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Аннотация
В статье отмечается, что распад СССР привел к образованию ряда новых 
независимых государств на постсоветском пространстве, целью которых 
было скорейшее формирование собственного государственного аппарата. 
Этот процесс оказал серьезное влияние и на реформирование прежней 
единой архивной системы, которая была подвергнута серьезным измене-
ниям, в том числе в части функционирования архивов и использования 
архивных документов. Отмечается, что в каждой из стран СНГ есть свои 
особенности в структуре и организации работы архивов, а также в прове-
дении реформ, направленных на модернизацию работы архивной отрас-
ли. Таким образом, создание и развитие архивов стало важной задачей 
постсоветских государств. Большой исследовательский интерес вызы-
вает развитие архивной отрасли Казахстана, ключевого партнера России 
на постсоветском пространстве, страны, отличающейся поступательным 
развитием государственных институтов. В Казахстане функционирует 
достаточно развитая сеть государственных архивов, архивные собрания 
воспринимались и воспринимаются там не только как часть культурно-
го наследия, но и как важнейшая составляющая для глубокого изучения  
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прошлого страны и населяющих ее народов. Современный Казах стан, 
сохраняя в архивной сфере достаточно тесные связи с Россией, парал-
лельно аккумулирует опыт, развивает связи и с другими ведущими 
архивно-библиотечными системами мира. Среди совместных россий-
ско-казахстанских проектов, имеющих большое значение не только 
для взаимодействия в архивной сфере, но и для развития двусторонних 
отношений в целом, архивная проблематика занимает достойное место. 
Большую роль в реализации таких проектов играет то обстоятельство, 
что основы современной школы архивоведения в Казахстане сформиро-
вались в советское время прежде всего благодаря деятельности Москов-
ского государственного историко-архивного института, что обеспечило 
наличие общей школы архивоведения. На современном этапе важной 
задачей является налаживание сотрудничества двух стран в области под-
готовки историков-архивистов.

Abstract
The collapse of the USSR led to formation of new independent states in the 
former Soviet Union territories; their first objective was the fastest possible 
formation of their own state apparatus and institutes. This process had a serious 
impact on reforming the previously united archival system; changes included 
functioning of archives and usage of archival documents. Every CIS country 
has some specific traits in structure of archives and organization of archiving, 
and also in implementations of reforms to modernize the work of the branch. 
Archives development is an important task for post-Soviet states. Archives 
development in Kazakhstan, Russia’s key player in the former Soviet Union, 
arouses much research interest. There is an extensive network of archives in 
Kazakhstan, their development is a priority of the Republic. Archival meetings 
have been and still are perceived not just as a part of cultural heritage, but 
also as a constituent element of in-depth studying of the national past. Modern 
Kazakhstan preserves close ties with Russia in archiving, but it also accumulates 
experience and extends ties to other leading archival and library systems of the 
world. In 2013 there was adopted a program of systematic acquisition and 
research of documents on the history of Kazakhstan. Thus, Russian efforts to 
promote a deeper cooperation in archiving assume paramount significance; 
preparation of a collaborative action agenda may be instrumental. There are 
several joint Russian-Kazakhstan projects crucial for development of bilateral 
relations, and archival cooperation is one of them. Implementation of these 
projects is much facilitated by a common school of archiving that goes back 
to Soviet era, mostly on account of activities of the Moscow State Institute 
for History and Archives. At present, the most important task is to establish 
cooperation in the training of historians and archivists in the two countries. 
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Президента Казахстана, «Назарбаев центр», Библиотека Первого Прези-
дента Республики Казахстан.
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Учитывая особую роль Казахстана в российской внешней 
политике, значительный интерес, который проявляет к казах-

станской внешней политике и личности ее президента Нурсулта-
на Назарбаева российское научное и экспертное сообщество, ана-
лиз деятельности центров документального наследия Республики 
Казахстан представляет большой интерес. В свое время распад 
СССР оказал серьезное влияние на единую в прошлом архив-
ную систему, которая была подвергнута серьезным изменениям, 
в том числе в части функционирования механизмов хранения и 
использования архивных документов. 6 июля 1992 г. в Москве 
было подписано соглашение глав государств Содружества Неза-
висимых Государств о правопреемстве в отношении госархивов 
бывшего СССР, которое сыграло положительную роль в дальней-
шей деятельности архивных систем всех стран постсоветского 
пространства, а также заложило основы для дальнейшего меж-
государственного взаимодействия в этой сфере деятельности. 
23 июня 1994 г. между Россией и Казахстаном было заключено 
соглашение о сотрудничестве в области архивов, которое дейс-
твует по настоящее время (Соглашение о сотрудничестве между 
Росархивом и департаментом архивного дела и документации 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан).

Архивные собрания и в Российской Федерации, и в других 
новых независимых государствах воспринимались и восприни-
маются не только как часть культурного наследия, но и как важ-
нейшая составляющая для глубокого изучения прошлого стра-
ны и населяющих ее народов. В этом контексте любые шаги по 
привлечению внимания к архивным материалам вносят весомый 
вклад в популяризацию историко-культурного наследия в целом, 
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а также являются важным инструментом формирования обще-
ственного мнения.

В каждой из стран СНГ есть свои особенности в структуре 
и организации работы архивов, а также в проведении реформ, 
направленных на модернизацию работы архивной отрасли. 
В Российской Федерации в этом направлении за последнее время 
было сделано немало: взять хотя бы организацию и запуск Росар-
хивом большого числа общественно значимых проектов, вклю-
чая постоянно развивающуюся систему электронного доступа к 
оцифрованным документам, тематические онлайн-проекты и др. 
Об этом и о многом другом регулярно знакомит своих читателей 
«Вестник архивиста»1.

Новации в организации и работе с архивным наследием кос-
нулись и Республики Казахстан, в которой, как и в других новых 
независимых государствах, остро стоял вопрос распространения 
информации об истории и о культуре страны в соответствии с 
государственной политикой РК. При этом одной из важнейших 
задач являлось обеспечение наиболее эффективного функцио-
нирования центров документации и архивов с точки зрения их 
использования как в научной работе, так и в общественно-поли-
тической практике.

Деятельность архивных учреждений Казахстана ведется в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном 
архивном фонде и архивах», Законом Республики Казахстан от 12 
января 2007 г. «О порядке рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц», Закона Республики Казахстан от 15 апреля 
2013 г. «О государственных услугах», а также Посланиями прези-
дента страны, концепцией развития архивного дела в Республике 
Казахстан, отраслевыми программами и планами.

Необходимо отметить, что в последние годы в Казахстане 
стали уделять повышенное внимание информационной рабо-
те в целом. В частности, именно с этой целью на волне крити-
ки эффективности государственной информационной политики, 
критики, исходящей в том числе и от самого главы государства, 
в 2016 г. было создано Министерство информации и коммуни-
каций. Основными задачами создаваемого министерства, по сло-
вам Нурсултана Назарбаева, стали помимо прочего «мониторинг 
информационного пространства любых форм собственности, 

включая интернет-ресурсы и социальные сети, изучение обще-
ственного мнения, анализ и прогноз информационных запросов 
и ожиданий населения, выработка государственной информаци-
онной политики»2.

При этом, хотя архивы и другие учреждения, содержащие 
архивную компоненту, формально не входят в данную структуру, 
они по сути уже давно стали частью общей государственной сис-
темы, реализующей информационную политику в самом широ-
ком смысле слова, включая культурно-просветительскую деятель-
ность, формирование новой концепции национальной истории, 
популяризацию достижений и позитивного образа современной 
Республики Казахстан. Между тем данный спектр вопросов явля-
ется одним из самых острых, по мнению казахстанских ученых 
и экспертов. На республиканском форуме политологов «Казах-
станский путь – Стратегия-2050», прошедшем 8 сентября 2014 г. 
в Назарбаев Университете, отмечалось, что «…отношение к хид-
жабу, атомной энергетике, вопросы истории Казахстана – все это 
вызывает бурные споры»3.

Важно подчеркнуть, что основы современной школы архиво-
ведения в Казахстане сформировались в советское время  
прежде всего благодаря плодотворной деятельности Московс-
кого государственного историко-архивного института, а затем и 
Историко-архивного института РГГУ4. Многие его выпускники 
и в настоящее время работают в системе казахстанских архивов, 
занимая в том числе ведущие позиции в аппарате управления. 
Двустороннее российско-казахстанское соглашение предусмат-
ривает обмен печатными изданиями в области архивного дела, 
копиями архивных документов, содействие при исполнении 
социально-бытовых запросов граждан двух стран, возможность 
организации совместных документальных выставок и издания 
совместных документальных публикаций. Сотрудничество казах-
станских и российских архивистов продолжается в том числе 
и в области подготовки архивоведческих кадров и обмена специ-
алистами-архивистами.

Среди совместных российско-казахстанских выставочных 
проектов, имеющих большое значение не только для взаимо-
действия в архивной сфере, но и для развития двусторонних 
отношений в целом, можно отметить историко-документальную 
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выставку «Едем мы, друзья, в дальние края…», приуроченную 
к 50-летию начала освоения целинных земель в СССР, прошед-
шую в Москве в 2004 г., и организованную в 2017 г. выставку 
«Россия и Казахстан. Стратегия вечной дружбы» на площадке 
Национального музея Казахстана в Астане. В рамках выставки, 
которую посетила российская делегация во главе с руководителем 
Росархива А. Н. Артизовым, были отражены все ключевые направ-
ления со временного сотрудничества двух стран: торгово-экономи-
ческого, приграничного, в сфере космоса, военно-технического, 
сотрудничества в сфере образовательной и молодежной политики, 
взаимодействия в совместных интеграционных проектах и др.5

В Казахстане функционирует достаточно развитая сеть госу-
дарственных архивов, в настоящее время подведомственных 
Министерству культуры и спорта Республики Казахстан, в соста-
ве которого работает специальный департамент архивного дела 
и документации (до недавнего времени за эту работу отвечал 
комитет информации и архивов). В числе крупнейших, безу-
словно, центральные государственные архивы: Национальный 
архив Республики Казахстан, Центральный государственный 
архив, Центральный государственный архив научно-технической 
документации, Центральный государственный архив кинофото-
документов и звукозаписи, Национальный центр археографии и 
источниковедения. Очень важную роль играют государственные 
архивы городов республиканского значения – Государственный 
архив г. Астаны и Центральный государственный архив города 
Алматы, а также областные архивы. Немало интересных доку-
ментов можно найти и в провинциальных архивах городов, райо-
нов Казахстана и их филиалах. Согласно сводному паспорту госу-
дарственных архивов Казахстана, всего в 2015 г. в стране имелось 
68 720 архивных фондов, а количество единиц хранения состав-
ляло около 23 млн6.

В январе 2013 г. Указом Президента Республики Казахстан за 
№ 464 была утверждена Государственная программа «Информа-
ционный Казахстан – 2020». Программа направлена на создание 
условий для перехода к информационному обществу, а одной из 
задач Программы является расширение доступа граждан к объек-
там и материалам архивных учреждений посредством выработки 
предложений по созданию единой системы автоматизированного 

учета документов Национального архивного фонда Республики 
Казахстан с функционалом информационного поиска докумен-
тов, выработки предложений по созданию Единой системы элек-
тронных архивов7.

В соответствии с государственной программой Министер-
ство культуры и спорта Республики Казахстан приняло реше-
ние о создании информационной системы «Единый элек-
тронный архив документов» (ИС ЕЭАД). Соответственно, 
постепенно работа казахстанских архивных учреждений все 
больше электронизируется и интернетизируется, причем дан-
ные процессы охватывают не только крупнейшие государс-
твенные и столичные, но и областные архивы. При этом важно 
отметить, что, по официальным данным казахстанских коллег, 
большое значение в развитии информатизации и интернети-
зации архивной работы в Казахстане имеет сотрудничество 
с российскими архивистами. В частности, на сайте Государс-
твенного архива Западно-Казахстанской области отмечается, 
что проект сайта данного архива «является исключительным 
и не имеющим аналогов в масштабе республики и явился про-
дуктом, созданным на основе опыта работы российских кол-
лег. Наш сайт вобрал в себя все лучшее, что было представ-
лено на сайтах российских архивов и в некоторой части даже  
превзошел их»8.

Одним из наиболее значимых архивов, чья работа связана 
преимущественно, но не только, с современными документами 
государственного значения, является действующий с 1994 г. 
Архив Президента Республики Казахстан – учреждение, выпол-
няющее функции республиканского государственного органа 
в сфере архивного обеспечения деятельности Президента Рес-
публики Казахстан и его администрации. Архив осуществляет 
«постоянное хранение текстовых (на бумажной основе), аудио-
визуальных, электронных документов, страхового фонда копий 
документов, связанных с деятельностью Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан, органов, созданных при главе 
государства, отдельных центральных исполнительных органов, 
государственных и политических деятелей, общественных, 
политических объединений, архивных фондов архивных учреж-
дений – предшественников»9.
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В соответствии с официальной информацией, размещенной 
на портале «National Digital History of Kazakhstan», по состоянию 
на 1 января 2015 г. в 1 138 архивных фондах Архива Президен-
та Республики Казахстан насчитывалось более 772 тыс. единиц 
хранения за 1918–2010 гг.10 В архивных фондах «Президент РК», 
«Министерство иностранных дел РК», «Счетный комитет по 
контролю за исполнением республиканского бюджета», «Респуб-
ликанская гвардия РК», «Управление делами Президента РК», 
«Межгосударственный Совет РК, Кыргызской Республики, Рес-
публики Узбекистан и его Исполнительный комитет», «Казах-
станский институт стратегических исследований при Президенте 
РК» и др. сосредоточена уникальная информация, отражающая 
процесс становления казахстанской государственности, много-
аспектные вопросы внешней и внутренней политики, междуна-
родных отношений, преобразований экономики, социально-куль-
турного развития, хранятся подлинники актов Президента РК, 
тексты его выступлений на международных конгрессах, форумах 
и встречах11.

Архив Президента Республики Казахстан, как и другие архивы, 
проводит активную работу по популяризации документального 
наследия, содействию научной деятельности и просветительству 
путем издания сборников архивных документов. К числу таких 
изданий, содержащих богатую научно-справочную информацию, 
полезную в том числе российским архивистам, историкам, поли-
тологам и международникам, принадлежит сборник документов 
и материалов «Архивисты и архивы Казахстана. ХХ и ХХI вв.», 
изданный в 2015 г.12 В рецензии Е. И. Пивовара «История архив-
ного дела в Республике Казахстан в лицах», опубликованной в 
«Вестнике архивиста», отмечено, что «издание сборника – зна-
чимое событие, выходящее за пределы Республики. Помещенные 
в нем документы и материалы свидетельствуют о неразрывных 
исторических, братских и профессиональных связях архивистов 
Казахстана и России, сохраняющих и приумножающих нацио-
нальное достояние своих народов»13.

Наряду с этими традиционными формами популяризации 
образа современного Казахстана и его руководства в стране на 
протяжении уже более десяти лет формируется своеобразный 
комплекс многопрофильных государственных учреждений, чья 

работа связана со сбором, хранением, обработкой и популяри-
зацией, в том числе с использованием современных информа-
ционных технологий, документального наследия, отражающе-
го основные этапы развития современного Казахстана, а также 
жизни и деятельности его первого президента.

В 2004 г. в соответствии с указом Нурсултана Назарбаева в 
Астане был создан Музей Первого Президента Республики 
Казахстан, одной из задач которого стала организация и проведе-
ние научно-поисковой и источниковедческой работы, в том числе 
с архивными материалами. В ноябре 2016 г. музей был реоргани-
зован путем присоединения к «Библиотеке Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации», получив статус одно-
го из ведущих подразделений Библиотеки Первого Президента. 
Исходя из концепции, отраженной на официальном сайте, музей 
Библиотеки Первого Президента является музеем новейшей исто-
рии Казахстана, экспозиции которого демонстрируют процесс 
становления суверенитета страны и историческую роль ее перво-
го президента14. В настоящее время собрание Музея Библиотеки 
Первого Президента насчитывает 37 733 единиц хранения, в том 
числе библиотечный фонд музея составляет 2 240 экземпляров 
книг и печатных изданий, а электронный архивный фонд – 25 813 
единиц хранения15.

Библиотека Президента Казахстана в ее современном виде 
развивается в рамках многофункционального научно-аналити-
ческого и гуманитарно-просветительского учреждения «Назарба-
ев центр», созданного Указом Президента Республики Казахстан 
от 23 января 2012 г. В марте 2012 г. «Назарбаев центр» был реор-
ганизован путем присоединения к нему Президентского центра 
культуры Республики Казахстан.

Экспозиция музея Назарбаев центра включает десятки 
тысяч предметов, относящихся к истории, культуре и искусст-
ву. Фонд музея состоит из разделов: «Независимый Казахстан и 
его основатель Первый Президент Нурсултан Назарбаев», фонд 
письмен ных источников и информации и др. В фонде, посвя-
щенном Первому Президенту и Независимости Казахстана, хра-
нятся документы и правовые акты Казахстана, государственные 
символы, материалы, отражающие деятельность Нурсултана 
Назарбаева. Фонд библиотеки «Назарбаев центра» превышает  
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619 тыс. единиц хранения, включая ценные источники по исто-
рии Казах стана, большой фонд общественно-политической и 
научной литературы16.

Основной предмет деятельности «Назарбаев центра» – форми-
рование и дальнейшее совершенствование единого информаци-
онного пространства по исследованию и популяризации истории 
государственности в Казахстане. Среди ключевых задач центра: 
укрепление принципов гражданской идентичности и патриотизма; 
обеспечение взаимодействия и сотрудничества государственных 
органов, учреждений науки и культуры, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации по вопросам исследова-
ния и популяризации истории, содействие развитию международ-
ного сотрудничества Республики Казахстан в политической, соци-
альной, гуманитарной и других областях, распространение знаний 
о Казахстане, его месте и роли в мировом сообществе17.

Одним из ключевых структурных подразделений «Назарбаев 
центра» стала архивно-библиотечная служба. В ее рамках ведет-
ся работа по сбору, учету, систематизации, обеспечению сохран-
ности и использованию фонда документов казахстанского и зару-
бежного происхождения, отражающих различные этапы истории 
Казах стана. Центр проводит работу по формированию баз дан-
ных, организации доступа к удаленным базам информационных 
ресурсов, занимается организацией полного цикла оцифровки, 
обработки и дальнейшего использования электронных копий изда-
ний, ру кописей, формированием научно-справочных описаний 
электронных документов библиотеки и архива. Являясь многопро-
фильным научным и культурно-просветительским учреждением, 
«Назарбаев центр» занимается информационным обеспечением 
организационной, научно-исследовательской и научно-методи-
ческой деятельности по изучению истории казахстанской государ-
ственности. Следуя современному тренду информационно-про-
светительской работы, в целях популяризации курса, проводимого 
руководством Казахстана, а также популяризации культурно-исто-
рического наследия страны «Назарбаев центр» создал и поддер-
живает не только интернет-сайт, но и страницу в Фейсбуке18.

24 апреля 2017 г. в Библиотеке Первого Президента Респуб-
лики Казахстан состоялось открытие цикла фондовых выставок 
«На рубеже эпох». Согласно пресс-релизу, данный выставочный 

цикл нацелен на последовательный развернутый показ истории 
становления и развития института президентства Республики 
Казахстан посредством текстовых материалов, фотографий, книг 
и экспонатов19.

Под руководством директора «Назарбаев центра», начальника 
канцелярии Президента Республики Казахстан М. Б. Касымбеко-
ва была подготовлена и опубликована официальная биография 
«Нурсултан Назарбаев». Данное издание, заявленное как первое 
официальное историко-биографическое исследование жизни и 
деятельности казахстанского президента, подготовлено на осно-
ве обширного массива архивных материалов, являясь ценным 
источником по новейшей истории страны20.

Важная роль в формировании современной концепции раз-
вития казахстанской государственности отводится Институту 
истории государства Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан, расположенному в Астане. Институт был 
образован в 2008 г., а его целью было провозглашено научно-
аналитическое и экспертное изучение современной истории 
Казахстана21. Одними из основных структурных подразделений 
института являются отдел источниковедения, историографии 
и отечественной истории и научно-информационный отдел. 
Кроме этого, в структуре института работают тематические 
отделы: истории индустриально-инновационного развития и 
этносоциальных процессов, евразийства и сравнительных поли-
тических исследований.

Среди важнейших мероприятий, организуемых институ-
том и при его участии, Международный Евразийский конгресс, 
Назарбаевские чтения, Конгресс историков Казахстана (первый 
конгресс был организован в 2011 г. совместно с Министерством 
образования и науки Республики Казахстан и Евразийским наци-
ональным университетом имени Л. Н. Гумилева) и др., при уча-
стии института в 2013 г. было создано общественное объедине-
ние «Республиканская ассоциация молодых историков» с целью 
«вовлечения молодых ученых в процесс реформирования истори-
ческой науки Казахстана»22.

Среди современных информационных ресурсов, популяризи-
рующих политический курс руководства Казахстана и непосред-
ственно Нурсултана Назарбаева и при этом активно работающих  
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с документальным наследием, выделяется интернет-проект 
«Национальная цифровая история Казахстана» (National Digi-
tal History of Kazakhstan). Одним из ключевых разделов данно-
го портала является электронный архив (e-ресурсы), на котором 
размещаются справочная информация, в том числе об архивных 
учреждениях, оцифрованные копии документальных источников 
и научной литературы по различным периодам истории Казахста-
на, включая современность23.

В мае 2017 г. в структуре РГКП «Национальный музей Рес-
публики Казахстан» при Министерстве культуры и спорта Рес-
публики Казахстан было создано новое учреждение – Научно-
исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Согласно 
пресс-релизу, посвященному созданию центра, он был образован 
с целью проведения научно-исследовательской работы по крае-
ведению, просветительской работы в области краеведения, мето-
дического обеспечения краеведческой деятельности в республике, 
организации научно-исследовательских мероприятий краевед-
ческой тематики и активного сотрудничества с государственны-
ми и общественными краеведческими организациями, местными 
государственными органами, образовательными учреждениями, 
архивами, музеями Казахстана24.

Таким образом, современные казахстанские архивисты, исто-
рики, политологи используют обширный арсенал традицион-
ных и иновационнных средств популяризации документального 
наследия на базе инновационных многопрофильных научных 
и культурно-просветительских центров в целях формирования 
позитивного образа Казахстана как внутри страны, так и за ее 
пределами. При этом во взаимодействии с российскими учены-
ми, политиками, общественными и культурными деятелями клю-
чевую роль играют такие факторы, как наличие богатого общего 
историко-культурного наследия в области архивного дела и доку-
ментоведения, в частности – общей школы историко-архивове-
дения.

Необходимо отметить, что современный Казахстан, сохраняя 
в архивной сфере достаточно тесные связи с Россией, параллель-
но аккумулирует опыт, развивает связи и с другими ведущими 
архивно-библиотечными системами мира. В частности, в 2013 г. 
была принята специальная программа, направленная на систем-

ный сбор и изучение документов из ведущих мировых архивов, 
посвященных истории Казахстана. В этой связи особенно важ-
ными представляются усилия российской стороны, направлен-
ные на дальнейшее углубление сотрудничества в архивном деле, 
чему существенно может способствовать подготовка плана сов-
местных действий по сотрудничеству в архивной сфере. Данный 
вопрос был согласован с казахстанской стороной в ходе визита 
руководителя Росархива в Астану в марте 2017 г.

В апреле 2017 г. вышла статья Нурсултана Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания»25. Факти-
чески, как и в очередном ежегодном Послании, посвященном 
так называемой «третьей модернизации» страны, казахстан ский 
лидер представил общее видение решения такой задачи, как 
«изменение общественного сознания»26.

В целом казахстанская гуманитарная политика на самом высо-
ком уровне в последнее время демонстрирует приверженность 
дальнейшей активизации работы по популяризации как культур-
но-исторического наследия, так и современного развития стра-
ны, в том числе с привлечением ресурсно-документальной базы 
зарубежных партнеров, включая Российскую Федерацию. В упо-
мянутой статье Нурсултана Назарбаева выделяется несколько 
масштабных проектов, таких как «100 новых лиц Казахстана», 
предусматривающих, в том числе создание новой мультимедий-
ной площадки информационной поддержки и популяризации 
выдающихся казахстанских современников27. Подобная рабо-
та в свою очередь будет опираться на богатое документальное 
наследие страны.
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