
действия по уничтожению вражеской группировки он был награжден 
орденом Александра Невского. В июле 1944 г. получил четвертое ране-
ние. После излечения принимал участие в наступательных операциях в 
Германии и Чехословакии. 

За самоотверженность и мужество в боях по освобождению Чехосло-
вакии Н.Г. Щеглов был награжден орденом Красного Знамени. Находясь 
на фронте, Н.Г. Щеглов вступил в ряды ВКП(б). 

С февраля 1945 г. Н.Г. Щеглов – начальник разведки 556-го гаубично-
го полка Резерва Верховного Главнокомандующего. Войну он закончил в 
Чехословакии в звании капитана. 

После демобилизации из армии по состоянию здоровья Н.Г. Щеглов в 
1946 г. снова поступил учиться в университет. В 1951 г. он окончил фи-
зический факультет и был оставлен в ТГУ в должности ассистента ка-
федры электромагнитных колебаний. С осени 1952 г. Николай Георгие-
вич – ассистент только что открывшейся кафедры радиофизики. Пройдя 
стажировку в МГУ, он с 1953 г. читает лекции по радиолокации и им-
пульсной технике студентам только что созданного в ТГУ радиофизиче-
ского факультета. 

В 1957 г. Н.Г. Щеглов поступил в аспирантуру, а в сентябре 1961 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1956 по 1964 гг. Николай Геор-
гиевич с перерывом на аспирантуру – заместитель декана радиофизиче-
ского факультета. Он вышел на пенсию по возрасту в 1981 г., будучи до-
центом. 
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Мемуары Н.Г. Щеглова хорошо структурированы. Каждая новая тема 
имеет свое заглавие. В своих воспоминаниях он описывает не только 
свой жизненный путь, но также кратко говорит о своих родителях, об их 
судьбе. Очень интересным показалась четвертая глава «Университет». В 
ней Н.Г. Щеглов описывает свою студенческую молодость, рассказывает 
о том, как он поступил в ТГУ, в каких условиях ему пришлось жить в 
период непродолжительной учебы в университете. В 1939 г., когда Нико-
лай Георгиевич поступал в университет, ему пришлось выдержать 7 эк-
заменов. В итоге он набрал 33 балла из 35 возможных и его приняли 
[1. Л. 10]. Интересно и познавательно написаны страницы воспоминаний, 
посвященные студенческому быту предвоенных лет. 

Особое место в мемуарах уделяется событиям непосредственно самой 
Великой Отечественной войны. Вот его первые впечатления об участии в 
боевых действиях. «Тяжелое впечатление, – пишет он, – осталось от пер-
вых увиденных убитых немцев и наших, от пожаров (особенно ночных). 
Запомнилась тягостная картина – в освобожденном Волоколамске я 
впервые увидел повешенных гражданских лиц. Или в деревне, под Воло-
коламском, братскую могилу для наших солдат. В основном, это солдаты 
в возрасте, семейные. Они были свезены к могиле замерзшими, в самых 
различных позах. Думалось: «От вас будут ждать письма, весточки, но 
никогда не дождутся ни жена, ни дети» или, «А ведь и я могу оказаться в 
таком же положении». Такие мысли никак не способствовали хорошему 
настроению, они угнетали, преследовали» [1. Л. 25]. 

Н.Г. Щеглов воспроизводит детали военного быта. Так, рассказывая о 
событиях на Калининском фронте (1942 г.), он пишет, что поскольку 39-я 
армия, в которой он командовал батареей, находилась «в глубоком меш-
ке», то снабжение продовольствием было «непостоянным и в малых до-
зах», «давали на сутки по 90–100 г сухарей. Картофель добывали на мес-
те, в том числе на нейтральной полосе» [1. Л. 31]. Рассказывает он и о 
героизме своих однополчан. Особенно впечатляют страницы, где речь 
идет о переправе через Днепр в сентябре 1943 г. [1. Л. 48–51]  

Знакомясь с воспоминаниями о годах войны, мы можем посмотреть 
на нее глазами очевидца, который прошел с боями от Москвы до Праги.  

Последняя глава его воспоминаний названа «О вождях». Здесь 
Н.Г. Щеглов дает свою характеристику Ленину, Сталину, Хрущеву, 
Брежневу, Горбачеву. Вот что он пишет: «…Я жил при разных режимах, 
при разных руководителях. Сказывалось ли это на мое поведение, на мое 
отношение к работе, к соседям? Отвечаю. Да, на поведение сказывалось. 
Это выражалось в том, что я не с каждым мог говорить обо всем, что я, к 
примеру, не мог рассказать анекдот про Сталина, не рискуя быть аресто-
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ванным. В этом и только в этом проявлялось влияние режима. Во всем 
остальном я при всех руководителях был неизменным: старался так отно-
ситься к работе, чтобы от моей работы была польза всем, с кем я сопри-
касаюсь, старался не иметь замечания по работе. Жил на средства, честно 
заработанные, не пытался пробиться к цели за счет своих локтей, старал-
ся мирно жить с соседями по дому и по работе, имел постоянных и на-
дежных друзей, не обманывал, не лгал» [1. Л. 111]. 

Воспоминания иллюстрированы фотографиями и схемами боевых 
операций. 

Таким образом, воспоминания Н.Г. Щеглова, относящиеся к жанру 
жизнеописаний, представляют несомненный интерес для изучения исто-
рии XX в. Свои мемуары автор писал по памяти, старался ничего не при-
украшивать и не преувеличивать. Источник наиболее полно отражает 
время Великой Отечественной войны и, глядя на то, что пережил Нико-
лай Георгиевич, можно представить, что подобное пришлось пережить 
каждому советскому человеку.  
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ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: 

ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА ТГУ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Документы личного происхождения являются важным источником 
для изучения социокультурного пространства (феномена), в рамках кото-
рого происходили те или иные исторические события. Они представляют 
особый интерес для воссоздания наиболее полной картины прошлого. 

Особенно это касается воспоминаний людей, живших во время Вели-
кой Отечественной войны. В них можно обнаружить факты и детали со-
бытий, которые не нашли отражение в других документах. Они помогают 
исследователю более рельефно представить жизнь не только общества в 
целом, но, в первую очередь, отдельного человека, внутренний мир лю-
дей с их переживаниями, их тяготы и невзгоды, их мысли и отношение к 
тем или иным событиям, взаимоотношения между собой и т.д. 

В этой связи обратимся к воспоминаниям преподавателей, аспирантов 
и студентов историко-филологического факультета Томского государст-
венного университета о военной поре. Их сохранилось не так уж и много. 
Это воспоминания З.Я. Бояршиновой [1], Е.В. Гутновой [2], М.П. Евсеева 
[3], Е.П. Бельтюковой [4], М.М. Молчановой [5], В.А. Соловьевой и 
В.В. Палагиной [6]. 

З.Я. Бояршинова, выпускница Томского государственного пединсти-
тута, во время Великой Отечественной войны была преподавателем, а 
после ухода на фронт Г.В. Васильева стала деканом историко-
филологического факультета и оставалась на этом посту все годы войны. 
Ее воспоминания впервые были опубликованы на страницах универси-
тетской многотиражки «За советскую науку» (1983 г.) [7]. Переработан-
ный текст воспоминаний вошел затем в сборник, приуроченный к 40-
летию Победы [1]. Спустя двадцать лет книжный вариант воспоминаний 
З.Я. Бояршиновой был включен издание, вышедшее к 60-й годовщине 
Победы [9].  

Свои воспоминания, опубликованные в 1985 г., З.Я. Бояршинова на-
чинает с описания первого дня начала войны, весть о которой застигла ее 
в дороге. Она возвращалась в Томск из командировки в Москву. Если 
текст воспоминаний, опубликованный в газете «За советскую науку» раз-
делен на отдельные сюжеты («Первые годы», «В тылу как на фронте», 
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«Год первый, год второй…», «Несмотря на голод и холод», «Все для 
фронта, все для Победы!», «Коммунисты – впереди»), то в книжном ва-
рианте их нет. Есть и небольшие расхождения. Так, например, в газетной 
редакции З.Я. Бояршинова упоминает о проведении на урочище Басан-
дайка археологических раскопок силами студентов и преподавателей ис-
торико-филологических факультетов ТГУ и ТГПИ. В книжном варианте 
об этом не говорится.  

Воспоминания З.Я. Бояршиновой весьма информативны. При работе 
над ними она опиралась не только на свою память, но и широко исполь-
зовала архивные документы (протоколы собраний партийной организа-
ции университета и факультета, протоколы заседаний кафедр, приказы и 
распоряжения по Томскому университету, приказы и директивы Народ-
ного комиссариата просвещения (Наркомпрос) РСФСР и Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при Совете народных комис-
саров (СНК) СССР и др.  

Автор подробно характеризует организацию учебного процесса в 
университете в целом и на факультете в частности. Она называет трудно-
сти, с которыми столкнулся факультет в военные годы: нехватка учебных 
аудиторий в связи с изъятием университетских помещений для нужд 
оборонного предприятия, переезд из одного помещения в другое; пере-
бои с электроэнергией; необходимость заготавливать дрова и уголь для 
отапливания помещений; отвлечения на всевозможные субботники, вос-
кресники; работа на промышленных предприятиях и уход за ранеными в 
госпиталях и т.п. По указанию Наркомпроса РСФСР и ВКВШ при СНК 
СССР, срок обучения в вузах был сокращен до трех лет, правда, затем 
увеличен до четырех. В 1941 году были отменены вступительные экзаме-
ны в университет. Вводились новые предметы: методика и организация 
политико-просветительской работы в Красной Армии, история междуна-
родных отношений, медицинское, тракторное дело и др. Было сокращено 
количество аудиторных занятий, ставка делалась на самостоятельную 
работу студентов. Все это сказывалось на качестве учебы и успеваемости 
студентов. З.Я. Бояршинова делает вывод: «Это усложнило учебно-
воспитательную работу, привело к росту отсева, который за первый се-
местр 1941/42 учебного года достиг 25% (не считая призванных в ряды 
РККА)» [1. С. 121].  

Вместе с тем, она отмечает большую позитивную роль, которую сыг-
рали эвакуированные в Томск высококвалифицированные ученые из Ев-
ропейской части СССР – из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова. Это 
были академик АН УССР А.И. Белецкий, московские профессора 
П.И. Каган, А.И. Неусыхин, Ф.А. Хейфец, доценты Р.М. Самарин, 
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А.А. Белецкий и другие. Они заметно повлияли на уровень преподавания 
и научный потенциал факультета. Распоряжением ВКВШ при СНК СССР 
Ученому совету ТГУ было разрешено принимать к защите диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических и филологических 
наук. Благодаря этому, во время войны на факультете было защищено 
10 кандидатских диссертаций.  

Большое значение в своих воспоминаниях З.Я. Бояршинова придает 
деятельности комсомольской и партийной организациям университета и 
факультета. Она видит в них организующее и структурирующее начало, 
которое помогло университету выживать в трудное военное время и вес-
ти подготовку специалистов.  

Автор других воспоминаний – Е.В. Гутнова оказалась в Томске в свя-
зи с эвакуацией ее мужа, служащего Комитета по делам искусств при 
СНК СССР. Сама она после окончания в 1939 г. исторического факульте-
та МГУ обучалась в аспирантуре, где ее научным руководителем был 
Е.А. Косминский. Однако завершить и защитить кандидатскую диссерта-
цию не успела. 

В Томске она устроилась учителем в школу, а затем на полставки и в 
университет. Ее воспоминания дают нам возможность увидеть факультет 
и университет глазами человека, который до этого здесь не учился и не 
работал. «В университете, – вспоминает она, – я сразу обрела новых зна-
комых, более близких мне по интересам. <…> Мне же очень понравилось 
мое новое амплуа, занимаясь со студентами, я отдавала им много сил и 
внимания, хотя в аудиториях стоял холод (в отличие от школ там не то-
пили) и с учебными пособиями там было трудно» [2. С. 220].  

Профессор А.И. Неусыхин не только порекомендовал ей завершить 
работу над диссертацией, посвященной историческим взглядам Т. Кар-
лейля, благо в Научной библиотеке ТГУ оказалось достаточно литерату-
ры о Т. Карлейле на английском языке и переводных изданий, но и кон-
сультировал ее, а впоследствии выступил официальным оппонентом на 
защите.  

В то время в ТГУ был единый Совет по защите диссертаций, в кото-
ром защищались диссертации как по естественным и физико-матема-
тическим, так и гуманитарным наукам. Как вспоминала Е.В. Гутнова, она 
опасалась защищать свою работу, поскольку «в то время тон задавали 
ученые-естественники, весьма скептически относившиеся к истории. 
<…> Однако к чести Томского университетского совета, все эти побоч-
ные соображения не сыграли в его решении особой роли. Я получила 
несколько голосов «против», но в целом защита прошла успешно» 
[2. С. 221]. Большую роль в этом, по мнению Е.В. Гутновой, сыграли 
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удачные выступления ее оппонентов и ее ответы на вопросы и, «может 
быть, само имя Карлейля, которое в этом старом культурном городе зна-
ли многие» [2. С. 221].  

Воспоминания М.П. Евсеева, Е.П. Бельтюковой, М.М. Молчановой, 
В.В. Палагиной и В.А. Соловьевой представляют интерес тем, что дают 
возможность взглянуть на военную пору глазами студентов историко-
филологического факультета. В них нашли отражение такие стороны 
студенческой жизни как учеба, занятия наукой, быт, досуг, помощь 
фронту и т.п.  

Например, М.П. Евсеев рассказывает о своей работе в литейном цехе 
Томского электромеханического завода формовщиком. М.М. Молчанова 
довольно точно в нескольких строках отразила трудности повседневной 
жизни студента военной поры: «Днем – на занятиях, а вечером и в кани-
кулы – на работе. Но успевали делать все. Учились многие только на 
«хорошо» и «отлично», несмотря на холод в аудиториях и бесконечное 
недоедание. На занятиях часто сидели в пальто, чернила замерзали в чер-
нильницах, освещения не было, <…> но мы жили ожиданием конца вой-
ны» [4. С. 129–130].  

Е.П. Бельтюкова, В.А. Соловева и В.В. Палагина, вспоминая свои 
студенческие годы во время войны, повествуют о том, как они принима-
ли участие в строительстве железнодорожной ветки к строившейся 
ГРЭС-II, понтонного моста через Томь, работали на заводе резиновой 
обуви, на спичечной фабрике, грузчиками в речном порту.  

«Но особенно памятными, – пишут В.В. Палагина и В.А. Соловьева, – 
остались летние работы 1944 г. на шахтах Кузбасса по заготовке угля для 
отопления зданий университета, в том числе и освобожденного осенью 
1943 г. главного корпуса» [6. С. 163]. Дело в том, что студенток 1–3 кур-
сов историко-филологического факультета приказом ректора ТГУ в июле 
1944 г. направили в Кузбасс для заготовки угля. Дневная норма для каж-
дой из них была установлена в 10 т угля. Всего бригада должна была от-
грузить 3000 т угля, а с учетом трех операций по перегрузке на шахте – 
9000 т. 

В ходе войны и по ее окончании на факультет возвращались фронто-
вики, ушедшие на войну в начале военных действий или поступившие в 
ТГУ после ранений и демобилизации по инвалидности. Они внесли осо-
бую атмосферу в жизнь факультета и студенчества, являясь примером во 
всем – в учебе, в общественной жизни, в дисциплине. Фронтовики изго-
лодались по мирной жизни, им хотелось забыть о войне, поэтому они 
учились с особым усердием и рвением. «Почти все они были в гимна-
стерках и сапогах, – писала о них Е.П. Бельтюкова, – на груди – ордена и 
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медали. Фронтовики – это была совсем особая категория студентов. Та-
ких, я полагаю, не было ни раньше, ни потом» [4. С. 98]. Из их числа впо-
следствии выйдут ученые, которые станут профессорами ТГУ и других 
вузов. В их числе были В.С. Флеров, М.П. Евсеев, А.К. Сухотин, 
М.Б. Шейнфельд и др. 

Таким образом, воспоминания являются довольно информативным 
источником для изучения социокультурной составляющей жизни Том-
ского студенчества в период Великой Отечественной войны. 
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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАКО) КАК ИСТОЧНИК  
ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КРЕСТЬЯНСТВА КУЗБАССА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Изучение различных аспектов истории Великой Отечественной войны 

является непреходящей задачей российских историков. В настоящее время 
серьезное внимание в исторической литературе уделяется изучению разви-
тия регионов России в годы Великой Отечественной войны. Кузбасс тра-
диционно воспринимается как индустриальный регион. Аграрный сектор, 
вследствие этого, находится в тени промышленного и горнодобывающего. 
Удельный вес сельскохозяйственной отрасли в экономике Кузбасса был 
невелик, но сельское хозяйство имело важное значение. Во время войны 
колхозы и совхозы области, как и всей страны, решали сложную задачу 
снабжения промышленности и фронта сырьем и продовольствием. Эта 
задача решалась главным образом за счет снижения норм потребления, 
уровня жизни колхозников, самопожертвования тружеников деревни.  

Фонды ГАКО сохранили документы, содержащие ценную информа-
цию о состоянии колхозного производства в годы войны, наличии техни-
ки, посевных площадей, личном подсобном хозяйстве и др. 

Личное подсобное хозяйство в годы войны стало основой материаль-
ного положения колхозного крестьянства. Основной причиной возраста-
ния значения личного хозяйства в жизни колхозников стало снижение 
размеров вознаграждения за труд в общественном хозяйстве. Выработка 
трудодней увеличилась, но выдача на трудодень сократилась. В частно-
сти, выдача зерна и картофеля сократилась в 3 раза. Так, согласно дан-
ным Госархива Кемеровской области, колхозники Кузбасса в 1941 г. в 
среднем на один трудодень получали 0,92 рубля и 1,59 кг зерна, а в 
1945 г. 1,04 рубля и 0,48 кг зерна. Выдача денег выросла, но это было 
несущественно из-за роста цен. При этом статистические данные отно-
сятся к так называемой «продукции определенной к выдаче», а не к вы-
данной фактически. В действительности, например, в 1945 г. колхозни-
ками было получено только 80% от «определенных к выдаче» зерна и 
картофеля. Крестьянин получал из колхоза на трудодень менее 200 г зер-
на и около 100 г картофеля. Это стакан зерна и одна картофелина. Кроме 
того, выделялось немного овощей, а мясо, масло, мед и молоко практиче-
ски вообще не распределялись [1. Л. 5, 32]. 
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В 1945 г. 5,4% колхозов Кузбасса не выдавали даже зерна, 37,2% – оп-
ределили на трудодень всего до 300 г зерна, 75% – не распределяли карто-
фель. Между тем до войны, согласно данным архивов сельскохозяйствен-
ного отдела Кемеровского обкома ВКП(б), лишь в 2 колхозах не выдавали 
зерно на трудодни. В этих условиях необходимость расширения личных 
подсобных хозяйств колхозников становилась очевидной [2. Л. 14].  

Документы Госархива Кемеровской области свидетельствуют, что пи-
ка своего развития личное подсобное хозяйство колхозников в Кузбассе 
достигло в 1943 г. В личном пользовании колхозников было 87268 зе-
мельных участков общей площадью 33303 гектара. С 1944 г. число уча-
стков и их общая площадь в целом сокращаются. Но если рассматривать 
ситуацию по отдельным районам, то здесь картина будет сложнее. На-
пример, в Кемеровском, Тисульском и Яшкинском районах сокращение 
размеров личных хозяйств началось только с 1945 г. В Беловском районе 
сокращение началось в 1944 г., но в 1945 г. опять наблюдался рост за 
счет резкого увеличения личных участков, выделявшихся под постройки 
(площадью 37 га в 1944 г. и 149 га в 1945 г.). В Кузнецком районе разме-
ры личного подсобного хозяйства росли в течение всего периода войны, 
достигнув пика в 1945 г. (4388 участков площадью 1084 га). Земли в лич-
ное хозяйство обычно выделялись под огороды или постройки, но были и 
исключения [3]. 

Основной сельскохозяйственной культурой был картофель. Соглас-
но данным сельскохозяйственного отдела обкома Кемеровской области, 
посадки картофеля в личных подсобных хозяйствах до войны занимали 
площадь 35 тыс. га, а к концу войны они возросли до 62,9 тыс. га 
[2. Л. 9]. 

Посадки овощных культур также существенно выросли: до войны они 
составляли 4,3 тыс. га, к концу войны увеличились до 7,5 тыс. га [2. Л. 9]. 

Важной составляющей подсобного хозяйства был скот. Документы 
свидетельствуют, что в личных хозяйствах колхозников число голов 
крупного рогатого скота первоначально сократилось с 116583 в 1940 г. до 
102102 в 1943 г. К 1945 г. поголовье крупного рогатого скота достигло 
довоенного уровня – 116698 голов. Число коз и овец снизилось с 231580 
в 1940 г. до 166559 в 1945 г. Аналогично и поголовье свиней за тот же 
период снизилось с 56421 до 36254 голов [2. Л. 19, 21, 22]. 

На начальном этапе войны партийные и советские органы, нередко 
взяв высокие обязательства по развитию общественного животноводства, 
в принудительном порядке закупали личный скот для комплектования 
колхозных ферм. Во многих случаях это приводило к массовому убою 
колхозниками личного скота. 
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Кроме этого, причиной забоя скота стала нехватка кормов. Колхозни-
ки не имели своей кормовой базы для скота. Не только концентрирован-
ные, но и грубые корма – сено и солома – выдавались по трудодням. 
В годы войны выдача кормов сократилась. Местные партийные и совет-
ские органы сплошь и рядом не заботились об обеспечении скота колхоз-
ников кормами. 

Во многих случаях покос трав для личного стада разрешался только 
после выполнения плана заготовок сена для общественного поголовья. 
Испытывая большие трудности с кормами, колхозники не были доста-
точно заинтересованы в том, чтобы выращивать скот. Нуждаясь в хлебе, 
они забивали молодняк, как только за него можно было получить высо-
кую цену, обменивая мясо на хлеб и другие товары.  

На заключительном этапе войны поголовье скота в личной собствен-
ности колхозников увеличивалось повсеместно, а общественное, напро-
тив, уменьшалось. К концу войны на колхозных дворах сосредоточилась 
основная часть крупного рогатого скота. 

Следует отметить, что отношение к личному подсобному хозяйству 
было противоречивым. Государство рассматривало как «разбазаривание 
колхозной собственности» увеличение площадей личных подсобных хо-
зяйств. На заключительном этапе войны ставилась задача изъятия зе-
мельных излишков. Органы Наркомзема и Госконтроля провели специ-
альные ревизии в колхозах. При обнаружении нарушений руководители 
колхозов и земельных органов, допустившие их, привлекались к судеб-
ной ответственности в соответствии с принятым 27 мая 1939 г. Поста-
новлением СНК и ЦК ВКП(б) об охране колхозных земель. При этом го-
сударство считало отвлечение колхозника от работы в общественном 
хозяйстве на свой личный участок недопустимым. С другой стороны, 
реально к исходу войны колхозные дворы оказались обеспечены круп-
ным рогатым скотом на довоенном уровне, при известном сокращении 
поголовья овец, коз и свиней. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что личное подсоб-
ное хозяйство в годы войны, в условиях ухудшения снабжения колхозни-
ков, стало основой их благосостояния, важнейшим фактором, обеспечи-
вающим материальное положение.  

Архивные документы являются, пожалуй, единственным наиболее 
достоверным источником информации о личном подсобном хозяйстве 
колхозников в годы войны. Годовые отчеты колхозов, районных земель-
ных отделов, материалы сельхозотделов облисполкома и обкома ВКП(б) 
содержат как конкретные, так и обобщенные сведения о развитии личных 
подсобных хозяйств, требующие критического осмысления.  
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1. ГАКО. Ф. Р-782. Оп. 1. Д. 20.  
2. ГАКО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 300.  
3. ГАКО. Ф. Р-782. Оп. 1. Д. 25. Л. 2; Д. 31. Л. 2; Д. 67. Л. 2; Д. 106. Л. 2; Д. 149. Л. 2.  
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ АРХИВОВ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ЭТНОМИГРАЦИЙ (1940–1950-е гг.) 

 
Одной из составных частей национальной политики руководства 

страны в 1930–1950-е гг. являлось насильственное переселение народов 
СССР. Депортации, то есть принудительному выселению с мест исконно-
го проживания, подверглись в те годы представители более сорока наро-
дов Советского Союза. Подавляющее большинство депортированных 
народов расселялись в Казахской ССР, на Урале и в Сибири, в том числе 
на территории Томской области. В районах современной Томской облас-
ти оказались десятки тысяч мигрантов по принуждению, среди которых 
поляки, немцы, евреи, латыши, эстонцы, литовцы, калмыки, турки-
месхетинцы, украинцы и др.  

Данный процесс нашел свое отражение в большом количестве доку-
ментов и материалов, хранящихся как в центральных, так и в местных 
архивах. Фонды местных архивов являются богатым источником инфор-
мации по истории депортации народов СССР в 1940–1950-х гг. Докумен-
ты, хранящиеся в Государственном архиве Томской области (ГАТО), 
Центре документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО), 
представляют собой различные нормативные акты, статистические све-
дения, переписку государственных органов о ходе депортации по насе-
ленным пунктам и районам области.  

Большое количество документов, отражающих процесс насильст-
венного переселения, размещения прибывающих в районах области, их 
трудового устройства, хранится в ГАТО, в фондах Исполнительного 
комитета Томского областного совета депутатов трудящихся (Ф. Р-829, 
Ф. Р-858). 

В фонде Р-829 наибольший массив информации сосредоточен в описи 
4 и охватывает период с 1944 по 1956 г. Важную группу архивных доку-
ментов составляют решения, постановления областного исполкома по 
вопросам материально-бытового обеспечения и трудового использования 
депортированного населения. В документах содержатся сведения о раз-
мерах ссуд, предоставлявшихся колхозам области, в которых были рассе-
лены спецпереселенцы (к данной категории были отнесены насильствен-
но переселенные по этническому признаку). Сохранились и сведения о 
том, как были использованы средства, отпущенные на закупку продо-
вольствия для спецпереселенцев, их хозяйственное устройство.  
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Особый интерес представляет переписка партийного, хозяйственного 
руководства, органов государственной безопасности областного и рес-
публиканского уровней. Это спецсообщения начальника УМВД по Том-
ской области председателю областного исполкома, в которых говорится о 
ситуации в спецпоселках, об уровне заболеваемости и смертности среди 
депортированных с указанием принять меры к улучшению условий их 
жизни. Подобная информация встречается в переписке наркомата (с 
1946 г. – министерства) лесной промышленности и управляющего тре-
стом «Томлес». 

Заслуживают внимания материалы фонда Р-858, описей 4 и 9, где 
содержатся дела за период с 1937 по 1950 г. Их видовой состав: письма, 
запросы руководства треста «Томлес» в адрес директоров предприятий 
о материально-бытовом обеспечении спецпереселенцев. На всех стади-
ях лесозаготовок треста использовался труд большого числа спецпере-
селенцев, поэтому не случайно значительную часть архивных докумен-
тов составляют ответы на запросы управляющего трестом, отчеты, 
справки администрации предприятий о положении на местах. Среди 
таких источников часто встречаются сведения о перебоях с доставкой 
продовольствия и промышленных товаров, о постоянных жилищных 
проблемах в поселках, где проживали спецпоселенцы. Сохранились и 
данные о численности спецконтингента на отдельных предприятиях, 
информация об условиях вербовки спецпереселенцев в различные от-
расли промышленности. Имеются в фонде сведения о нетрудоспособ-
ных, инвалидах, престарелых среди работников ЛПХ из числа депорти-
рованных. В целом, архивные документы вышеназванных фондов дают 
представление о том, где применялся труд депортированных, в каких 
условиях они жили и трудились. 

Важное место среди источников занимают постановления областного 
комитета ВКП(б) (КПСС), поскольку известно, что советские органы 
власти лишь «проводили в жизнь» решения партии. В связи с этим осо-
бое значение приобретают документы ЦДНИ Томской области, который 
был создан на базе бывшего партийного архива Томского областного 
комитета КПСС. Здесь основную часть материалов составляют фонды 
местных партийных структур. Значительное число документов по исто-
рии депортации содержится в фонде 206, описи 1-3 Нарымского окруж-
ного комитета ВКП(б), где хранятся документы за период 1932–1944 гг. 
По своему характеру это протоколы заседаний бюро окружкома, его по-
становления, инструкции, а также отчеты, доклады райкомов ВКП(б), 
переписка с Новосибирским обкомом, органами госбезопасности и т.д. 
Материалы фонда позволяют выявить сведения о прибытии первых эше-
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лонов с депортированными, о количестве прибывших, о расселении и 
хозяйственном устройстве их в округе. 

Несомненный интерес представляют документы фонда 607, опись 1 
Томского обкома ВКП(б)–КПСС, которые охватывают период конца 
1940–1950-х гг., и отражают практическое осуществление директив ком-
партии во всех сферах жизни спецпереселенцев. Большое место в общей 
массе документов занимают данные о числе активистов среди спецпере-
селенцев, участвовавших в социалистическом соревновании, состоявших 
в профсоюзах, различных добровольных, культурно-просветительских 
обществах, характеристики на спецпоселенцев с мест работы или учебы, 
списки студентов, преподавателей томских вузов и техникумов, нахо-
дившихся на учете в УМВД.  

В 1955 г. начался процесс освобождения от режима спецпоселения, 
что нашло свое отражение в архивных материалах. В обком КПСС из 
районов стекалась информация о количестве снятых со спецучета, о же-
лающих вернуться в те места, откуда они были насильно вывезены. Ме-
стные органы власти были заинтересованы в том, чтобы в области оста-
лось как можно больше рабочих кадров, поэтому бывших спецпоселен-
цев агитировали остаться в Сибири, предпринимали некоторые меры, 
направленные на улучшение их материального положения. Документы, 
отражающие такие действия властей, также сохранились в фонде 607 
ЦДНИ ТО.  

В вышеназванных фондах томских архивов содержится большой 
комплекс исторических материалов, отразивших законодательную дея-
тельность советского государства в отношении депортированного насе-
ления: постановления ЦК ВКП(б), СНК и Совета Министров СССР, 
инструкции, распоряжения и директивы НКВД (НКГБ), направленные в 
адрес председателя Томского областного исполкома и первого секрета-
ря обкома партии. 

Такова краткая характеристика архивных источников по истории де-
портации народов в Томскую область в 1940–1950-х гг. и пребывании их 
здесь на спецпоселении. Материалы томских архивов имеют несомнен-
ный научный интерес. Они помогают представить масштаб насильствен-
ных миграций, освещают основные стороны этого процесса, позволяют 
более тщательно изучить трагический период жизни людей в Сибири. 
Многие из архивных документов по истории принудительных этноми-
граций в Томскую область, хранящихся в ГАТО, ЦДНИТО, опубликова-
ны в сборнике «Из истории земли Томской. 1940–1956. Невольные сиби-
ряки», Томск, 2001 г.  
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М.В. Берсенев 
 

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РАЗВИТИИ  
УГОЛЬНЫХ КАРЬЕРОВ КУЗБАССА 

 
Документ является непосредственным отражением эпохи, в которой 

он создан. В нем могут содержаться базовые идеологические установки 
общества наравне с информацией о конкретных делах и событиях, а так-
же некие подразумеваемые смыслы, понятные людям, мыслившим в кон-
тексте той или иной эпохи. Большое значение, помимо непосредственно 
содержащейся в документах информации, имеют также их сохранность, 
аккуратность ведения, наличие или отсутствие грифов ограничения дос-
тупа, тематика проблем, отраженных в них, и различные подходы к ре-
шению этих проблем.  

Поскольку угольная, металлургическая и химическая промышлен-
ность были в Кузнецком угольном бассейне базовыми отраслями, в ог-
ромной степени вся деятельность партийных структур была сосредоточе-
на на решении их проблем. В фондах областного комитета коммунисти-
ческой партии (ГАКО. Ф. П-75) содержатся самые разнообразные мате-
риалы отделов угольной промышленности, в основном директивного ха-
рактера: решения бюро, постановления пленумов, на которых рассматри-
вались важнейшие вопросы развития угольной промышленности (напри-
мер, «Постановление ЦК КПСС и Совета министров о мерах неотложной 
помощи по дальнейшему развитию угольной промышленности Кузбасса, 
улучшения жилищных и культурно-бытовых условий шахтеров» [1. 
Л. 75–90], «О плане социально-культурного развития Бачатского уголь-
ного разреза» [2. Л. 49], «Об улучшении работы с кадрами в комбинате 
«Кузбасскарьеруголь»» [3. Л. 13–19], «О мерах увеличения производи-
тельности труда на комбинате «Кузбасскарьеруголь»» [4. Л. 19–24] и др.). 
О чрезвычайной важности производственных вопросов свидетельствует, 
например, письмо Главного прокурора железнодорожного транспорта 
первому секретарю Кемеровского обкома ВКП(б) Е.Ф. Колышеву, пред-
метом которого стало привлечение к уголовной ответственности Кучина, 
начальника шахты им. И.В. Сталина. Обвинялся он в простое вагонов, 
выделенных под перевозку коксующегося угля, по причине неспособно-
сти создать 3-дневный запас угля на шахте [5. Л. 14]. 

Отложилось значительное количество материалов исполнительного 
характера, представляющих наибольшую ценность. Это справки отделов 
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угольной промышленности обкома и горкомов по итогам проверок, обзо-
ры, подготовительные материалы к решениям пленумов о добыче угля, о 
социальной сфере городов Кузбасса, организации рабочего снабжения. 
Изучение этих документов позволяет получить представление о реализа-
ции политики партии в угольной промышленности и в частности о смене 
приоритетов в развитии отрасли в пользу открытой угледобычи. Можно 
отметить, что в начале функционирования карьеров они воспринимались 
как предприятия, способные компенсировать отставание шахтной добы-
чи. Так, строительство первой очереди во второй половине 1940-х гг. 
Краснобродского карьера было затянуто из-за того, что для этого не была 
выделена необходимая техники [6. Л. 9]. Со временем происходит пере-
оценка их значения и понимание большого потенциала открытого спосо-
ба добычи. Но вскоре, в 1950 г., первый секретарь Кемеровского обкома 
Е.Ф. Колышев направил в Министерство угольной промышленности 
письмо с предложением построить и сдать в 1951–1955 гг. 13 новых 
угольных разрезов, чтобы довести в 1955 г. добычу угля открытым спо-
собом до 20 тыс. т в сутки [7. Л. 82]. 

Особую ценность представляют отчеты о развитии угольной про-
мышленности, направлявшиеся в ЦК КПСС. Они обладают высокой сте-
пенью обработки, точностью излагаемых фактов. Отметим, что если в 
конце 1940-х гг. искажение фактов пресекалось, то к концу 1980-х гг. в 
документах партийных комитетов дает о себе знать стремление к приук-
рашиванию действительности, умолчанию о негативных явлениях, что 
стало следствием нараставшего кризиса партийного руководства.  

Исследованные фонды городских комитетов КПСС содержат мате-
риалы заседаний бюро, на которых часто рассматривались вопросы раз-
вития угледобычи открытым способом и руководства первичных партий-
ных организаций этой отраслью. На заседаниях бюро горкомов рассмат-
ривались вопросы социального развития городов и рабочих поселков, 
жилищная проблема, рабочее снабжение, но в большой степени и произ-
водственные проблемы угольных предприятий. Следует отметить, что 
значимость карьеров как экономических субъектов была в разных горо-
дах разной, что отразилось на внимании к ним органов власти. Так, если 
в Белово [8], Междуреченске [9], Березовском [10] и ряде других городов 
проблемам карьеров уделялось большое внимание, то в Кемерове [11] 
открытая угледобыча рассматривалась наравне с другими отраслями 
промышленности. 

В целом, документы фонда областного комитета и городских комите-
тов партии обладают большой степенью информативности. Помимо это-
го, партийные документы оформлялись с наибольшей аккуратностью и 
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обладают значительной степенью сохранности. Можно увидеть, что 
стиль руководства первых секретарей обкома и горкомов также оказывал 
влияние на делопроизводство. На большинстве документов можно уви-
деть гриф «Совершенно секретно» и логично было бы предположить, что 
именно такие документы будут содержать в себе наиболее достоверную 
информацию. Но, ознакомившись с этими документами поближе, можно 
увидеть, что в них могут содержаться сведения самого разного характера, 
иногда непонятно зачем засекреченные (например, данные об урожае 
картофеля в отдельно взятом колхозе). Это позволяет сделать вывод о 
том, что засекречивалась не сама информация, содержавшаяся в доку-
ментах. Поводом для засекречивания служило их происхождение. КПСС 
выступает в материалах партийных фондов ГАКО в меньшей степени как 
общественная организация, а скорее как департамент промышленного 
министерства, решая зачастую проблемы, имеющие исключительно про-
изводственное значение.  

Еще более отчетливо это проявляется при изучении фондов первич-
ных партийных организаций угольных карьеров. В центре их внимания 
стояли проблемы роста угледобычи. Секретари парткомов играли подчи-
ненную роль по отношению к хозяйственным руководителям, но наибо-
лее активные секретари иногда выступали на первых ролях, что сказыва-
лось на социальной политике предприятий. Сохранность документов 
первичных партийных организаций по сравнению с областными и город-
скими невысока. Большая их часть представляла собой текущую доку-
ментацию и была списана либо включена в отчеты вышестоящих пар-
тийных комитетов и сохранилась только в таком виде. 

Менее информативны и обладают меньшей степенью сохранности до-
кументы комсомольских организаций. В фондах обкома комсомола содер-
жится информация о работе молодежных бригад, о работе с молодежью на 
разрезах, о достижениях и недостатках в работе [12. Л. 13]. В Государст-
венном архиве Кемеровской области было обнаружено только два фонда 
первичных комсомольских организаций карьеров [13], причем в одном из 
них сохранилось 2 дела, в другом – 57. Как правило, это материалы, по-
священные проводившимся выборам комсоргов, в незначительной степени 
освещены производственные и социально-культурные аспекты. Комсо-
мольские организации были практически полностью подчинены партий-
ным, поэтому можно предположить, что информация из документов этих 
организаций переносилась в документы рангом выше, а сохранности носи-
телей, содержавших исходные данные, внимания не уделялось. 

Подводя итоги исследования, можно сделать несколько выводов. Во-
первых, несмотря на то, что в областных и городских комитетах КПСС 
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рассматривался широкий круг проблем, относящихся практически к любой 
сфере жизнедеятельности области, приоритетное внимание на протяжении 
многих лет уделялось производственным вопросам. Чем более значимое 
место в экономике того или иного города занимала открытая угледобыча, 
тем большее внимание ей уделялось и тем больше отложилось документов, 
ей посвященных. Во-вторых, от стиля руководства руководителя област-
ной или городской партийных организаций зависела аккуратность ведения 
документации и ее сохранность, а также степень внимания к той или иной 
отрасли промышленности. В-третьих, партийные и комсомольские ячейки 
на предприятиях занимались большей частью решением производственных 
вопросов, были подчинены производственникам. Поэтому, если судить по 
архивам ГАКО, партия на местах вовсе не была «руководящей и направ-
ляющей силой» советского общества. 

 
Примечания 

 
1. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 125. 
2. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 181. 
3. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 286. 
4. ГАКО. Ф. П-90. Оп. 1. Д. 211. 
5. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 290. 
6. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 356. 
7. ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. Д. 74. 
8. ГАКО. Ф. П-88. 
9. ГАКО. Ф. П-496. 
10. ГАКО. Ф. П-1430. 
11. ГАКО. Ф. П-15. 
12. ГАКО. Ф. П-126. Оп. 30. Д. 2. 
13. ГАКО. Ф. П-2860; Ф. П-2795. 
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Н.Д. Карачакова 
 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАЗВИТИИ  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТУВЫ,  

ГОРНОГО АЛТАЯ И ХАКАСИИ В 1960–1980-е гг. 
 

В 1960–1980-е гг. на территории Тувы, Горного Алтая и Хакасии раз-
вернулось крупное промышленное и социально-бытовое строительство. 
Для обобщения исторического опыта того времени историками исполь-
зуются различные виды источников, в том числе и периодическая печать. 
В нашем сообщении раскрывается роль газет в изучении истории капи-
тального строительства. 

В Туве различные аспекты строительного производства освещались 
на страницах газет «Тувинская правда», «Молодежь Тувы» – органов 
обкома КПСС, Совета Министров, обкома ВЛКСМ. Публиковались ста-
тьи, репортажи, интервью о ходе строительства различных объектов, их 
материально-техническом обеспечении, о недостатках в строительном 
производстве. Особенно важной и злободневной газетной темой была 
слабая обеспеченность строек кадрами рабочих и инженерно-техни-
ческих работников. 

Так, в передовой статье газеты «Тувинская правда» от 10 января 
1981 г., озаглавленной «Кадрам строек – внимание», был дан довольно 
глубокий анализ состояния дел. В частности, отмечалось, что основной 
причиной недовыполнения строительно-монтажных работ в тресте «Ту-
винстрой» являлась неукомплектованность строительных организаций 
кадрами. На начало 1981 г. их недостаток составил 2,5 тыс. чел. [1]. 
В подобном же положении были предприятия треста «Тувинремстрой» и 
объединения «Тувасовхозстрой».  

В газете отмечалась также и недостаточная подготовка специалистов 
высокого класса. В 1981 г. учебными комбинатами и пунктами строи-
тельных трестов и управлений было выпущено в 2 раза меньше заплани-
рованных 2-х тысяч специалистов-рабочих. Да и эти выпускники проф-
техучилищ полностью не закреплялась на местах. Так, в тресте «Тувин-
строй» за 1978–1980-е гг. из 911 выпускников остались работать чуть 
больше половины [2]. 

Особый интерес представляет газета «Молодежь Тувы». На ее стра-
ницах также нашли отражение вопросы совершенствования механизмов 
строительного производства. Особенно широко этот орган печати ин-
формировал об активном участии молодежи в строительстве. Здесь мож-
но найти различные сведения о Всесоюзных ударных комсомольских 
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стройках Тувы. Например, в этой газете в марте 1979 г. было опублико-
вано открытое письмо молодых строителей Всесоюзной ударной стройки 
г. Нового Шагонара к комсомольцам и молодежи республики под назва-
нием «Стройка ждет энтузиастов» [3]. 

В более поздних номерах опубликованы материалы об участии моло-
дежи в жилищно-гражданском и промышленном строительстве. Этому 
посвящены статьи М. Кенин-Лапсана «Дай слово рабочего» и А. Латова 
«Набирая ускорение» [4]. Также в газете нашли отражение развитие тру-
довой и общественной активности молодых людей, их участие в социа-
листическом соревновании. Несомненную ценность представляют и об-
ращения, письма молодых строителей, так как в них представлена широ-
кая палитра мнений по тому или иному вопросу, касавшемуся развития 
строительства в регионе. 

Конкретным проблемам строительства комбината «Туваасбест» по-
священа газета «За асбест». Например, в изложенном здесь докладе сек-
ретаря парткома строительного управления «Туваасбестстрой» «Наращи-
вать темпы перестройки» подняты такие вопросы, как большие простои 
оборудования, высокая запыленность производственных помещений, 
низкая организация производства и труда [5]. В другой статье – «Качест-
во продукции – дело коллективное» автор Н. Стародубова пишет о не-
удовлетворительном качестве выпускавшегося асбеста для промышлен-
ности строительных материалов и его низкой технологии извлечения [6]. 

Все перечисленные тувинские газеты, каждая из которых имела свою 
специфику, отражали повседневность и действительность того времени. 

Не менее остро ставились вопросы строительного производства на 
страницах горноалтайской областной газеты «Звезда Алтая». В 1970-е гг. 
одной из главных тем, поднимавшихся этим органом печати, была тема 
развития строительной индустрии. Именно тогда в области впервые в 
крупных масштабах развернулось строительство предприятий этой от-
расли. Так, 23 марта 1971 г. в газете была опубликована развернутая ста-
тья В.И. Волкова «Развивать строительную базу», в которой содержался 
богатый фактический материал о ходе строительства предприятий строи-
тельной индустрии [7]. В публикации остро критиковались недостатки в 
организации производства, несвоевременное обеспечение строек необхо-
димыми материалами (железобетонными конструкциями, кирпичом, из-
вестью) и т.п. 

Проблемы повышения эффективности капитального строительства 
постоянно поднимались и в областных, районных, многотиражных газе-
тах Хакасии. И это понятно. На территории тогдашней автономной об-
ласти строились важнейшие объекты Саянского территориально-произ-
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водственного комплекса. Партийные, хозяйственные органы использова-
ли страницы газет для обсуждения самых различных аспектов строитель-
ного производства. Примером этого может служить статья тогдашнего 
секретаря Хакасского обкома КПСС О.С. Шенина «Курс – на эффектив-
ность капитального строительства», опубликованная в газете Советская 
Хакасия [8]. Данная статья, как и другие, имеет определенную ценность 
для изучения истории капитального строительства в регионе. В ней при-
водятся сводные данные о состоянии отрасли, высказываются характер-
ные для 1980-х гг. мысли о путях совершенствования хозяйственного 
механизма. 

Статья секретаря обкома КПСС важна и с точки зрения более обоб-
щенной характеристики недостатков в строительном производстве. В ней 
приводятся сведения о низком коэффициенте использования строитель-
ной техники. Так, в 1980 г. в подразделениях строительного треста «Са-
янтяжстрой», по данным О.С. Шенина, новая высокопроизводительная 
техника простаивала в смену две трети рабочего времени [8]. 

В региональных газетах Южной Сибири нашла отражение также ин-
формация о собраниях, заседаниях, конференциях и съездах партийных, 
общественных, строительных организаций и учреждений, где рассматри-
вались самые различные вопросы капитального строительства: повыше-
ние эффективности строительного производства, производительность 
труда строителей, совершенствование механизма хозяйствования на 
стройках, темпы и качество строительства и многие другие. 

Газеты дают достаточно полномасштабную картину развития строи-
тельного производства, так как они насыщены информацией, представ-
ляющей собой оперативную оценку событий, взгляды и мнения участни-
ков происходивших процессов.  

В целом периодическая печать южносибирских регионов 1960–   
1980-х гг. является важным историческим источником при изуче-
нии развития капитального строительства. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что любой используемый источник требует критического к се-
бе отношения и периодическая печать не исключение. Газеты 1960–
1980-х гг. подчинялись идеологическим установкам того времени, по-
этому в местной печати преобладали материалы, в которых преувели-
чивались достигнутые успехи, замалчивались и сглаживались трудно-
сти, нерешенные проблемы, существовавшие в реальной жизни. 

 
Примечания 

 
1. Тувинская правда. 1981. 10 янв. 
2. Там же. 
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3. Молодежь Тувы. 1979. 8 марта. 
4. Там же. 1981. 8 апр.; 1986. 2 нояб. 
5. За асбест. 1986. 16 авг. 
6. Там же. 1986. 20 марта. 
7. Звезда Алтая. 1971. 23 марта. 
8. Советская Хакасия. 1980. 8 июня. 
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О.С. Домогашев, Д.М. Карачаков 
 

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (ЦГА РТ) 
О РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ В 1960–1990-е гг. 
 

В республиках Южной Сибири достигнуты крупные успехи в разви-
тии классической и вольной борьбы. Спортсмены из этих регионов были 
победителями, призерами на соревнованиях общероссийского, всесоюз-
ного, международного уровней. Борцы вольного стиля из Хакасии, Тувы 
в течение последних тридцати пяти лет непременно являлись чемпиона-
ми, призерами, участниками Олимпийских игр в Мюнхене (ФРГ, 
1972 г.) – И.С. Ярыгин, в Монреале (Канада, 1976 г.) – И.С. Ярыгин; Се-
уле (Южная Корея, 1988 г.) – С.З. Карамчаков; Атланте, (США, 1996 г.) – 
А. Монгуш Чечен-оол; Сиднее (Австралия, 2000 г.) – Л.Г. Чучунов; Афи-
нах (Греция, 2004 г.) – Л.Б. Ооржак. 

Однако изучение истории развития физической культуры и спорта, в 
частности спортивной борьбы, в этих регионах только начинается. Изда-
ны первые серьёзные научные и научно-популярные книги, статьи по 
этой актуальной проблеме региональной истории [1]. 

Возможности изучения любой научной проблемы определяются мно-
гими факторами и прежде всего наличием достоверной источниковой 
базы. Учитывая это, целью нашего исследования мы избрали рассмотре-
ние содержания документов по истории развития спортивной борьбы, 
хранящихся в Центральном государственном архиве Республики Тыва 
(ЦГА РТ). 

В 60-х гг. ХХ в. в Туве, как и в других сибирских регионах, начинает 
развиваться классическая и вольная борьба. При этом быстрое развитие 
этого вида спорта, крупные достижения спортсменов опирались на глу-
бокие исторические народные традиции. Общеизвестно, что любой 
праздник у тувинцев, как и у всех представителей тюркоязычных наро-
дов, не обходился без борьбы (хуреша). Каждый род или село выставлял 
самых лучших подготовленных участников. Победа на соревнованиях 
считалась престижной и поднимала авторитет рода. 

В фондах Центрального государственного архива Республики Тыва 
отложились различные по происхождению и по содержанию документы, 
характеризующие развитие борьбы в регионах. Всю эту разнообразную 
документацию можно условно разделить на следующие группы: отчет 
добровольных спортивных обществ (ДСО) «Урожай», «Спартак», «Проф-
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союзов»; отчет о проведении соревнований различного уровня; сводные 
годовые отчеты республиканского комитета по физической культуре и 
спорту, сведения об участии борцов республики в региональных, обще-
российских, общесоюзных, международных соревнованиях и т.д. Эти 
документы хранятся в фондах: 479 – Комитет по физической культуре и 
спорту; 392 – Республиканский совет добровольного спортивного обще-
ства «Урожай» (ДСО «Урожай»); 390 – Республиканский совет добро-
вольного спортивного общества «Спартак» (ДСО «Спартак»). 

Каждый из перечисленных видов документов отражает какую-то от-
дельную сторону развития спортивной борьбы в регионе. Так, в начале 
1960-х годов самой массовой организацией, объединявшей сельских 
спортсменов, было добровольное спортивное общество «Урожай». По 
годовым отчетам этой организации можно судить о начале развития 
вольной и классической борьбы в республике. Так, по данным отчета за 
1962 год в сельской местности Тувы насчитывалось 4 борца-перво-
разрядника, 16 второразрядников и 18 человек, имевших третий спортив-
ный разряд [2. Л. 36]. Но уже через год, в конце 1963 г. республиканский 
ДСО «Урожай» объединял в своих рядах 1 мастера спорта СССР и более 
10 кандидатов в мастера спорта СССР и перворазрядников по борьбе 
[3. Л. 53]. 

Важными документами, характеризующими укрепление материально-
технической базы спорта и рост квалификации тренеров и судей по борь-
бе, являются годовые статистические отчёты республиканского комитета 
по физической культуре и спорту. В этих отчётах имеются данные о на-
личии в районах, городах специализированных залов для занятий по 
борьбе, о численности тренеров, судей, имевших звания мастеров спорта 
и спортивные разряды и т.д. [4. Л. 9]. 

Как было сказано выше, отдельную группу документов составляют от-
четы о проведении соревнований различного уровня. О крупных достиже-
ниях Тувы в развитии борьбы, о массовости этого вида спорта свидетель-
ствуют, прежде всего, общереспубликанские соревнования, в которых уча-
ствовали все ведущие спортсмены региона. Так, в лично-командном пер-
венстве республики в мае 1983 г. приняли участие 12 команд, представ-
ляющих все районы и города. Всего борцов насчитывалось 119, среди них 
было 10 мастеров спорта СССР, 13 кандидатов в мастера спорта СССР и 96 
перворазрядников. Соревнования обслуживали 48 судей [5. Л. 36]. 

Таким образом, хранящиеся в ЦГА РТ архивные документы позволя-
ют составить картину развития спортивной борьбы в республике, дают 
представление о достижениях спортсменов-борцов, об укреплении мате-
риально-технической базы и становлении кадров тренеров и судей.  
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Примечания 
 

1. Асочаков А. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002; Ооржак Х.Д-Н. 
Педагогическое содержание физической культуры народов Южной Сибири. Кызыл, 
1995; Сагалаков Л.Н. «Курес» (Хакасская национальная борьба). Абакан, 1969; Он-
дар С.Х., Ондар А.М., Ооржак Х.Д-Н., Рудик П.А. Национальные виды спорта – дос-
тояние всего народа: Тез. регион. науч.-практич. конф. Кызыл, 1989; Асочаков А.Н., 
Кунучаков М.С., Сагалаков Л.Н. Из истории развития физической культуры и спорта в 
Хакасии: Тез. Республ. науч.-практич. конф. «Возрождение национальных видов спорта 
и пути их широкого использования в физическом воспитании населения». Ташкент, 
1991; Знаменитые борцы Тувы. История борьбы хуреш: борьбы, турниры, результаты. 
Кызыл, 2005 и др. 

2. Центральный государственный архив Республики Тыва (ЦГА РТ). Ф. 392. Оп. 1. Д. 34. 
Л. 36. 

3. ЦГА РТ. Д. 74. Л. 53. 
4. ЦГА РТ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 80. Л. 9. 
5. ЦГА РТ. Д. 437. Л. 36. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДА  
БЕЛОВСКОГО ГОРКОМА КПСС ГОСУДАРСТВЕННОГО  

АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОРИИ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В 1965–1991 гг. 

 
В середине первого десятилетия 2000-х гг. в российской историогра-

фии начинает оформляться новая тенденция, связанная с необходимо-
стью обращения внимания к взвешенной оценке структур КПСС, в част-
ности, в отечественной экономике. Мнение об этом высказано в таком 
серьезном научном издании, как ежемесячный научно-практический 
журнал «Экономист» [1]. Для поиска решения этой проблемы исследова-
телям вновь предстоит обратиться к источникам, в том числе к фондам 
комитетов КПСС, хранящимся в государственных архивах Российской 
Федерации.  

Информация по истории железной дороги в Кемеровской области на-
шла отражение в фонде П-88 «Беловский городской комитет КПСС Ке-
меровской области» Государственного архива Кемеровской области 
(ГАКО). Выбор этого фонда связан с тем, что в городе Белово дислоци-
ровалось управление Беловского отделения Западно-Сибирской (до 
1979 г.), а с 1979 г. – Кемеровской железных дорог. Значимость этого 
отделения (а следовательно, материалов, отражающих его деятельность) 
была в том, что оно (на момент образования Кемеровской железной до-
роги) обеспечивало свыше 30% всей погрузки народнохозяйственных 
грузов и в том числе около 50% погрузки каменного угля всей Западно-
Сибирской дороги [2].  

Кроме того, в исследуемый период этот город относился к динамично 
развивавшимся городам Кемеровской области. Он специализировался на 
добыче угля, производстве цинка и электроэнергии, некоторых видов 
радиотехнической промышленности и, как всякое довольно крупное го-
родское поселение, на обеспечении условий функционирования крупного 
административного и индустриального центра. 

Принципиальные черты типичных видов документов делопроизводст-
ва КПСС уже получили освещение в научной литературе по источнико-
ведению истории КПСС [3]. Оригинальность им придают три особенно-
сти: соотношение этих групп документов, их авторство и состав инфор-
мации. Последнюю особенность подробнее рассмотрим на примере фон-
да Беловского горкома КПСС. Этот фонд содержит несколько блоков 
оригинальной информации.  
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Первый блок касается характеристики форм, состава, структуры и дея-
тельности организационных образований КПСС (в рамках Беловской го-
родской организации КПСС), связанных с функционированием отделения 
дороги. Исходя из функции КПСС в советском обществе, центральным 
направлением в деятельности коммунистов была организация работы со 
смежниками железнодорожников. Это – организация штабов и комиссий 
для решения отдельных вопросов, городского координационного совета по 
ускорению НТП с секцией «Транспорт», проведение совещаний смежни-
ков, активизация городского комитета народного контроля, проведение 
семинаров с представителями заинтересованных сторон, выработка основ-
ных инструментов воздействия на нарушителей графиков и норм. К этой 
же группе можно отнести сведения о самоорганизации (конечно, в дозво-
ленных рамках) коммунистов отделения через координационный совет по 
рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, совет 
профилактики по предотвращению фактов хищения грузов и недопуще-
нию браков в работе железнодорожников. Документы в основном фикси-
руют названные формы работы и менее всего говорят о реальной деятель-
ности. Исследователю предстоит сформировать свою точку зрения на ито-
говую неэффективность этих форм и методов деятельности.  

Относительно координации межотраслевых усилий в развитии транс-
порта материал фонда представляет интерес в том плане, что здесь за-
ключены сведения о преимуществах и начале сооружения углепровода 
Белово – Новосибирск, который был призван частично разгрузить желез-
нодорожный транспорт. 

В материалах фонда есть некоторая информация о технологии работы 
железнодорожников, в частности, о применении (впервые на железных 
дорогах СССР) в практике вагонного депо Белово законченного цикла 
деповского ремонта – от очистки до покраски и просушки вагонов. Име-
ется упоминание об организации пассажирских перевозок (изменение 
графика работы пассажирских касс и организации «поездов здоровья»), о 
браке в работе железнодорожников и реакции на жалобы населения, ка-
савшиеся работы железнодорожного транспорта. В фонде содержатся 
сведения об участии железнодорожников узла в общесоюзных мероприя-
тиях, таких как организация и характер шефской помощи железнодорож-
ных предприятий селу.  

Для изучения социальной истории из фонда Беловского горкома 
КПСС можно почерпнуть информацию, прежде всего, свидетельствую-
щую об опыте коммунистов в организации контактов между поколения-
ми железнодорожников, а также о передовиках соревнования среди тру-
жеников отрасли, о тенденции к его затуханию. 
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Наиболее развернуто политическая история в фонде представлена ин-
тересной информацией о проведении «Дня горкома партии». Есть неко-
торые сведения о малочисленных организациях КПСС на предприятиях 
отделения, об уплате партийных членских взносов, об участии коммуни-
стов-железнодорожников в организации выборов в местные Советы.  

Духовная жизнь в документах фонда представлена указанием на фор-
мальную технологию организации партийно-политической работы среди 
железнодорожников, сведениями об организации смотров и конкурсов, 
работе агитплощадок, о проведении устных журналов. 

Таким образом, материал, заключенный в фонде П-88 Беловского гор-
кома КПСС, во-первых, позволяет составить представление о характере и 
особенностях деятельности партийных структур. Правда, этот материал 
довольно локализован по отдельным объектам и временным отрезкам; 
во-вторых, документы фонда подводят к такому выводу: система обрета-
ла жёсткую формальную логически непротиворечивую форму функцио-
нирования, но для следования ей в обществе не было сил. Налицо пример 
безрезультативной деятельности в так называемую «эпоху застоя»; в-
третьих, в условиях монополизации власти в советской системе катего-
рически не допускались к участию другие (кроме официальных) полити-
ческие силы, а следовательно, и иные системы делопроизводства, иные 
оценки. Документы фонда отражают преимущественно официальные 
процессы и мнения. Это осложняет выявление достоверной информации 
и вынесение объективной оценки. 

Как же компенсировать эту трудность?  
Во-первых, опытом оценки исторической реальности в современной 

историографии, позволяющей формировать и учитывать разные точки 
зрения на исторический процесс.  

Во-вторых, привлечением ресурсов устной истории. 
В результате использование документов архивных фондов Беловского 

горкома КПСС станет вполне естественным и необходимым в процессе 
изучения истории железной дороги в Кемеровской области.  

 
Примечания 
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А.В. Шмыглёва 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1970-е – 1990-е гг.) 
 

Анализ источниковой базы по проблеме формирования и реализации 
экологической политики в Западной Сибири позволяет условно выделить 
следующие виды источников: нормативно-законодательные документы, 
решения и постановления центральных и местных партийных и государ-
ственных органов, отчетные документы предприятий и контролирующих 
организаций, материалы общественных организаций и объединений, 
публикации в периодической печати и ресурсы Интернета. 

Основными источниками при изучении проблемы являются норма-
тивно-законодательные документы СССР и Российской Федерации. Без 
анализа законодательных документов невозможно выявить приоритеты 
государственной политики и проследить особенности формирования сис-
темы управления природопользованием и охраной окружающей среды. В 
рассматриваемый период были разработаны и приняты десятки законода-
тельных актов, направленных на решение наиболее острых экологиче-
ских проблем и предотвращение экологического кризиса [1]. В 1990-х гг. 
началось формирование региональной законодательной базы, в некото-
рых регионах стали появляться собственные сборники экологического 
законодательства, которые, к сожалению, быстро устаревали [2]. 

Важную роль в изучении экологической политики играют решения и 
постановления центральных и местных партийных и государственных 
органов, которые позволяют получить представление об общих тенден-
циях рассмотрения экологических проблем в указанный период. На осно-
ве документов ЦК КПСС, Совета Министров СССР, обкомов и облис-
полкомов можно выявить основные направления экологической полити-
ки на разных этапах ее формирования, проследить изменения в подходах 
к решению экологических проблем. Для изучения экологической полити-
ки 1970-х – 1990-х гг. большое значение имеют такие документы как 
Конституция СССР 1977 г., Постановление ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования 
природных ресурсов» (1972 г.), Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны природы 
и улучшению использования природных ресурсов» (1978 г.), Закон об 
охране окружающей природной среды 1991 г., Конституция РФ 1993 г., а 
также региональные законы. В них отражены принципы экологической 
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политики на государственном уровне, механизмы регулирования приро-
допользования и охраны окружающей среды, функции природоохранных 
органов, права и обязанности природопользователей. Для официальных 
документов характерны следующие недостатки: они, как правило, имеют 
декларативный характер и подвержены идеологическому влиянию, в свя-
зи с чем трудно выявить положительные и отрицательные стороны эко-
логической политики предшествующих десятилетий.  

Наиболее полному и адекватному воспроизведению фактов и событий 
и их последующего анализа способствуют документы, содержащиеся в 
Государственном архиве Томской области (ГАТО), Государственном 
архиве Новосибирской области (ГАНО), Государственном архиве Кеме-
ровской области (ГАКО). В архивных фондах находятся различные мате-
риалы партийно-государственных органов, предприятий, контролирую-
щих организаций и общественных объединений. Большую историческую 
значимость имеют такие документы как переписка с вышестоящими ор-
ганизациями, протоколы и отчеты, статистические данные о состоянии 
окружающей среды, информация о выполнении запланированных приро-
доохранных мероприятий. В них отражены следующие ключевые момен-
ты: механизмы подготовки, принятия и реализации управленческих ре-
шений; социальные и экономические последствия их осуществления; 
уровень экологического сознания природопользователей. Документы, 
содержащиеся в архивах, также не лишены недостатков: отсутствуют 
материалы, характеризующие деятельность экологической общественно-
сти в 1980-е – 1990-е гг.; недостаточно материалов о природоохранной 
деятельности природопользователей в 1990-е гг.; сложно проследить ди-
намику показателей состояния окружающей среды; практически отсутст-
вует информация об объемах финансирования природоохранной дея-
тельности в регионах и на предприятиях. Такое положение с архивами 
позволяет предположить, что в указанный период в сфере экологической 
политики не все обстояло благополучно.  

Поскольку в архивах отсутствуют документы, относящиеся к началу 
90-х гг. ХХ в., высокую историческую значимость имеют материалы те-
кущих архивов общественных организаций и государственных природо-
охранных органов. Они позволяют восстановить некоторые пробелы, 
имеющиеся в официальных источниках [3]. Материалы текущих архивов 
крупных промышленных предприятий в настоящее время, как правило, 
недоступны в связи с изменением формы собственности и постоянными 
реорганизациями. 

Еще одна группа источников – материалы периодической печати, ко-
торые позволяют более детально представить процесс формирования и 
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реализации экологической политики. Необходимо особо отметить публи-
кации в краевой газете «Алтайская правда», областных газетах «Красное 
знамя», «Кузбасс», «Советская Сибирь», городских газетах «Кузнецкий 
рабочий» (г. Новокузнецк), «Томский вестник» (г. Томск). Для этих газет 
характерно регулярное обращение к местным экологическим проблемам, 
организация дискуссий с участием читателей. Например, газета «Кузнец-
кий рабочий» в 1988–1989 гг. практически в каждом выпуске публикова-
ла материалы, посвящённые вопросам качества окружающей среды, ком-
ментарии специалистов природоохранных служб, отклики читателей, 
обеспокоенных экологической ситуацией в городе.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. появились журналисты, специали-
зирующиеся на экологической тематике. Так, в Кузбассе об экологиче-
ских проблемах писали журналисты М. Лобанова, М. Стахович, В. Ва-
лиулин. Несмотря на то, что газетные публикации являются наиболее 
уязвимыми с точки зрения достоверности содержащихся в них сведений, 
на основании опубликованных материалов можно сделать вывод об 
уровне экологического сознания общества и приоритетности экологиче-
ских проблем [4].  

Большой интерес представляют издания, характеризующие общест-
венное экологическое движение 1960-х – 1990-х гг. [5] На основе архив-
ных материалов, воспоминаний участников в них изложена история пер-
вой в России студенческой Дружины по охране природы, которая дала 
начало неформальному природоохранному движению. Наряду с обще-
российскими материалами в сборниках представлена информация, харак-
теризующая деятельность Сибирского отделения Движения дружин по 
охране природы.  

Интересным источником изучения современного общественного эко-
логического движения Западной Сибири являются материалы семинаров 
и конференций, а также образцы непериодической печати (листовки, 
буклеты), которые позволяют оценить уровень профессионализма эколо-
гической общественности и дают представление об их деятельности. 

К современным источникам по экологической политике относятся 
также разнообразные материалы Интернета: научные и публицистиче-
ские статьи, результаты соцопросов, информация о деятельности госу-
дарственных природоохранных органов и общественных экологических 
организаций [6]. Большой интерес представляют материалы дискуссий по 
особо острым вопросам (реорганизация природоохранных структур, ввоз 
радиоактивных отходов, изменения в экологическом законодательстве и 
т.п.). Ресурсы Интернета постоянно развиваются: некоторые сайты уста-
ревают, появляются новые. Основной недостаток этого источника – его 
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нестабильность, поскольку со временем часть информации становится 
недоступной, либо размещается по другим адресам. 

Подводя итог, следует отметить, что изучение разнообразных источни-
ков по экологической политике позволяет сформировать определенные 
выводы по таким проблемам как государственное регулирование в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования, участие природополь-
зователей в решении вопросов охраны окружающей среды, роль общест-
венности в формировании и реализации экологической политики и т.п.  

 
Примечания 

 
1. См. например: Об охране окружающей среды. Сборник документов партии и правитель-

ства,1917–1981 гг. / Сост. А.М. Галеева, М.Л. Курок. М., 1981; Российское законода-
тельство об охране окружающей среды и природопользовании (сборник нормативных 
актов). М., 1993. 

2. Сборник региональных законодательных и нормативных актов по вопросам охраны ок-
ружающей среды и использования природных ресурсов Кемеровской области: Сборник 
нормативных актов по состоянию на 1 ноября 1999 г. / Сост.: Е.В. Перфильева, 
С.М. Малахов, Ф.О. Майер. Новокузнецк, 1999. 

3. Например, материалы текущих архивов санитарно-эпидемиологической службы, комите-
тов по охране окружающей среды и природопользованию, общественных организаций: 
«Новокузнецкое общество охраны природы» (г. Новокузнецк), «Томская экологическая 
студенческая инспекция» (г. Томск), «Экоклуб НГУ» (г. Новосибирск), «Экоклуб АГУ» 
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4. О повышении интереса населения к экологической проблематике косвенно свидетельст-
вует увеличение числа публикаций в газетах «Кузнецкий рабочий», «Кузбасс» за 1988–
1989 гг. 

5. Общественность – 30 лет движения. Неформальное природоохранное молодежное дви-
жение в СССР. Факты и Документы (1960–1992) / Под ред. С.Г. Мухачева, С.И. Забели-
на. Казань,1992; И мир пройдет по нашим вехам. Студенческому Движению дружин по 
охране природы – 40 лет / Сост. С.Г. Мухачев, С.И Забелин. М., 2001; Природа – вся 
наша жизнь. Дружина по охране природы в цифрах, фактах, воспоминаниях / Авт.-сост. 
К.В. Авилова. М., 2001. 

6. См., например: Сайт Международного Социально-экологического Союза (МСоЭС). – 
Режим доступа: http: // www.seu.ru; Сайт общественной организации «Эколайн». – Ре-
жим доступа: http: // www.ecoline.ru; Сайт «Экоклуба НГУ». – Режим доступа: http: // 
www.ecoclub.nsu.ru; Сайт общественной организации «Томская экологическая студен-
ческая инспекция» (ТЭСИ). – Режим доступа: http: // tesi.green.tsu.ru и др. 
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Д.М. Карачаков 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ  
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ – ТЫВЕ,  
ГОРНОМ АЛТАЕ И ХАКАСИИ 

 
Прежде чем изложить фактический материал по теме, необходимо 

сделать два замечания общего характера. 
Во-первых, передел собственности, складывание новых имуществен-

ных отношений – это всегда ключевые, «больные» проблемы экономиче-
ских реформ, которые никого не оставляют равнодушными. И вполне 
понятны взаимоисключающие оценки подготовки, хода, итогов этого 
процесса. Приватизация государственной собственности сопровождается 
социальной дифференциацией населения и вызывает острый обществен-
ный интерес. 

И второй момент. Со времени начала приватизации, акционирования 
государственной собственности прошло уже более пятнадцати лет. Нако-
пленный за этот период российской истории опыт активно изучается 
представителями различных общественных наук. Первые шаги в изуче-
нии этого уникального исторического опыта сделаны и на материалах 
республик Южной Сибири – Тувы, Горного Алтая и Хакасии [1]. Однако 
большая часть опубликованных по приватизации государственной собст-
венности работ написана экономистами и имеет слабую источниковую 
базу. Фактическим материалом для них служат в основном данные теку-
щих архивов предприятий и учреждений. 

Если оценивать в целом состояние источниковой базы по избранной 
теме, то необходимо подчеркнуть, что пока наиболее важным источни-
ком информации являются опубликованные статистические сборники.  

Особенно ценные сведения содержатся в региональных сборниках, 
изданных в 1996 г. по истечению первых пяти лет со времени начала 
приватизации в России. Так, в сборник, изданный тогда Государствен-
ным комитетом Республики Алтай, впервые были включены специаль-
ные разделы «Изменения отношений собственности», «Рыночная инфра-
структура», которые не только содержат общие сведения по проблеме, но 
и характеризуют процесс распределения средств от приватизации пред-
приятий. Например, в 1992 г., по данным этого сборника, в Горном Алтае 
от приватизации местных небольших предприятий было получено 
72,5 млн руб., в том числе от продажи объектов муниципальной собст-
венности – 58,4; республиканской – 14,1 млн руб. Объекты федеральной 
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собственности в том году в республике не приватизировались. Посту-
пившие от продажи имущества в соответствии с утвержденными норма-
тивами деньги после выплаты средств работникам этих предприятий бы-
ли распределены следующим образом: 222,2 млн руб. были перечислены 
в местные бюджеты; 21,8 – в бюджет республики; 16,7 – в федеральный 
бюджет; 8,5 млн руб. – государственным органам, осуществлявшим при-
ватизацию [2. С. 21].  

Примерно такие же данные о ходе приватизации государственной соб-
ственности содержатся в статистических сборниках, изданных по итогам 
экономического развития республик в первой половине 1990-х гг. 
В сборнике, опубликованном в 1996 г. в Хакасии, имеются таблицы «При-
ватизация предприятий» и многие другие, в которых систематизированы 
ценные сведения о ходе приватизации предприятий в республике [3].  

Несколько меньше сведений, касающихся непосредственно самого 
процесса приватизации, в региональных сборниках, изданных в конце 
90-х гг. ХХ и начале XXI в. Однако они достаточно полно отражают 
социально-экономические итоги разгосударствления экономики. Стали 
традиционными разделы статистических сборников, показывающие 
функционирование экономики в условиях структурной перестройки и 
формирования различных форм собственности. Характерным в этом 
отношении является юбилейный статистический сборник, изданный в 
Республике Тыва в 2006 г. Этот сборник, как и многие другие, опубли-
кованные в южно-сибирских регионах, включает таблицы, характери-
зующие динамику численности предприятий по формам собственности, 
рост количества частных фирм, долю их в основных показателях эко-
номики республики и т.д. [4].  

Понятно, что главной источниковой базой изучения разгосударствле-
ния экономики должны быть документы республиканских, городских и 
районных комитетов по управлению государственным имуществом, ко-
торые были созданы по рекомендации федерального центра весной 
1992 г. Однако большая часть этих документов пока еще не поступила на 
хранение в государственные архивы. Работники архивных служб Тывы, 
Горного Алтая и Хакасии отсутствие этих важнейших документов отече-
ственной истории постсоветского периода объясняют самыми различны-
ми причинами, в том числе якобы необходимостью хранения их в самих 
учреждениях «для текущей работы». 

Нам представляется, что причина такого положения дел намного глуб-
же и заключается в нежелании определенных влиятельных сил сделать 
доступной широкому кругу читателей информацию, которая еще «не ос-
тыла». Таким образом, основные документы, характеризующие приватиза-
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цию конкретных объектов, возникновение новых собственников бывших 
советских фабрик и заводов, пока не доступны исследователям. 

В связи с актуальностью проблема приватизации находит отражение и 
на страницах периодической печати. Центральные и местные газеты и 
журналы, начиная с 1990-х гг., постоянно печатают материалы по раз-
личным аспектам этой злободневной темы. При этом  в журналах публи-
куются и научно-аналитические статьи, а в газетах – чаще публицистиче-
ские, полемические материалы. 

И местные, и республиканские газеты становятся важным историче-
ским источником для изучения вопросов перераспределения собственно-
сти. Только в течение 2007 г. на страницах газеты «Хакасия» опубликовано 
более десятка статей по этой теме. Так, 20 июля в ней была помещена раз-
вернутая статья «Олег Дерипаска: «мне незачем оправдываться», а 3 авгу-
ста в разделе «экономика» – «Дерипаска станет нефтяником» [5]. В этих и 
многих других статьях рассказывается  не только об эпизодах из личной 
жизни представителей российского и местного бизнеса. Газетные публика-
ции позволяют исследователям истории передела собственности насытить 
общие оценочные моменты конкретными материалами из гущи жизни, 
показать социальное происхождение новых владельцев фабрик и заводов.  

Таким образом, характеризуя источниковую базу истории приватиза-
ции государственной собственности, необходимо отметить, что она нахо-
дится в стадии формирования. Основным источником, характеризующим 
количественную сторону процесса, пока являются опубликованные данные 
органов государственной статистики. Однако статсборники издаются ма-
лыми тиражами, не доступны большинству исследователей и тем более 
массовому читателю. Историками используются также такие традицион-
ные источники как периодическая печать, воспоминания участников собы-
тий и другие. В то же время, наиболее важные документы самих органов, 
осуществлявших приватизацию, пока еще не вводятся в научный оборот. 
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КНИГЕ  
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И Г.М. МАРКОВ 

 
Дарственная надпись первоначально являлась одной из разновидно-

стей инскрипций – это рукописные надписи на книгах, оставленные вла-
дельцами, авторами, читателями, издателями и другими лицами, имев-
шими определенное отношение к данному экземпляру или ко всему из-
данию [1]. По происхождению дарственные надписи близки к вкладным 
и владельческим записям. Появились в XVI в., но были в то время доста-
точно редки, так как книги были дорогими. Более широкое распростра-
нение подобные надписи приобрели только в XVIII в., но и тогда они еще 
не оформились окончательно, и чаще всего являются в виде «юридиче-
ских» записей, информирующих про акт дарения, например «Эта книга 
передана…». 

Со временем в надписях на книгах постепенно проявляются формы 
общественного сознания, отражающие эпоху. Так, к концу XVIII – нача-
лу XIX вв. складывается определенная традиция дарения книг. Самая 
распространённая формула надписи: обращение (должно соответствовать 
табелю о рангах) – «Его высокоблагородию…», затем имя, иногда повод 
для дарения, и в конце: «усерднейшее приношение от Сочинителя» [2]. 
Обращения встречаются и более разговорные: «Милостивому Государю» 
или «Милостивой Государыне», «Почтеннейшему сослуживцу», а также 
очень личные: «Любезному Другу», «Любезному свату», «Другу милой 
Катерине Ивановне…». В качестве исключения из общего правила при-
ведем краткую и образную надпись В. Жуковского на его книге, пода-
ренной А. Пушкину, которая содержит всего два слова: «Сказочнику от 
Балладника» [2. С. 113]. В основном же, в XIX в. дарственные надписи 
отражают многословный официальный стиль взаимоотношений людей 
того времени. 

Следующий этап, конец XIX – начало ХХ вв., который принято назы-
вать в русской культуре Серебряным веком. Это было время поиска новых 
форм самовыражения, ярких проявлений таланта и индивидуальности. 
Дарственные надписи воспринимались как акт творчества, поэтому в них 
много образных выражений, стихотворных цитат, много эмоций и личного 
восприятия действительности. Например, надпись К. Бальмонта: «Дорого-
му Валерию Брюсову, с которым вдвоем прошел самые трудные дни Рус-
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ской Поэзии и моей собственной жизни – незабываемая любовь» [3. С. 63]. 
Обращения в основном личные, где наряду с привычными «Глубокоува-
жаемому и дорогому», встречаются удивительно образные: «Певучему 
сказочнику», «Брату любимому», «Другу мгновений отчетливых», «Зако-
нодателю русского стиха» и т.д. Через надписи видна та среда, в которой 
жили, творили, общались поэты и писатели Серебряного века. 

В дарственных надписях второй половины ХХ в. наблюдается возврат 
к общественным формам сознания, внимание к повседневности, конкрет-
ным датам, бытовым подробностям – в силу того, что советская культура 
опиралась на социально-реалистический метод изображения действи-
тельности. В данной работе будет сделана попытка проследить связи 
личного и профессионального характера в надписях томского профессора 
Николая Федоровича Бабушкина, адресованных Георгию Мокеевичу 
Маркову, писателю, автору романов о Сибири и председателю Союза 
писателей СССР. 

Георгий Марков (1911–1991) родился в Томской области, учился в 
Томском университете, занимался общественной и редакторской дея-
тельностью в Томске и Новосибирске. В Иркутске он состоялся как писа-
тель, первые его романы «Строговы» (1939 г.) и «Соль земли» (1955 г.) 
были написаны в Иркутске. С 1956 г. Г. Марков работал в Москве в Сою-
зе писателей, но связей с родиной не порывал. Часто бывая в сибирских 
городах, он активно участвовал в литературных встречах, семинарах, 
общался с писателями и молодежью. В книжном собрании Г. Маркова 
31 книга подписана 17 томскими авторами. Среди них такие известные на 
сегодняшний день писатели как Э.В. Бурмакин, С.А. Заплавный, 
В.Н. Макшеев, Т.А. Каленова, Б. Климычев и др. Больше всех дарствен-
ных надписей (в 7 книгах) Маркову подарил Н.Ф. Бабушкин. 

Николай Федорович Бабушкин (1913–1969) приехал в Томск в 1946 г., 
в то время ему было уже 33 года, он имел степень кандидата филологиче-
ских наук, участвовал в Великой Отечественной войне. Его назначили 
заведующим кафедрой русской литературы историко-филологического 
факультета Томского университета. 20 с лишним лет Николай Федорович 
занимался в Томске преподавательской и исследовательской деятельно-
стью, редактировал литературно-художественнный альманах «Томск» 
(1946–1955), газету «За советскую науку». Но особенно значителен вклад 
Бабушкина в становление Томской писательской организации. С 1948 г. 
он руководил Томским областным литературным объединением. 

Из 7 книг с надписями Н. Бабушкина 2 – его труды и 5 книг других 
авторов, но они имеют отношение к редакторской деятельности Нико-
лая Федоровича. Среди них две книги автора И.Е. Лясоцкого с автогра-
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фами Бабушкина. Первая 1953 г. издания «Вячеслав Яковлевич Шиш-
ков в Томске (По воспоминаниям и документам)», вторая «Записки ста-
рого томича» издана в 1954 г. Редактором обеих книг является 
Н. Бабушкин.  

Иван Ефремович Лясоцкий (1892–1953) – томский краевед, библиоте-
карь, был сотрудником краеведческого музея, собирал воспоминания и 
предания о Томске. Он был знаком с Шишковым лично, вел переписку и 
считал его своим учителем в литературе [4. С. 3–8]. Известно, что Ба-
бушкин в 1958 г. обнаружил новые материалы о жизни В.Я. Шишкова в 
Сибири [5. С. 30]. Возможно, интерес этот начался с редактирования кни-
ги Ив. Лясоцкого. А подарена Маркову она была тоже не случайно. 

Г. Марков называл Вячеслава Шишкова своим первым учителем в ли-
тературе, любимым писателем [6]. Поэтому, вероятно, Н. Бабушкин и 
подарил Маркову эту книгу с надписью: «Георгию Мокеевичу Маркову с 
глубоким уважением нашему томичу от редакции Н. Бабушкин». На кни-
ге «Записки старого томича» рукой Н. Бабушкина написано: «Георгию 
Мокеевичу Маркову на память о покойном авторе». Встречался ли 
Г. Марков с Ив. Лясоцким – неизвестно, но книга, подаренная на память, 
подтверждает, что Марков очень ценил труды о Шишкове и воспомина-
ния о старом Томске, что характеризует его как личность, со вниманием 
относящуюся к родному краю. 

Следующий автограф 1954 г. на сборнике «Русские писатели в Том-
ске: Очерки к 350-летию города Томска». Редактором также значится 
Н. Бабушкин. Надпись на книге следующая: «Дорогому Георгию Мокее-
вичу Маркову с глубоким уважением как томичу-земляку – от томских 
литературоведов в дни юбилея Томска Н. Бабушкин». В Государствен-
ном архиве Томской области в личном фонде Н. Бабушкина сохранилось 
письмо Г. Маркова из Иркутска, датированное 1954 г., где Георгий Мо-
кеевич с сожалением сообщает, что не сможет приехать на юбилей, так 
как ему дали большое и трудоемкое дело к съезду [7. Л. 128]. Предполо-
жительно, это и был юбилей города Томска, к которому была издана дан-
ная книга и о котором идет речь в надписи. Далее он пишет об издании 
своего нового романа и обещает его прислать [там же], что говорит о том, 
что Г. Марков следил за событиями, происходившими на родине, был 
связан с ней традицией дарения книг. 

Еще один сборник – 8-й выпуск альманаха «Томск» был подарен 
Маркову в 1955 г. с надписью: «…от литераторов Томска, с благодарно-
стью за постоянную помощь в литературных делах». Подобная формули-
ровка: «от литераторов», «от редакции», «от томичей» – на наш взгляд, 
является отражением советского времени, когда коллективность была 
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формой самосознания и самоидентификации личности в русской культу-
ре советского периода. 

Следующая надпись 1955 г. – на книге Александра Гусева, молодого 
автора, которому Н. Бабушкин помогал в литературных трудах. Содержа-
ние её следующее: «Дорогому Георгию Мокеевичу! Шлю плод трудов мо-
лодого автора – а я – в качестве «повивальной бабки» – но помогал ему от 
души – в общем – от томичей Николай Бабушкин, отнюдь не с холодным 
редакторским, а обычным человеческим приветом». Помощь молодым 
писателям – это добрая традиция сибирских писательских организаций. 
Г. Марков, работая в Иркутске, тоже занимался подобными консультация-
ми. Об этом пишет И. Мотяшов [8. С. 79], а сам Марков свидетельствует: 
«Поиск молодых талантов, кропотливая работа с ними – к такой работе 
нужно иметь вкус, пристрастие… это прежде всего многотрудная роль 
первооткрывателя» [9. С. 185]. Николай Бабушкин был таким первооткры-
вателем в Томске, и Александр Гусев – один из его учеников. 

Последними по дате в нашем списке стоят труды самого 
Н.Ф. Бабушкина: книга 1958 г. издания «Устно-поэтическое творчество 
народов в трудах В.И. Ленина» и книга 1963 г. «О марксистско-
ленинских основах теории народно-поэтического творчества». Эти кни-
ги научного интереса в настоящее время не представляют, потому что 
являются своеобразной данью времени. Надписи традиционны: «с чув-
ством глубокого уважения», «с Вашей родной Томской земли». Но в 
конце последней надписи есть очень интересное дополнение: «А Вам, 
Георгий Мокеевич, как основателю первой в истории Томска писатель-
ской организации – еще одно писательское доброе слово! Н. Бабуш-
кин». Традиционно именно Н. Бабушкин считается основателем писа-
тельской организации в Томске, он в 1948 г. принял на себя руково-
дство областным литобъединением, которое в 1963 г. стало томским 
отделением Союза писателей. Участие Г. Маркова в литературных де-
лах Томска документально не зафиксировано, но возможно, это тот са-
мый случай, когда надпись позволяет обнаружить факты, нигде более 
не нашедшие отражения. 

Таким образом, мы видим, что надпись на книге тесно связана с со-
держанием эпохи. Меняются ценностные ориентиры времени, – меняют-
ся сами надписи. Для пушкинского времени это желание соответствовать 
общественным приоритетам, соответствовать своему чину, рангу, фами-
лии. Для Серебряного века важен поиск новых форм, чтобы соответство-
вать времени перелома традиционных понятий. Для второй половины 
ХХ в. значима социальная роль человека и его статус, стремление упро-
чить социальные связи.  



 431

Примечания 
 

1. Лаврик Ю.Н. Белорусские книжные инскрипции XVI – XVIII вв. // Книга и мировая ци-
вилизация: Материалы XI Международной Научной конференции по проблемам книго-
ведения (Москва, 20–21 апреля 2004 г.): В 4 т. М.: Наука, 2004. Т. 2. С. 325–331. 

2. Автографы современников Пушкина на книгах из собрания Государственного музея 
А.С. Пушкина: Аннотированный каталог / Сост. О.В. Аснина. М.: Книга, 1988. 272 с. 

3. Автографы поэтов Серебряного века. Дарственные надписи на книгах / Сост. Т.В. Аве-
тисова и др. Ред. и авт. предисл. Е.И. Яцунок. М.: Книга, 1995. 496 с. 

4. Лясоцкий И.Е. Записки старого томича. Томск, 1954. 160 с. 
5. Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 3 (1945–1980) / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 532 с. 
6. «Слово о Шишкове» // Марков Г.М. Собр. соч. Т. 5. М.: Худож. лит., 1974. С. 398–410. 
7. ГАТО. Ф. Р-1666. Д. 309. 
8. Мотяшов И.П. Георгий Марков. М.: Худ. лит., 1984. 325 с. 
9. Марков Г.М. К юности. М.: Мол. гвардия, 1980. 208 с. (Писатель – молодежь – жизнь). 



 432 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Алексеева Елена Викторовна – кандидат исторических наук, доцент Российско-

го государственного гуманитарного университета, заместитель директора Историко-
архивного института по новым образовательным технологиям, г. Москва. 

Алишина Галина Николаевна – ассистент кафедры истории и документоведения 
исторического факультета Томского государственного университета, г. Томск. 

Ананина Анна Валентиновна – научный сотрудник Государственного архи-
ва Томской области, г. Томск. 

Арлашкина Ольга Владимировна, заместитель начальника управления кад-
рами Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

Бабенко Жанна Валентиновна – преподаватель кафедры документальных 
коммуникаций Ровенского государственного гуманитарного университета, г. Ров-
но, Украина. 

Бездрабко Валентина Васильевна – кандидат исторических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой государственного управления Киевского национального 
университета культуры и искусств, г. Киев, Украина. 

Берсенев Максим Валерьевич – кандидат исторических наук, ассистент ка-
федры истории и социальной работы Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники, г. Томск. 

Боброва Виктория Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
гуманитарных и политических дисциплин Омского гуманитарного института, 
г. Омск. 

Большедворская Марина Владимировна – преподаватель Иркутского госу-
дарственного лингвистического университета, г. Иркутск. 

Бунькова Лала Алиевна – кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры документоведения и всеобщей истории гуманитарного факультета Нижне-
вартовского государственного гуманитарного университета, г. Нижневартовск. 

Бучковская Елена Юрьевна – преподаватель кафедры документальных ком-
муникаций Ровенского государственного гуманитарного университета, г. Ровно, 
Украина. 

Быкова Татьяна Александровна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории и документоведения исторического факультета Томского госу-
дарственного университета, г. Томск. 

Васютина Надежда Николаевна – заведующая отделом информации Госу-
дарственного архива Кемеровской области, г. Кемерово. 

Викторов Александр Юрьевич – преподаватель истории общеобразователь-
ной средней школы № 43, соискатель Томского государственного университета, 
г. Новокузнецк. 

Воробьев Николай Васильевич – кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры истории и социальной работы Томского университета систем управления и 
радиоэлектроники, г. Томск. 

Галашова Наталья Борисовна – кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры рекламы и связей с общественностью Томского государственного педагогиче-
ского университета, г. Томск. 



 433

Галкин Дмитрий Владимирович – кандидат философских наук, доцент Ин-
ститута искусств и культуры Томского государственного университета, г. Томск. 

Гасникова Светлана Юрьевна – старший преподаватель кафедры докумен-
товедения и всеобщей истории гуманитарного факультета Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета, г. Нижневартовск. 

Гахов Виктор Дмитриевич – главный археограф Государственного архива 
Томской области, г. Томск. 

Гончарова Наталия Владимировна – библиотекарь Научной библиотеки 
Томского государственного университета, г. Томск. 

Горяминская Анна Владимировна – студентка 5 курса факультета управле-
ния Нижневартовского государственного гуманитарного университета, г. Нижне-
вартовск. 

Грибовский Михаил Викторович – кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры современной отечественной истории Томского государ-
ственного университета, г. Томск. 

Грик Николай Антонович – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой истории и социальной работы Томского университета систем 
управления и радиоэлектроники, г. Томск 

Гузаров Владимир Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории и регионоведения Томского политехнического университета, г. Томск. 

Давыденко Екатерина Александровна – кандидат философских наук, стар-
ший преподаватель кафедры документоведения и всеобщей истории гуманитар-
ного факультета Нижневартовского государственного гуманитарного универси-
тета, г. Нижневартовск. 

Демешкин Василий Александрович – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и документоведения исторического факультета Томского госу-
дарственного университета, г. Томск.  

Дмитриенко Надежда Михайловна – доктор исторических наук, профессор 
кафедры музеологии и экскурсионно-туристической деятельности Института 
искусств и культуры Томского государственного университета, г. Томск. 

Домогашев Олег Семенович – старший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта факультета физической культуры Хакасского государственно-
го университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

Еланцева Ольга Павловна – кандидат исторических наук, доцент кафедры до-
кументоведения и документационного обеспечения управления Института истории 
и политических наук Тюменского государственного университета, г. Тюмень. 

Ерёмина Наталия Леонидовна – кандидат технических наук, доцент кафед-
ры информационных технологий в управлении и экономике международного 
факультета управления Томского государственного университета, г. Томск. 

Есипова Валерия Анатольевна – доктор исторических наук, заведующая 
сектором отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томско-
го государственного университета, г. Томск. 

Заболотская Калерия Александровна – доктор исторических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой новейшей отечественной истории Кемеровского госу-
дарственного университета, г. Кемерово. 



 434 

Зленко Константин Васильевич – кандидат исторических наук, преподаватель 
Томского филиала Кузбасского института ФСИН России, г. Томск. 

Зоркова Оксана Вячеславовна – начальник Архивного управления Томской 
области, г. Томск. 

Иванов Анатолий Андреевич – студент исторического факультета Томского 
государственного университета, г. Томск. 

Иванов Станислав Борисович – студент исторического факультета Томского 
государственного университета, г. Томск. 

Казакова Евгения Александровна – аспирантка кафедры истории и документове-
дения исторического факультета Томского государственного университета, г. Томск. 

Казьмина Маргарита Васильевна – кандидат исторических наук, доцент Ке-
меровского государственного университета, г. Кемерово. 

Кан Галина Исааковна – главный хранитель фонда ОГУ «Центр документа-
ции новейшей истории Томской области», г. Томск. 

Карачаков Дмитрий Михайлович – доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Гуманитарного научно-исследовательского инсти-
тута Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

Карачакова Намира Дмитриевна – старший лаборант Гуманитарного науч-
но-исследовательского института Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

Карташова Татьяна Петровна – главный библиотекарь Научной библиоте-
ки Томского государственного университета, г. Томск. 

Колесникова Валентина Лаврентьевна – старший преподаватель кафедры 
документоведения исторического факультета Белгородского государственного 
университета, г. Белгород. 

Колосова Галина Иосифовна – заведующая отделом рукописей и книжных па-
мятников Научной библиотеки Томского государственного университета, г. Томск. 

Комиссарова Светлана Юрьевна – учитель технологии МОУ СОШ № 16, 
г. Братск. 

Кондратьева Тамара Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры документоведения и документационного обеспечения управления Института ис-
тории и политических наук Тюменского государственного университета, г. Тюмень. 

Корчакова Ирина Игоревна – студентка исторического факультета Томского 
государственного университета, г. Томск. 

Костенко Марина Степановна – преподаватель кафедры документальных 
коммуникаций Ровенского государственного гуманитарного университета, г. Ров-
но, Украина. 

Костерев Антон Геннадьевич – аспирант кафедры современной отечествен-
ной истории исторического факультета Томского государственного университета, 
г. Томск. 

Круглыхина Екатерина Александровна – специалист I категории Думы го-
рода Томска, г. Томск. 

Курусканова Наталия Петровна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории и социальных коммуникаций Кубанского государственного тех-
нологического университета, г. Краснодар. 



 435

Ларьков Николай Семёнович – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой истории и документоведения исторического факультета Том-
ского государственного университета, г. Томск. 

Литвинов Александр Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры современной отечественной истории Томского государственного универ-
ситета, г. Томск. 

Маркевич Николай Германович – учитель истории Рассветовской средней 
школы, пос. Рассвет, Томская область. 

Мартынова Елизавета Васильевна – кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского госу-
дарственного университета культуры и искусств, г. Кемерово. 

Меркулов Сергей Александрович – аспирант кафедры современной отечест-
венной истории Томского государственного университета, г. Томск 

Миркин Владимир Викторович – кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры истории и документоведения исторического факультета 
Томского государственного университета, г. Томск. 

Михайлова Наталья Николаевна – главный архивист Государственного ар-
хива Томской области, г. Томск. 

Мишенин Сергей Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
новейшей отечественной истории факультета истории и международных отноше-
ний Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

Молькин Максим Алексеевич – студент исторического факультета Томского 
государственного университета, г. Томск. 

Морев Владимир Алексеевич – кандидат исторических наук, старший препо-
даватель кафедры истории и документоведения исторического факультета Том-
ского государственного университета, г. Томск. 

Нагибина Людмила Рудольфовна – начальник отдела обслуживания Инфор-
мационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета, 
г. Тюмень. 

Назарова Вероника Евгеньевна – студентка исторического факультета Том-
ского государственного университета, г. Томск. 

Найбороденко Любовь Максимовна – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института развития образовательных систем РАО, г. Томск. 

Нам Ираида Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
современной отечественной истории исторического факультета Томского госу-
дарственного университета, г. Томск. 

Наумова Наталья Ивановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории и документоведения исторического факультета Томского государствен-
ного университета, г. Томск.  

Некрылов Сергей Александрович – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры современной отечественной истории Томского государственного универ-
ситета, г. Томск. 

Нестерович Юрий Владимирович – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Белорусского НИИ документоведения и архивного дела, 
г. Минск, Республика Беларусь. 



 436 

Орлова Светлана Владимировна – заместитель директора Государственного 
архива Кемеровской области, г. Кемерово. 

Плешкевич Евгений Александрович – кандидат исторических наук, заве-
дующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиа-
ла Российского государственного гуманитарного университета в г. Саратове. 

Плинча Ирина Григорьевна – студентка 5 курса исторического факультета 
Томского государственного университета, г. Томск. 

Попова Екатерина Сергеевна – аспирантка кафедры управления и права 
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, г. Ниж-
ний Тагил. 

Разинков Сергей Львович – кандидат исторически наук, доцент кафедры 
управления и права Нижнетагильской государственной социально-педагогичес-
кой академии, г. Нижний Тагил. 

Родионова Татьяна Валерьевна – студентка 4 курса Института искусств и 
культуры Томского государственного университета, г. Томск. 

Рожнёва Жанна Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры истории и документоведения исторического факультета Томского государст-
венного университета, г. Томск. 

Ротенберг Ольга Г. – аспирантка кафедры управления качеством и докумен-
товедения Сибирского государственного индустриального университета, г. Ново-
кузнецк. 

Русина Юлия Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
документационного и информационного обеспечения управления исторического 
факультета Уральского государственного университета, г. Екатеринбург. 

Рынков Вадим Маркович – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института истории СО РАН, доцент кафедры отечественной истории 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, 
г. Новосибирск. 

Савин Валерий Александрович – доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории и организации архивного дела Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва. 

Савина Инна Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры теории и истории государства и права Краснодарского государственного уни-
верситета культуры и искусств, г. Краснодар. 

Сбитнева Галина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, г. Кемерово. 

Селявская Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры информа-
ционных технологий в экономике и управлении международного факультета 
управления Томского государственного университета, г. Томск. 

Семенова Ксения Анатольевна – аспирантка кафедры музеологии Института 
искусств и культуры Томского государственного университета, г. Томск. 

Сергиенко Владимир Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент Ке-
меровского государственного университета, г. Кемерово. 

 



 437

Сизова Екатерина Викторовна – ведущий библиотекарь отдела рукописей и 
книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного универ-
ситета, г. Томск. 

Силков Сергей Васильевич – заведующий отделом комплектования Белорус-
ского научно-исследовательского центра электронной документации, г. Минск, 
Республика Беларусь. 

Силкова Галина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой документальных коммуникаций Ровенского государственного 
гуманитарного университета, г. Ровно, Украина. 

Соколов Виктор Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
современной отечественной истории исторического факультета Томского госу-
дарственного университета, г. Томск. 

Сорокин Александр Николаевич – студент исторического факультета Том-
ского государственного университета, г. Томск. 

Сосковец Любовь Ивановна – доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории и регионоведения Томского политехнического университета, г. Томск. 

Степанова Вероника Владимировна – доктор исторических наук, профессор, 
заведующая кафедрой документоведения и всеобщей истории гуманитарного 
факультета Нижневартовского государственного гуманитарного университета, 
г. Нижневартовск. 

Стрекалов Василий Валентинович – старший преподаватель Сибирского 
государственного индустриального университета, г. Новокузнецк. 

Судник Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры докумен-
товедения и всеобщей истории гуманитарного факультета Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета, г. Нижневартовск. 

Тазиева Людмила Вячеславовна – студентка 5 курса факультета управления 
Нижневартовского государственного гуманитарного университета, г. Нижневар-
товск. 

Тухватулина Лилия Равильевна – кандидат философских наук, ассистент 
кафедры менеджмента Томского политехнического университета, г. Томск. 

Угрюмова Мария Викторовна – кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры документоведения и всеобщей истории гуманитарного факультета Нижневар-
товского государственного гуманитарного университета, г. Нижневартовск. 

Удот Сергей Николаевич – старший преподаватель Новосибирского радио-
технического колледжа, г. Новосибирск. 

Ульянов Андрей Сергеевич – кандидат исторических наук, ассистент кафедры 
истории и социальной работы Томского университета систем управления и ра-
диоэлектроники, г. Томск. 

Феоктистов Андрей Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой управления качеством и документоведения, начальник 
отдела менеджмента качества образовательной деятельности Сибирского госу-
дарственного индустриального университета, г. Новокузнецк 

Фоминых Сергей Федорович – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой современной отечественной истории исторического факульте-
та Томского государственного университета, г. Томск. 



 438 

Хаминов Дмитрий Викторович – аспирант кафедры современной отечест-
венной истории Томского государственного университета, г. Томск. 

Харусь Ольга Анатольевна – доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории и документоведения исторического факультета Томского государствен-
ного университета, г. Томск. 

Черепанова Наталья Владимировна – кандидат философских наук, асси-
стент кафедры менеджмента Томского политехнического университета, г. Томск. 

Чернов Константин Анатольевич – ведущий специалист Архивного управ-
ления Томской области, г. Томск. 

Чернова Ирина Владимировна – кандидат исторических наук, старший пре-
подаватель кафедры музеологии Института искусств и культуры Томского госу-
дарственного университета, г. Томск. 

Шарунов Александр Иванович – кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры информатики Иркутского государственного лингвистического универси-
тета, г. Иркутск. 

Швецова-Водка Галина Николаевна – доктор исторических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой библиотековедения и библиографии Ровенского государственно-
го гуманитарного университета, г. Ровно, Украина.  

Шевелев Дмитрий Николаевич – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры современной отечественной истории исторического факультета Томского 
государственного университета, г. Томск. 

Шевляков Александр Семенович – доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории и документоведения исторического факультета Томского госу-
дарственного университета, г. Томск. 

Шмыглева Анна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент Си-
бирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк. 

Шпагина Мария Петровна – научный сотрудник Государственного архива 
Томской области, г. Томск. 

Шугурова Наталья Витальевна – преподаватель общественных дисциплин 
Томского государственного педагогического колледжа, г. Томск. 

Шульга Татьяна Владимировна – заведующая отделом использования и 
публикации документов Государственного архива Томской области, г. Томск. 

Щербин Николай Макарович – кандидат исторических наук, заведующий 
лабораторией-музеем СО РАН при Институте истории СО РАН на правах секто-
ра, г. Новосибирск. 



 439

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Зоркова О.В. ……………………………………………………………………………………… 3 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
О ТИПОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
Савин В.А. ………………………………………………………………………………………... 5 
 
ДОКУМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ:  
 ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
Ларьков Н.С. …………………………………………………………………………………….. 11 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИВИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО  
 ОПЫТА (изменение состава источников комплектования на примере  
 ОГУ «Государственный архив Томской области») 
Михайлова Н.Н. ………………………………………………………………………………… 18 
 
МЕМУАРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТОМСКА XIX – начала XX вв. 
Дмитриенко Н.Н. ……………………………………………………………………………….. 23 
 

Часть I. ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,  

БУДУЩЕЕ 
 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ К УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ:  
 ДОКУМЕНТНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
Силков С.В. ……………………………………………………………………………………... 30 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 ТЕРМИНОЛОГИИ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ  
Бездрабко В.В. ………………………………………………………………………………….. 34 
 
ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
Щвецова-Водка Г.Н. ……………………………………………………………………………. 40 
 
ЭСКИЗ ПО ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ  
 ИНФОРМАЦИИ 
Нестерович Ю.В. ……………………………………………………………………………….. 43 
 
ОТ МАШИНОЧИТАЕМЫХ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ:  
 РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ 
Русина Ю.А. …………………………………………………………………………………….. 46 
 
ПРАВОВАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИНОВ «ЭЛЕКТРОННЫЙ  
 ДОКУМЕНТ» И «ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ» 
Савина И.А. ……………………………………………………………………………………... 49 
 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
Ерёмина Н.Л. ……………………………………………………………………………………. 52 
 
 



 440 

WEB-ДОКУМЕНТЫ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 
Рожнева Ж.А., Корчакова И.И. ………………………………………………………………... 55 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
Алексеева Е.В. …………………………………………………………………………………... 61 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА: ФОРМИРОВАНИЕ  
 И РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Еланцева О.П. …………………………………………………………………………………… 65 
 
ПОНЯТИЯ ПРЕРЫВНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ  
 В ДОКУМЕНТАЦИОННОЙ НАУКЕ 
Плешкевич Е.А. ………………………………………………………………………………… 70 
 
АНАЛИЗ АТРИБУТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ДОКУМЕНТЕ 
Шарунов А.И. …………………………………………………………………………………… 81 
 
ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
Бучковская Е.Ю. ………………………………………………………………………………... 85 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
 В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
Арлашкина О.В. ………………………………………………………………………………… 89 
 
ДОКУМЕНТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Большедворская М.В. …………………………………………………………………………... 93 
 
ДОКУМЕНТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
 СТУДЕНТАМИ  
Степанова В.В. ………………………………………………………………………………….. 95 
 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «ОТКРЫТОСТЬ» ДОКУМЕНТА 
Соколов В.Ю. …………………………………………………………………………………… 99 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ  
 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Костенко М.С. …………………………………………………………………………………. 103 
 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ  
 ПО ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ 
Гасникова С.Ю. ……………………………………………………………………………….. 106 
 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННО- 
 ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ЦИКЛА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ  
 ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ИСТОРИКА 
Заболотская К.А., Сергиенко В.А. …………………………………………………………… 109 
 
АРХИВНАЯ ПРАКТИКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВЕДА 
Демешкин В.А. ………………………………………………………………………………… 114 
 
 
 



 441

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
Мартынова Е.В., Сбитнева Г.И. ……………………………………………………………… 116 
 
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННО- 
 ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА: ОБМЕН ОПЫТОМ 
Комиссарова С.Ю. …………………………………………………………………………….. 120 
 
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ- 
 ДОКУМЕНТОВЕДОВ (на примере Томского государственного университета) 
Плинча И.Г. ……………………………………………………………………………………. 126 
 

Часть II. ДОКУМЕНТНЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ: 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  
 ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Силкова Г.В. …………………………………………………………………………………… 129 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
 ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Харусь О.А. ……………………………………………………………………………………. 132 
 
ЭЛЕКТРОННОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
Тухватулина Л.Р., Черепанова Н.В. ………………………………………………………….. 135 
 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ «ЕВФРАТ-ДОКУМЕНТООБОРОТ») 
Селявская И.В. ………………………………………………………………………………… 139 
 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНТЕГРАЦИИ УЧЁТА ДОКУМЕНТОВ  
 БЫВШЕГО АРХИВА ТОМСКОГО ОБКОМА КПСС В СИСТЕМУ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЁТА АРХИВНОГО ФОНДА  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (из опыта работы ОГУ ЦДНИ ТО) 
Кан Г.И. ………………………………………………………………………………………... 144 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Чернов К.А. ……………………………………………………………………………………. 148 
 
ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕНОМЕНА 
Шпагина М.П. …………………………………………………………………………………. 152 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ 
 ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ (на примере документального комплекса ГАКО) 
Орлова С.В. ……………………………………………………………………………………. 156 
 
АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ГЕНЕАЛОГИИ: 
 ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 
Васютина Н.Н. ………………………………………………………………………………… 159 
 
ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ  
 ДОКУМЕНТОВ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ III СОЗЫВА за 2001 г. 
Круглыхина Е.А. ………………………………………………………………………………. 162 



 442 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Стрекалов В.В. ………………………………………………………………………………… 165 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ON-LINE АРХИВОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
 СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
Галкин Д.В. …………………………………………………………………………………….. 169 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Быкова Т.А. ……………………………………………………………………………………. 172 
 
К ВОПРОСУ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
 ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  
 1920-х гг. В СИБИРСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
Щербин Н.М. …………………………………………………………………………………... 176 
 
УНИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В СИБИРСКОМ ВОЕННОМ  
 ОКРУГЕ в 1920-е гг. 
Удот С.Н. ………………………………………………………………………………………. 179 
 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
 САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Угрюмова М.В. ………………………………………………………………………………... 182 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
 ДОКУМЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССНООРИЕНТИРОВАННОГО 
 ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Феоктистов А.В., Ротенберг О.Г. …………………………………………………………….. 185 
 
СПЕЦКУРС «ОСНОВЫ РАБОТЫ С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ» 
Есипова В.А. …………………………………………………………………………………… 189 
 
РОЛЬ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЕЙ  
 ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Нагибина Л.Р. ………………………………………………………………………………….. 192 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО  
 И ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ КАК КОММУНИКАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
Бабенко Ж.В. …………………………………………………………………………………... 195 
 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ  
 В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (на примере г. Нижневартовска)  
Бунькова Л.А., Горяминская А.В. ……………………………………………………………. 199 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  
 В КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (на примере г. Нижневартовска) 
Бунькова Л.А., Тазиева Л.В. ………………………………………………………………….. 201 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛИЕНТ-БАНК В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО  
 ПРЕДПРИЯТИЯ 
Давыденко Е.А. ………………………………………………………………………………... 204 
 



 443

КОММУНИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ В ИНФОРМАЦИОННО- 
 ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ  
 ОБРАЗОВАНИЕМ ХМАО – ЮГРА 
Судник Т.В. ……………………………………………………………………………………. 207 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В КОММЕРЧЕСКОМ ЛЕЧЕБНО- 
 ДИАГНОСТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Кондратьева Т.Н. ……………………………………………………………………………… 211 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АБИТУРИЕНТАМИ (на примере  
 приёмной комиссии Белгородского государственного университета) 
Колесникова В.Л. ……………………………………………………………………………… 215 
 
ОТРАЖЕНИЕ МЕТАДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  
 В СПРАВОЧНИКАХ СЭД (опыт разработки системы управления  
 организационно-распорядительной документацией вуза) 
Разинков С.Л. ………………………………………………………………………………….. 219 
 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО  
 ДОКУМЕНТООБОРОТА ВУЗА (на примере Нижнетагильской  
 государственной социально-педагогической академии) 
Попова Е.С. ……………………………………………………………………………………. 223 
 

Часть III. ДОКУМЕНТ В ИСТОРИИ,  
ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТЕ 

 
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА КАЗАХСКОГО И РУССКОГО  
 НАРОДОВ НА АЛТАЕ: ПИСЬМА БРАТЬЕВ БЕЛОСЛЮДОВЫХ  
 КАК ИСТОЧНИК 
Сизова Е.В. …………………………………………………………………………………….. 226 
 
ЖУРНАЛЫ СОВЕТА ИМПЕРАТОРСКОГО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ  
 ИССЛЕДОВАНИЙ В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1888–1917 гг.) 
Некрылов С.А. …………………………………………………………………………………. 230 
 
ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
 О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ НА ИМПЕРАТОРСКИЙ ТОМСКИЙ  
 УНИВЕРСИТЕТ 
Назарова В.Е. ………………………………………………………………………………….. 235 
 
ВОСПОМИНАНИЯ В.М. ФЛОРИНСКОГО КАК ИСТОЧНИК  
 ПО ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО  
 ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Иванов С.Б. …………………………………………………………………………………….. 239 
 
ОТРАЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ КАНЦЕЛЯРИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ  
 ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ПРОЦЕССА  
 СОЗДАНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ КОНЦА XIX в.  
 (по материалам ГАТО) 
Карташова Т.П. ………………………………………………………………………………... 244 
 



 444 

КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ КАРАКАНСКОГО ПРИХОДА ТОМСКОЙ 
 ЕПАРХИИ КАК ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 (середина XIX – начало XX вв.) 
Ананина А.В. …………………………………………………………………………………... 248 
 
РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ПРЕССЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.  
 КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТОМСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Галашова Н.Б. …………………………………………………………………………………. 251 
 
ГАЗЕТА «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТОМСКОЙ 
 ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ (конец XIX – начало ХХ вв.) 
Алишина Г.Н. ………………………………………………………………………………….. 255 
 
ГАЗЕТА «СИБИРСКИЙ ВРАЧ» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ  
 СИБИРСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАЧАЛА ХХ в. 
Семенова К.А. …………………………………………………………………………………. 260 
 
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
 ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (к 100-летию со дня открытия) 
Грибовский М.В. ………………………………………………………………………………. 263 
 
ВОСПОМИНАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТОМСКОГО  
 СТУДЕНЧЕСТВА НАЧАЛА XX в. 
Иванов А.А. ……………………………………………………………………………………. 267 
 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕМУАРЫ ЧЛЕНА СИБИРСКОГО СОЮЗА  
 РСДРП А.А. КУЗНЕЦОВОЙ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Курусканова Н.П. ……………………………………………………………………………… 271 
 
ПИСЬМА П.Н. КРЫЛОВА КАК ИСТОЧНИК О ПЕТЕРБУРГСКОМ  
 ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ УЧЕНОГО (1914–1916 гг.) 
Зленко К.В. …………………………………………………………………………………….. 275 
 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО ПРОФЕССОРА В.В. САПОЖНИКОВА КАК ИСТОЧНИК 
 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ 
Меркулов С.А. …………………………………………………………………………………. 280 
 
АКТИВНОСТЬ ТОМСКИХ ОБЩЕСТВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ  
 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ТОМСКЕ  
 И ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1905–1910 гг. (обзор документов  
 Государственного архива Томской области) 
Гахов В.Д. ……………………………………………………………………………………… 283 
 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ ОДНОГО МЕСЯЦА: ПО МАТЕРИАЛАМ 
 АРХИВА Г.Н. ПОТАНИНА 
Колосова Г.И. ………………………………………………………………………………….. 287 
 
ПИСЬМА Г.Н. ПОТАНИНА КАК ИСТОЧНИК 
Родионова Т.В. ………………………………………………………………………………… 293 
 
ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в.  
 В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НОВОСИБИРСКОЙ 
 ОБЛАСТИ 
Морев В.А. …………………………………………………………………………………….. 297 



 445

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕЙ КРИТИКИ ИСТОЧНИКОВ  
 МЕМУАРНОГО ХАРАКТЕРА В БИОГРАФИЧЕСКИХ  
 ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Казакова Е.А. …………………………………………………………………………………... 301 
 
«СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ РЕАКЦИИ  
 ТОМСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ФЕВРАЛЬСКУЮ  
 РЕВОЛЮЦИЮ 1917 г. 
Шугурова Н.В. ………………………………………………………………………………… 306 
 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
 НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
Нам И.В. ……………………………………………………………………………………….. 309 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ  
 НА ВОСТОКЕ РОССИИ (вторая половина 1918 – начало 1922 г.):  
 ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
Рынков В.М. …………………………………………………………………………………… 313 
 
ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕЩАНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ  
 КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ РОССИЙСКИМ  
 ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АДМИРАЛА А.В. КОЛЧАКА 
Шевелев Д.Н. ………………………………………………………………………………….. 317 
 
УСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ ПЕРИОДА  
 ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Наумова Н.И. …………………………………………………………………………………... 324 
 
ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ  
 СИБИРИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Фоминых С.Ф., Маркевич Н.Г. ………………………………………………………………. 327 
 
УСТАВ РКП(б) КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Гузаров В.Н. …………………………………………………………………………………… 335 
 
ТЫМСКАЯ ВОЛОСТЬ В 1920-е гг. (по архивным документам) 
Чернова И.В. …………………………………………………………………………………… 338 
 
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ И РАБОЧЕЙ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СИБИРИ (1921–1933 гг.) 
Воробьев Н.В. …………………………………………………………………………………. 344 
 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
 АРХИВОХРАНИЛИЩ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД  
 ПЕРЕДАЧИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ В ВЕДЕНИЕ НКВД СССР 
Боброва В.С. …………………………………………………………………………………… 347 
 
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИИ  
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ  
 ТОМСКОЙ ГРУППЫ» 
Литвинов А.В. …………………………………………………………………………………. 351 



 446 

ПЕРЕПИСКА И.В. СТАЛИНА С В.М. МОЛОТОВЫМ И Л.М. КАГАНОВИЧЕМ 
 КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 
Грик Н.А. ………………………………………………………………………………………. 359 
 
ПРОТОКОЛЫ КОМИССИИ ПО ПАРТИЙНОЙ ЧИСТКЕ В ТГУ (1934 г.)  
 КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Сорокин А.Н. …………………………………………………………………………………... 363 
 
ПЕРЕПИСКА В.Д. КУЗНЕЦОВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Костерев А.Г. ………………………………………………………………………………….. 368 
 
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СВЯЗЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ДОКУМЕНТАХ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (1920–1930-е гг.) 
Миркин В.В. …………………………………………………………………………………… 372 
 
МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС И СОВХОЗОВ 
 1930-х гг. КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Шевляков А.С. ………………………………………………………………………………… 375 
 
ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИСТОЧНИК 
 ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 1930-х гг. 
Казьмина М.В. …………………………………………………………………………………. 379 
 
ДОКУМЕНТ. ЭПОХА. ЧЕЛОВЕК…: О КОНСТИТУЦИОННЫХ  
 ПРЕДЛОЖЕНИЯХ СВЯЩЕННИКА СОРОКОУМОВСКОГО 
Сосковец Л.И. …………………………………………………………………………………. 382 
 
ТОМСКИЙ КОМИТЕТ УЧЕНЫХ (1941–1945 гг.):  
 ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Ульянов А.С. …………………………………………………………………………………... 386 
 
ВОСПОМИНАНИЯ Н.Г. ЩЕГЛОВА «МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»  
 КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Молькин М.А., Сорокин А.Н. ………………………………………………………………… 390 
 
ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
 ФЕНОМЕН: ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ  
 И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО  
 ФАКУЛЬТЕТА ТГУ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
Хаминов Д.В. ………………………………………………………………………………….. 394 
 
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ  
 ОБЛАСТИ (ГАКО) КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОГО  
 ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА КРЕСТЬЯНСТВА КУЗБАССА  
 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Викторов А.Ю. ………………………………………………………………………………… 399 
 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ АРХИВОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ  
 ЭТНОМИГРАЦИЙ (1940–1950-е гг.) 
Шульга Т.В. ……………………………………………………………………………………. 403 
 
 



 447

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РАЗВИТИИ УГОЛЬНЫХ  
 КАРЬЕРОВ КУЗБАССА 
Берсенев М.В. ………………………………………………………………………………….. 406 
 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАЗВИТИИ КАПИТАЛЬНОГО  
 СТРОИТЕЛЬСТВА ТУВЫ, ГОРНОГО АЛТАЯ И ХАКАСИИ  
 В 1960–1980-е гг. 
Карачакова Н.Д. ……………………………………………………………………………….. 410 
 
ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
 РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (ЦГА РТ) О РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ  
 БОРЬБЫ В РЕСПУБЛИКЕ В 1960–90-е гг. 
Домогашев О.С., Карачаков Д.М. ……………………………………………………………. 414 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДА БЕЛОВСКОГО  
 ГОРКОМА КПСС ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КЕМЕРОВСКОЙ  
 ОБЛАСТИ ПО ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В 1965–1991 гг. 
Мишенин С.Е. …………………………………………………………………………………. 417 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
 ПОЛИТИКЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1970-е – 1990-е гг.) 
Шмыглёва А.В. ………………………………………………………………………………... 420 
 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПРИВАТИЗАЦИИ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКАХ  
 ЮЖНОЙ СИБИРИ – ТЫВЕ, ГОРНОМ АЛТАЕ И ХАКАСИИ 
Карачаков Д.М. ………………………………………………………………………………... 424 
 
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КНИГЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  
 ФЕНОМЕН: ТОМСКИЙ ПРОФЕССОР Н.Ф. БАБУШКИН  
 И Г.М. МАРКОВ 
Гончарова Н.В. ………………………………………………………………………………… 427 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ………………………………………………………………… 432 



 
 

Научное издание 
 
 

ДОКУМЕНТ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Сборник материалов  

III Всероссийской научно-практической  
конференции с международным участием 

(г. Томск, 25–26 октября 2007 г.) 
 
 

Издание подготовлено  
в авторской редакции 

Корректор – А.Н. Гранкина 
Оригинал-макет – В.К. Савицкого 
Дизайнер обложки – В.Ю. Мальцева 

 
Подписано к печати 10.01.2008 г.  

Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times. 
Усл. печ. л. 26,04. Тираж 250 экз. Заказ №          . 

 
Отпечатано на оборудовании 

Редакционно-издательского отдела  
Томского государственного университета 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. Корп. 4. Оф. 011 
Тел. 8+(382-2)–52-98-49 

 
 

 




