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Значение термина 
«реконструкция архивного фонда» 
в отечественной историографии
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The Meaning of the Term ‘Reconstruction 
of the Archival Fond’ in the Russian Historiography

Аннотация
В статье рассматриваются работы отечественных исследователей, посвя-
щенные реконструкции документальных комплексов. Автор прослежива-
ет изменения в понимании термина «реконструкция архивного фонда», 
выделяет его основные существенные характеристики. Термин «рекон-
струкция архивного фонда» появился в 1950-е гг. и имел два значения: 
научное исследование по установлению состава документов утраченных 
средневековых архивов и физическое воссоединение фрагментов раз-
дробленных фондов в одном хранилище. В конце 1990-х – начале 2000-х 
гг. реконструкцией стали называть описание раздробленных докумен-
тальных комплексов без цели их физического воссоединения. Реконстру-
ируются документальные комплексы, раздробленные как до, так и после 
формирования архивного фонда. Объектом реконструкции являются 
документы, а не содержащаяся в них информация. Их отбор происходит 
по принципу принадлежности единому фондообразователю. В этой связи 
понятие реконструкции близко понятию фондирования как определения 
принадлежности документов фондообразователю и хронологических 
границ фонда. Практическое значение реконструкции состоит в решении 
задач архивной эвристики. Работа по реконструкции включает изучение 
истории фондообразователя, установление мест хранения всех фрагмен-
тов его архива, связей между документами, особенностей документо-
оборота, исправление ошибок описания, выявление дублирующейся 



Вестник архивиста. 2018. № 1   t  ISSN 2073-0101156

Т.	Н.	Лаптева,	Москва,	Российская	Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 1 157

Tatiana	N.	Lapteva,	Moscow,	Russian	Federation

и поглощенной информации. Для наименования результата реконструк-
ции архивов учреждений используется термин «документальный фонд», 
для архивов личного происхождения – «архив лица». В результате рекон-
струкции формируется образ существовавшего прежде в единстве комп-
лекса документов, создаваемый в форме научного текста (обзора фонда) 
или межархивного справочника (его описи). В настоящее время понятие 
реконструкции фонда рассматривается в контексте развития электронных 
ресурсов архивов и подразумевает воссоединение раздробленных или 
создание новых архивных фондов путем размещения цифровых копий 
документов на одном Интернет-ресурсе.

Abstract
The article reviews Russian scholarship on reconstruction of documentary 
complexes. The author traces changes in the conception of ‘reconstruction 
of the archival fond’ and identifies its basic characteristics. The term 
‘reconstruction of the archival fond’ first appeared in 1950s in two meanings: 
(1) scientific study in order to establish documents composition of lost 
medieval archives; (2) reunification of segmented fonds in a single archive. In 
late 1990s – early 2000s, the term ‘reconstruction’ was redefined as document 
description of fragmented documentary complexes without their reunification. 
The documentary complexes may have been fragmented both before and 
after the formation of archival fond. The object of the reconstruction is not in 
the documents, but in the information they contain. Documents are selected 
according to fond provenance (they аre to proceed from the same creator) or 
office of origin. Thus, the term ‘reconstruction’ grows closer to the concept 
of archival fond arrangement in the sense of linking documents to creators 
or offices of origin and also in defining the chronology of the fond. Practical 
significance of the reconstruction consists in addressing problems of archival 
heuristics. The reconstruction includes studying history of the fond creator, 
ascertaining places of storage of all fond parts, establishing links between its 
documents, identifying patterns of the document flow, correcting errors in 
description, detecting duplicate and absorbed information. Product of the 
reconstruction of an institution archival fond is called ‘documentary fond,’ 
while product of the reconstruction of a personal provenance fond is called 
‘archive of a person.’ The reconstruction produces a representation of a 
documents complex, as if it was complete and undivided; the representation 
itself may be a scientific text (a fond description) or a catalog (a series). 
Currently, the concept of fond reconstruction is regarded in context of  
development of the archives’ digital resources and implies a reunification of 
fragmented archival fonds or creation of new ones by posting digital copies 
of documents on the same Internet site.

Ключевые слова
Реконструкция архивного фонда, принцип недробимости фондов, терми-
ны архивоведения, документальный фонд, раздробленный фонд, распы-
ленный фонд.

Keywords
Reconstruction of archive fond, principle of indivisibility of fonds, terminology 
of archiving, documentary fond, fragmented fond, scattered fond.

В последние десятилетия в области архивоведения появился 
ряд научно-исследовательских работ, в которых идет речь 

о реконструкции тех или иных документальных комплексов. 
Несмотря на кажущуюся очевидность значения термина «рекон-
струкция», его смысл в контексте этих работ значительно варь-
ируется. Нет ясности и в определении объекта реконструкции.  
В современных ГОСТах отсутствует определение рассматривае-
мого термина. Сложившееся положение требует анализа случаев 
употребления терминов «реконструкция архива», «реконструк-
ция фонда» и пояснения их значения.

Понятие «реконструкция архива» появилось в 1950-е гг. Авто-
ром первого исследования, направленного на воссоздание обли-
ка утраченного документального собрания стал С. О. Шмидт, 
описавший состав документов и принципы работы Царского 
архива середины XVI в.1 В 1961 г. В. Н. Автократов не только 
реконструировал фонд Военного приказа, но и предложил опре-
деление понятия «реконструкция архивного фонда». Он назвал 
реконструкцию «гипотетическим воспроизведением фонда», 
обособил ее от собирания всех вообще источников по истории 
фондообразователя и от физического воссоединения документов. 
Относя реконструкцию к сфере источниковедения, Автократов 
отмечал, что она призвана служить лишь средством к созданию 
документальной базы исследования2. В 1970-е гг. задаче рекон-
струкции документальных комплексов был посвящен ряд статей 
А. А. Амосова3.

Закреплению термина в отечественной историографии содей-
ствовал выход в свет в 1988 г. второго выпуска Словаря совре-
менной архивной терминологии социалистических стран4. Сло-
варь закреплял употребление термина «реконструкция архивного 
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фонда» в двух значениях: во-первых – восстановления основно-
го содержания частично или полностью утраченного архивного 
фонда в его первоначальном или близком к первоначальному 
виде с помощью идеальной описи; во вторых – воссоединения 
в одном архиве разрозненных частей раздробленного архивного 
фонда и составление его реальной описи.

Первое из них предполагало, что реконструкция архивного 
фонда – это научное исследование. Оно использовано в работах 
Шмидта, Амосова и Автократова. Второе указанное в словаре зна-
чение подразумевало физическое воссоединение частей раздроб-
ленного фонда, то есть относило реконструкцию архивного фонда 
к области практической деятельности архивов. Примером такого 
понимания термина служит статья В. А. Кондратьева «О рекон-
струкции документального фонда Московского ВРК», в которой 
содержится описание фрагментов раздробленного архива и дела-
ются предположения о его реконструкции путем присоединения 
подлинников и фотокопий распыленных документов к основному 
фонду5. Если первое значение термина касается уничтоженных 
или утраченных документальных комплексов, то второе относится 
к раздробленным и распыленным группам архивных документов.

Словарь способствовал теоретическому осмыслению поня-
тия реконструкции архивного фонда и расширению его исполь-
зования. Начиная с 1994 г. была защищена серия кандидат ских 
диссертаций, посвященных реконструкции раздробленных доку-
ментальных комплексов. Первыми из них стали работы И. А. Кур-
ляндского6 и А. В. Молохова7, рассмотревших суще ствующие 
на тот момент научные работы в этой области и проработав-
ших некоторые теоретические вопросы, в частности специфику 
реконструкции фондов учреждений и фондов личного происхож-
дения. В 2000-х гг. были подготовлены работы Е. И. Фалько8 и 
О. Н. Косенко9, которые вышли за рамки определения понятия 
реконструкции архивного фонда, предложенного в словаре. 
Их работы, являясь научными исследованиями, касались раз-
дробленных, а не утраченных архивных фондов. В понимании 
и употреблении этого термина произошли изменения: реконс-
трукцией архивного фонда в них названо выявление и описание 
частей сохранившихся, но раздробленных фондов без планов их 
физического воссоединения.

В настоящее время термин «реконструкция архивного фонда» 
используется для обозначения вида научно-исследовательских 
работ в области архивоведения, направленных на выявление, изу-
чение и информирование научного сообщества о составе и содер-
жании нескольких фондов одного фондообразователя, распылен-
ных между несколькими архивами, зачастую – архивами разных 
государств. Архивная реконструкция10 связана с изучением фон-
дов или более крупных совокупностей документов (архивов). 
Основной целью архивной реконструкции является восстановле-
ние единства частей раздробленных и распыленных совокупнос-
тей архивных документов, то есть корректирование последствий 
нарушения принципа недробимости фондов. При этом речь не 
идет об изменении границ фондирования или о физическом воссо-
единении распыленных частей. Задачами исследования являются 
анализ обнаруженных фрагментов, установление связей между 
документами, в отдельных случаях – определение причин и осно-
ваний дробления фонда, источниковедческий анализ документов, 
представление результатов таким образом, чтобы создать образ 
первичного комплекса (фонда, архива) до дробления.

Архивная реконструкция может проводиться не только по 
отношению к раздробленному архивному фонду. Воссоздавае-
мым первичным комплексом документов может являться и архив 
учреждения или организации, разделенный на части в силу раз-
личных обстоятельств до поступления на постоянное хранение, 
или домашний архив какого-либо лица, переданный его наслед-
никами в разные архивные учреждения, что в практической 
деятельности архивов встречается довольно часто.

Существенным свойством архивной реконструкции, отлича-
ющим ее от других видов архивоведческих исследований, свя-
занных с выявлением документов в нескольких архивах, являет-
ся отсутствие зависимости от тематики материалов. Предметом 
исследования в этом случае является не содержащаяся в докумен-
тах информация, а сами документы. Решающее значение имеет 
признак единственности фондообразователя и принадлежность 
элементов реконструкции к некогда единому документальному 
комплексу.

В результате архивной реконструкции образуется новое зна-
ние – образ существовавшего прежде в единстве комплекса 
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документов. Если объектом реконструкции являются фрагменты 
раздробленного документального комплекса, то предметом ста-
новится образ его состояния до дробления.

Практическое значение исследований по архивной реконструк-
ции тесно связано с задачами архивной эвристики. Такие работы 
призваны указать места хранения документов и показать их раз-
нообразие, что должно способствовать успеху поиска архивных 
документов историками-исследователями и тем самым повышать 
эффективность научного использования этих материалов.

Ближе других к понятию архивной реконструкции стоит поня-
тие фондирования – определения принадлежности документов 
конкретному фондообразователю и хронологических границ 
фонда. Основным отличием здесь является то, что документы, 
являющиеся объектом архивной реконструкции, уже прошли 
процедуру фондирования и учтены как фонды тех или иных архи-
вов, тогда как термин «фондирование» обычно применяют к пер-
вичному разбору вновь поступивших в архив документов и свя-
зывают с учетом. Архивная реконструкция включает процесс 
определения принадлежности документов нескольких архивов 
конкретному фондообразователю и конкретному раздробленному 
документальному комплексу, но не заканчивается этим определе-
нием, а требует научного осмысления обнаруженных материалов.

Работа по архивной реконструкции предполагает изучение 
истории фондообразователя и судьбы его архива для обнаруже-
ния всех фрагментов, являющихся частями раздробленного комп-
лекса, установление мест их хранения, анализ их состава, содер-
жания, определение хронологических и географических границ, 
связей между документами, понимание особенностей организа-
ции документооборота, систематизацию документов, выявление 
дублирующейся и поглощенной информации и т. д. В процессе 
работы могут быть выявлены и исправлены ошибки описания, 
допущенные в научно-справочном аппарате. В результате анали-
за материалов формируется образ раздробленного документаль-
ного собрания, который и является итогом работы.

Для наименования реконструируемой совокупности докумен-
тов используется термин «документальный фонд», обозначающий 
все документы, образованные фондообразователем в процессе 
деятельности. Данный термин не универсален, поскольку, согласно 

тому же государственному стандарту, может относиться только 
к документам организаций11. В случае его применения к фондам 
личного происхождения неизбежно возникает проблема докумен-
тов, созданных не фондообразователем, отложившихся в фонде 
документов его родственников и других лиц. Представляется, 
что наиболее корректным будет использование для наименова-
ния результата реконструкции фондов личного происхождения не 
закрепленного в ГОСТ, но общепринятого термина «архив лица».

Результаты исследований в области архивной реконструкции 
представляют в одной из двух форм: в форме научного текста 
с описанием и характеристикой состава и содержания докумен-
тов реконструируемого комплекса (описательной реинтегра-
ции)12, или в форме межархивного справочника, включающего 
описательные статьи описей (каталогов) каждой из частей этого 
комплекса.

Справочник решает задачу информирования об имеющихся 
в архивах документальных материалах, указывает на их архивные 
шифры. При этом он не раскрывает содержания документов. Спра-
вочную ценность повышают дополнительные указатели: именной, 
географический и т. п. Примером может служить реконструкция 
Русского заграничного исторического архива (РЗИА), предприня-
тая в 2011 г. Государственным архивом Российской Федерации сов-
местно со Славянской библиотекой в Праге13.

Исследования, представленные в форме научного текста, вклю-
чают анализ содержащейся в документах информации и оценку 
источниковедческой ценности этих материалов. На содержание 
работ по архивной реконструкции, представленных в форме текста, 
неизбежно влияет круг научных интересов автора и тех во просов, 
которые он считает наиболее существенными. Материалы могут 
рассматриваться в тематических группах и не иметь указания на 
архивный шифр каждого документа или дела. Если межархивный 
справочник формирует образ реконструируемого фонда через 
создание его описи, то реконструкция в форме научного текста 
создает образ фонда через написание его обзора. В качестве при-
меров реконструкции фондов в форме описательной реинтегра-
ции можно привести работы О. Н. Косенко и Е. И. Фалько.

Из всех видов научно-исследовательских работ в области архи-
воведения наиболее близко к архивной реконструкции в форме 
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описательной реинтеграции примыкает ряд работ по реконс-
трукции архивного	 наследия или документального	 наследия 
выдающихся деятелей времени, подразумевающих выявление 
и характеристику всех автографов, документов, книг, музейных 
и прочих предметов, созданных этими лицами или принадлежав-
ших им на каком-либо этапе жизни. Примерами таких исследо-
ваний являются работы А. В. Мельникова об архивном наследии 
М. М. Богословского14 и П. А. Плютто об архиве А. А. Богданова 
(Малинов ского)15. Цель исследований по реконструкции архивно-
го	 наследия состоит не в воссоединении частей раздробленных 
фондов или других документальных комплексов, а в увекове-
чении памяти или собирании информации о деятельности того 
или иного лица. Они направлены на формирование источниковой 
базы и источниковедческий анализ документов для последую-
щих изысканий, поэтому наравне с самостоятельными архивны-
ми фондами исследователей интересуют и отдельные документы 
этих лиц, входящие в состав разных архивных фондов, публика-
ции о рассматриваемых личностях и т. д.

Современная ориентация на использование цифровых техноло-
гий во всех сферах жизни общества породила два новых направле-
ния в работе с архивными документами, в которых также использу-
ется понятие реконструкции фонда. Речь идет пока только о планах, 
и рассмотрение результатов реализации этих проектов – дело буду-
щего. Одним из них являются попытки осуществить виртуальную 
реконструкцию архивных фондов – разместить цифровые копии 
документов, составляющих части раздробленных документальных 
комплексов на одном Интернет-ресурсе.

Важным условием, позволяющим определить оцифровку и 
обнародование документов как архивную реконструкцию, явля-
ется отсутствие тематического признака в их отборе. Виртуальная 
реконструкция архивного фонда направлена на создание виртуаль-
ного образа раздробленного комплекса, что в значительно большей 
степени соответствует интересам историков-исследователей, чем 
создание образа фонда с помощью описи или обзора. Переход от 
архивной реконструкции как научного исследования к архивной 
реконструкции как практической архивной деятельности является 
наиболее действенным шагом к повышению эффективности науч-
ного использования информационных ресурсов архивов.

Понятие реконструкции фонда в этом последнем значении 
очень близко к понятию реконструкции архивного фонда в смысле 
воссоединения в одном архиве разрозненных частей раздроблен-
ного фонда, указанного в Словаре современной архивной терми-
нологии. Их существенное отличие, состоящее в том, что в первом 
случае речь идет о передаче электронных копий документов, а во 
втором – их подлинников, впрочем, не является главным для конеч-
ных пользователей документной архивной информации.

В 2016 г. была опубликована статья И. А. Гордеевой и 
О. В. Заславской, открывшая новое направление, связанное с 
использованием понятия «реконструкция фонда» и оцифровкой 
исторических документов16. Авторы, рассматривая проблему ску-
дости источников для изучения истории неформальных социаль-
ных движений, предлагают методику реконструкции несуществу-
ющих и в силу объективных причин никогда не существовавших 
«гипотетических» архивных фондов социальных движений, так 
называемых «несостоявшихся фондообразователей». Работа 
по реконструкции, включающая поиск, оцифровку и размеще-
ние в Интернет-пространстве копий документов, направлена на 
преодоление распыленности источниковой базы путем создания 
виртуального архивного фонда. Методика включает элементы 
источниковедения, архивоведения, архивной эвристики и устной 
истории. Формально результат данного вида реконструкции будет 
правильнее называть не фондом, а виртуальной архивной коллек-
цией. В рассматриваемом понимании реконструкция подразуме-
вает выявление владельцев документов, проведение экспертизы 
ценности, формирование совокупности документов, исторически 
и логически связанных между собой, что максимально сближает 
понятие реконструкции с понятиями фондирования и комплекто-
вания архива.

Изменения в определении понятия «реконструкция архивно-
го фонда» свидетельствует о продолжающемся поиске наиболее 
удобного способа преодоления раздробленности и распылен-
ности архивных фондов. В настоящей работе сделана попытка  
рассмотреть основные значения этого термина и сформулиро-
вать общие существенные признаки, позволяющие квалифици-
ровать научные исследования архивных фондов как их рекон-
струкцию.
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Аннотация
21–23 сентября 2017 г. в Елецком государственном университете 
им. И. А. Бунина при поддержке РФФИ состоялась Всероссийская 
научная конференция «В эпоху перемен: бунт, восстание и революция 
в XVII – начале XX вв. в российской провинции». В работе конферен-
ции приняли участие ученые из разных регионов России. Организато-
ры конференции сосредоточили внимание на социальных конфликтах, 
происходивших в российской провинции. Первая группа докладов была 
посвящена «бунташному веку» в истории России. В них были рассмот-
рены роль и место служилых людей в антиправительственных выступ-
лениях. Часть ученых заострила внимание на проблеме отражения 
официальной политики государства на революционных настроениях 
народных масс. В ряде докладов было уделено внимание компетенции 
и деятельности общей полиции в XIX – начале XX столетия и мили-
ции Временного правительства. Еще одну группу докладов объеди-
нил анализ участия в революционных событиях лиц некрестьянского 
происхождения. Были рассмотрены вопросы влияния революционных 
событий на настроение и поведение местного населения, пути разре-
шения конфликтов между властью и обществом. Самая многочисленная 
группа научных сообщений была посвящена социальным конфликтам в 
русской деревне во второй половине XIX – начале ХХ в. В них раскры-
вались формы и методы борьбы крестьян против грабительских усло-
вий отмены крепостного права, излагалась периодизация крестьянских 


