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ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Когда речь заходит об архивах, имеются 
в виду прежде всего архивы письменных до-
кументов, в частности документов ведомств 
и учреждений. Например, официальная 
история Государственного архива Россий-
ской Федерации датируется с основания 
Государственного архива РСФСР в 1920 г. 
По словам С.В. Мироненко и О.Н. Копыло-
вой, «в нем стали собираться и храниться 
наиболее ценные документы предшеству-
ющих эпох. Но самое главное — он начал 
целенаправленно комплектоваться доку-
ментами высших и центральных учрежде-
ний Советской России»1.

В некоторых архивах (например, фольклор-
но-этнографических), напротив, хранятся 
преимущественно не «документы» в этом 
смысле, а записи устной речи (в том числе 
фольклорные тексты, интервью, ответы на 
запросы, полевые дневники). В них фикси-
руется прежде всего не жизнь «в верхах» 
и политика высших инстанций, а так назы-
ваемая «повседневная жизнь», в том числе 
жизнь «социальных низов». Более того, эти 
материалы — в отличие от официальных до-
кументов — не были составлены «для обще-
ственного пользования». Это создает неко-
торые специфические вопросы и проблемы, 
которые хотелось бы здесь обсудить.

1 История Государственного архива Российской Федерации: Документы. Статьи. Воспоминания / 
Отв. ред. С.В.  Мироненко; отв. сост. О.Н.  Копылова; сост. Б.Ф.  Додонов, Н.С.  Зелов и др. М.: 
 РОССПЭН, 2010. С. 7. <http://www.statearchive.ru/assets/fi les/garf_history.pdf>.

Устные материалы в архивах: 
проблемы отбора, хранения и доступа
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Какие типы документов вам приходилось встречать в архивах 
устных материалов? Каковы, по вашему мнению, существующие 
критерии отбора материалов для этих архивов и насколько они 
адекватны современным задачам наших дисциплин (фольклори-
стики, этнографии, социальной истории и истории культуры)?

Существуют разные типы архивов устных материалов: архивы 
организаций (например, научных институтов и университетов), 
архивы конкретных исследовательских коллективов или проек-
тов, индивидуальные архивы. Как должно быть организовано 
пользование этими архивами разных типов с точки зрения так 
называемых прав интеллектуальной собственности?

В архивах устных материалов могут возникать и проблемы, свя-
занные с правами информантов. Считаете ли вы, что доступ 
к устным материалам может быть открытым, или должны су-
ществовать ограничения? Если должны, то какие и кто должен 
это определять?

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что те или иные мате-
риалы не попадают в архив или изымаются из него по этическим 
или иным соображениям? Как вы к этому относитесь? Суще-
ствуют ли материалы, которые нуждаются в особом режиме 
хранения, и если да, то каким он должен быть?

Существуют ли какие-то особые проблемы описания и система-
тизации устных материалов в архивах? Как могут использо-
ваться новые возможности, предоставляемые цифровыми тех-
нологиями, в известных вам архивах? Что могут дать таким 
архивам нелинейная организация материала, мультимедийность, 
электронные публикации, дистанционный доступ и т.п.?
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