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За свою почти 300-летнюю историю и 210 лет
пребывания в Санкт-Петербурге – Петрограде –
Ленинграде Академия наук собрала богатейшие
документальные материалы по истории отечественной и мировой науки и культуры (только
в Северной столице хранится около 2 млн 200 тыс.
архивных дел). Они отложились в фондах первого научного архива России – Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии
наук и научно-отраслевых архивах институтов
Отделения историко-филологических наук РАН.
Это документальное наследие является исторически и органически сложившимся неделимым
уникальным документальным комплексом, входящим в Архивный фонд РФ. Среди документов – памятники письменности на десятках живых и мёртвых европейских и восточных языках,
начиная с X в. до н.э., древнеславянские и древ-
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нерусские рукописи, актовый материал Средневековья и Нового времени, фонды центральных
и местных институтов государственной власти
и управления допетровской Руси, поместно-вотчинные и личные фонды XIII–XX вв., документы
руководящих органов Академии наук, академических и неакадемических научных учреждений
и обществ XVIII–XXI вв., отдельные рукописи
и личные фонды учёных всех специальностей
с XV в., фольклорные материалы и фонозаписи
из коллекций отечественного народоведения.
Трудами академиков XVIII–XX вв. история
как область гуманитарного знания и её субдисциплины – отечественная и всеобщая история, археология, нумизматика, эпиграфика, этнография,
фольклористика, историография, источниковедение, архивоведение, археография, текстология,
кодикология – стали науками. Столетие назад,
в 1917–1918 гг., именно академики способствовали созданию архивной службы страны и централизации архивного дела. В революционное
и послереволюционное время сотрудники Академии наук занимались спасением государственных
и частных архивов, библиотек, художественных
собраний.
Через десятилетие хранение документов государственной важности стало предлогом для развязывания советскими властями "академического дела" (1929–1931), поводом для проведения
массовых репрессий и чисток в учреждениях АН
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СССР, к принудительной передаче собранных
Академией наук архивных фондов в государственные архивы.
Архив РАН – первый научный архив России,
крупнейший государственный ведомственный архив. Его история восходит к архиву Аптекарского
приказа и созданной в 1707 г. в Санкт-Петербурге
Аптекарской канцелярии. В 1922 г. архивы всех
научных и административных органов Императорской Санкт-Петербургской академии наук,
в том числе Канцелярии (1724–1803), Конференции (Общего собрания, 1725–1922), Правления
(1803–1927), открытой Екатериной II и ликвидированной Николаем I Российской академии
(1783–1841) и созданного на её основе Отделения русского языка и словесности (1841–1922),
а также других академических учреждений были
объединены в Архив Российской академии наук
(1922–1925), в 1925 г. вслед за академией переименованный в Архив АН СССР (1925–1963).
В 1936 г. для обслуживания переведённых
в Москву руководящих органов и учреждений
АН СССР было создано Московское отделение
Архива АН СССР, ставшее в 1963 г. головным
учреждением. В Ленинграде осталось отделение
Архива АН СССР (1963–1991), в 1991 г. преобразованное в Санкт-Петербургский филиал Архива
РАН (СПбФ АРАН).
Уникальные документы по истории мировой
фундаментальной науки были сохранены многими поколениями наших предшественников вопреки всем историческим катаклизмам, включая
мировые войны, революции и блокаду Ленинграда. Архив Академии наук пережил три эвакуации
(1812, 1917, 1941) и три реэвакуации (1813, 1927,
1945), не потеряв ни одного документа.
Сегодня СПбФ АРАН выполняет функции
исторического архива отечественной науки
XVIII – первой трети XX в. (до перевода АН СССР
в Москву в 1934 г.) и регионального архива РАН
в Санкт-Петербурге, головного архивно-методического и реставрационного центра в системе
архивов академических учреждений Северной
столицы. В 1987 г. в его состав вошла Лаборатория консервации и реставрации документов,
созданная в 1934 г. СПбФ АРАН сочетает фундаментальные исследования по гуманитарным
наукам с разработками в области естественных
наук, связанными с охраной памятников культурного наследия. Архив хранит рукописи и личные фонды зарубежных и отечественных учёных
XV–XX вв.: Региомонтана, Т. Браге, И. Кеплера,
Л. Эйлера, М. В. Ломоносова, И. П. Кулибина,
П. С. Палласа, К. М. Бэра, И. Ф. Крузенштерна,
Ф. П. Литке, Н. Н. Миклухо-Маклая, В. В. Докучаева, А. М. Бутлерова, И. П. Павлова, А. А. Шахматова, М. М. Ковалевского, А. П. Карпинского,
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Коронационный альбом императрицы Елизаветы
Петровны. "№ 27. Рисунок сосуду и стручцу святого
миропомазания. Архитектор Иван Мичурин". 1742 г.
СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 235

Коронационный альбом императрицы Елизаветы
Петровны. "№ 22. Рисунок императорской короне.
Архитектор Иван Мичурин". 1742 г. СПбФ АРАН.
Р. II. Оп. 1. Д. 235
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"Хранилище законов". Бронзовый позолоченный
ларец работы французского скульптора Э. Гастеклу
(1776 г.) для хранения подлинной рукописи Наказа императрицы Екатерины II, данного Комиссии
по составлению проекта нового Уложения (свода законов) в 1767 г. СПбФ АРАН. Р. XIV. Оп.1. Д. 1

Фрагмент рукописи Наказа императрицы Екатерины II, данного Комиссии по составлению проекта
нового Уложения (свода законов). Автограф императрицы Екатерины II на французском языке. 1767 г.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп.1. Д. 2

С. Ф. Ольденбурга, В. В. Бартольда, П. Н. Лебедева, А. Ф. Иоффе, В. А. Стеклова, А. Н. Крылова,
А. А. Ухтомского и других выдающихся деятелей
науки.
По данным на 1 января 2019 г., в СПбФ АРАН
зарегистрировано 798 фондов (203 фонда учреждений, 595 личных фондов) и 16 разрядов
(коллекций) – всего 490 330 дел XV–XXI вв.,
больше половины материалов – 263 201 единица хранения – особо ценные дела. К уникальным документам относятся рукописи общегосударственного значения, важнейшие источники
по истории России. Среди них – коронационный альбом Елизаветы Петровны с описанием
церемонии коронации, проходившей 25 апреля
1742 г. в Москве, который принадлежал самой
императрице. Рукопись прислали из Правительствующего Сената в Императорскую академию
наук и художеств для подготовки описания коронации на русском, немецком, французском и латинском языках. Альбом помещён в деревянный
футляр, обтянутый светло-зелёным бархатом,
с бронзовыми застёжками и включает 208 листов
на тряпичной бумаге с цветными иллюстрациями (89 рисунков, 7 планов, 1 гравюра). Рисунки
зафиксировали ценнейшие исторические детали:
уникальные изображения "августовой крабицы" –
сосуда, вероятно, западноевропейской работы,
который, согласно поздней легенде, принадлежал
римскому императору Октавиану Августу и использовался для помазания на царство (памятник
утрачен после Октября 1917 г.), государственного
меча, государственной печати, государственного
знамени, большой императорской короны, изготовленной в 1730 г. как точная копия короны
византийских императоров из двух полушарий,
символизировавших разделение Римской империи на Западную и Восточную (корона подверглась существенной переделке при Екатерине II),
вида Грановитой палаты Кремля.
Другой исторический памятник общегосударственного значения – бронзовый позолоченный
ларец (ковчег) "Хранилище законов" (1776) работы французского мастера Эдма Гастеклу по рисункам русского художника Гавриила Козлова, изготовленный для хранения подлинной рукописи
"Наказа" императрицы Екатерины II, данного Комиссии по составлению проекта нового Уложения
(1767). Рукопись поступила в Архив Канцелярии
через директора Петербургской академии наук
графа В. Г. Орлова. На листе 239 рукой императрицы надпись: "В академии хранить с прочими".
С 1890 по 1929 г. по указанию президента великого князя Константина Константиновича ларец
с "Наказом" хранился в Малом конференц-зале
Императорской Санкт-Петербургской академии
наук, а затем был передан в Архив АН СССР.
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Первое издание "Наказа" Екатерины II было
предпринято Академией наук ещё в 1770 г.
не только на французском, но и на русском, английском, немецком, латинском, голландском,
итальянском, греческом и польском языках. Критическое академическое издание с учётом всех
списков, хранившихся в Академии наук, Императорской публичной библиотеке, Государственном
архиве, было осуществлено в 1907 г. Н. Д. Чечулиным по инициативе академика А. С. Лаппо-Данилевского.
Ежегодно архив представляет документы
для исследований учёным из 60 стран мира.
С оцифрованными описями, базами данных,
электронными выставками можно ознакомиться
в сети Интернет – в информационной системе
"Архивы Российской академии наук" на сайтах
Архива РАН и СПбФ АРАН.
Из-за отсутствия места в архивохранилищах
Архив АН СССР/СПбФ АРАН не комплектовался
фондами академических учреждений более 70 лет.
С начала 2000-х годов губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, вице-президент РАН академик Ж. И. Алфёров, руководство бюро и члены
Отделения историко-филологических наук РАН
подняли вопрос о необходимости строительства
нового здания СПбФ АРАН площадью 20 тыс. м2
и вместимостью до 2 млн единиц хранения с учётом необходимого комплектования документами
текущего делопроизводства академических учреждений Санкт-Петербурга и личными фондами
учёных. Постановлением Правительства РФ от
18 сентября 2014 г. № 956 строительство объекта
сметной стоимостью около 2,4 млрд руб. было
включено в Федеральную адресную инвестиционную программу. Ввод в эксплуатацию первой
очереди намечен на 1 июля 2020, второй – на конец того же года.
С начала 1930-х годов в Ленинграде сложилась
структура научно-отраслевых архивов Академии
наук с постоянным составом документов. Помимо
Архива РАН в неё вошли академические научно-
отраслевые архивы ряда институтов. Среди них:
• Институт истории материальной культуры
РАН (основан в 1859 г. как Императорская археологическая комиссия). В Рукописном архиве
(основан в 1919 г., 109 фондов, 76 659 дел) и Фотоархиве (основан в 1918 г., 79 фондов, 617 164 дела)
сосредоточены богатейшие документы, начиная
с XVIII в., по археологии, охране памятников
истории и культуры России и других стран мира,
личные фонды учёных, реставраторов, фотографов – всего 693 823 единицы хранения.
• Институт русской литературы (Пушкинский
Дом РАН) основан в 1905 г., c 1918 г. в составе
РАН, 452 817 единиц хранения. Рукописный отдел (основан в 1906 г., 302 817 единиц хранения,
вестник российской ак а демии наук
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60 фондов учреждений, 900 личных фондов, в том
числе Пушкинский) – исключительный по богатству комплекс документов по истории новой русской литературы XVIII–XX вв. Постановлением
СНК СССР 1938 г. и решением президиума АН
СССР 1948 г. почти всё пушкинское рукописное
наследие сосредоточено в Пушкинском Доме.
Древлехранилище им. В. И. Малышева (основано
в 1949 г., около 12 тыс. единиц хранения) с коллекцией древнерусских рукописей и старопечатных книг XII–XX вв. Фонограммархив отдела
русского фольклора (в составе Института русской
литературы с 1938 г., 150 тыс. единиц хранения) –
одно из ведущих этномузыковедческих хранилищ
страны, единственное в России энциклопедическое собрание звуковых образцов из коллекций
отечественного народоведения 1890–2010-х годов.
• Санкт-Петербургский институт истории РАН
(основан в 1834 г. как Императорская археографическая комиссия, с 1922 г. в ведении РАН).
Научно-исторический архив (основан в 1936 г.)
имеет две секции. В русской (325 фондов и коллекций, 165 463 единицы хранения) собраны
материалы Археографической экспедиции и комиссии XIX – начала XX в., в том числе фонды
центральных и местных институтов государственной власти и управления, поместно-вотчинные
и личные фонды XIII–XX вв., личные фонды
учёных. В западноевропейской секции (84 фонда
и коллекции, 27 787 единиц хранения) сосредоточены коллекции западноевропейских актов и документов VI–XX вв., основу которых составляют
собрание репрессированного по "Академическому
делу" академика Н. П. Лихачёва, и личные фонды
учёных.
• Институт восточных рукописей РАН (основан в 1818 г. как Азиатский музей Императорской Санкт-Петербургской академии наук,
186 733 единицы хранения). Отдел рукописей
и документов (с 1918 г. – Азиатский архив,
с 1950 г. – Сектор рукописей и документов,
с 1955 г. – Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР) – крупнейшее
в мире специализированное хранилище восточных рукописей на живых и мёртвых языках X в.
до н.э. – XX в. (около 90 тыс. единиц хранения).
Архив востоковедов (основан в 1937 г., 176 личных фондов, 60 тыс. единиц хранения) – документы по истории востоковедения XVI–XX вв.,
личные фонды учёных.
• Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН (основан в 1714 г.,
Научный архив создан в 1946 г., 46 фондов и коллекций, 10 512 единиц хранения, датированных
1719–2010 гг.) – документы музея, Института народов Севера и 39 личных фондов с материалами
по этнографии, археологии и антропологии.
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• Научно-исследовательский отдел рукописей
Библиотеки РАН (библиотека основана в 1714 г.,
Рукописный отдел создан в 1901 г., 19 600 единиц
хранения) – пергаменные рукописи, рукописные
книги VIII–XX вв. на славянских, греческом, латинском и других европейских языках, библиотека Петра I и единичные личные фонды исследователей древнерусской письменности.
Академия наук до реформы РАН 2013 г. была
единственным федеральным ведомством, наделённым государственными полномочиями
по постоянному хранению, комплектованию,
учёту и использованию документов Архивного
фонда РФ. Такого права лишены Минобороны
России, МИД, ФСБ и другие министерства и ведомства, осуществляющие депозитарное хранение
по договору с Федеральным архивным агентством
(Росархивом). Право постоянного хранения документов в РАН было закреплено в законе "Об архивном деле в Российской Федерации" № 125-ФЗ
(ст. 18, п. 1, пп. 1) и во всех советских и постсоветских уставах АН СССР/РАН. Но принятие закона "О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ
разрушило архивную систему РАН, де-юре лишив
институты права постоянного хранения документов из-за отделения академии от собиравшихся
веками архивных коллекций. Рукописные фонды и архивные материалы остались в Архиве
РАН и научно-отраслевых архивах академических институтов, отделений и научных центров,
переданных в ведение Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) как учредителя.
В результате в 2013–2016 гг. архивы оказались
в правовом вакууме. Предложение ФАНО о переводе постоянного хранения документов в статус
депозитарного было отвергнуто Архивным советом при президиуме РАН, Архивом РАН и директорами академических институтов со старейшими
научно-отраслевыми архивами.
23 мая 2016 г. был принят закон № 149-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных
актов РФ". В ст. 21, ч. 4 "Об архивном деле в РФ"
слова "организации РАН" заменили на "научные
организации, включённые в перечень, который
утверждается Правительством РФ". Перечень
учреждений, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда РФ, находящихся в государственной собственности, утвердили распоряжением Правительства РФ от
23 декабря 2016 г. № 2800-р. В него вошли Архив
РАН, Институт археологии РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Музей

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербургский
институт истории РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Институт восточных рукописей РАН, Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, Бурятский,
Иркутский, Якутский научные центры СО РАН,
Карельский, Кольский, Уфимский, Коми и Пущинский научные центры РАН, а также Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Российская академия образования".
Новая редакция ст. 21, п. 4 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации"
налагает прямой запрет Архиву РАН и научно-
отраслевым архивам институтов, региональных
отделений и центров РАН на комплектование
фондами учреждений и организаций: "Государственным… организациям запрещается передавать образовавшиеся в процессе их деятельности
документы Архивного фонда РФ в музеи, библио
теки, научные организации, включённые в перечень, который утверждается Правительством
Российской Федерации". Президиуму РАН и новому учредителю сети академических архивов –
Министерству науки и высшего образования РФ,
созданному 15 мая 2018 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 682, – необходимо добиваться внесения изменений в ст. 20–23
Федерального закона № 125-ФЗ "Об архивном
деле в Российской Федерации", предусмотрев
в них право РАН и подведомственных Минобрнауки России региональных отделений и научных
центров выступать источником комплектования
фондов научных организаций, которые, согласно утверждаемому Правительством РФ перечню,
осуществляют постоянное хранение документов.
При этом Академия наук должна иметь возможность расширять этот перечень за счёт региональных отделений, научных центров и других структур. К примеру, в перечень научных организаций,
осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации,
не включена Библиотека РАН с уникальным собранием научно-исследовательского отдела рукописей.
С 2013 г. вплоть до сегодняшнего дня
ФАНО/Минобрнауки не утвердило соответствующие действующему законодательству РФ
нормативно-методические документы, регламентирующие архивное дело, и концепцию его
развития. На предложение Архивного совета при
президиуме РАН создать структурное подразделение (управление или департамент) ФАНО,
занимавшееся вопросами делопроизводства
и архивного дела в учреждениях Академии наук,
ответа не последовало. Необходимо принять об-
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новлённый ведомственный перечень документов
со сроками хранения в учреждениях и организациях Минобрнауки России с учётом специфики
научной документации, которая не отражена
в действующих перечнях, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом
документоведения и архивного дела Росархива.
Он крайне необходим для упорядочения делопроизводства в учреждениях РАН и внедрения
единообразия в архивной сфере.
После реформы 2013 г. архивы руководящих
органов и институтов бывших РАМН и РАСХН
официально не переданы в государственные архивы и лишь де-факто находятся в ведении Архива
РАН в Москве. В последние годы в Санкт-Петербурге большинство институтов РАМН и РАСХН
заключили официальные договоры о передаче
материалов не с СПбФ АРАН, а с муниципальным казённым учреждением – Центральным
государственным архивом научно-технической документации Санкт-Петербурга (создан
в 1972 г.), который с 2014 г. рассматривает документы федеральных организаций как важнейшую часть информационных ресурсов Северной
столицы и источники своего комплектования.
В Санкт-Петербурге в институтах РАСХН сейчас хранятся около 112 тыс. дел, в учреждениях
РАМН – примерно 34 тыс. дел, подлежащих приё
му на государственное хранение.
В июне 2018 г. Росархив утвердил для учреждений, имеющих право постоянного хранения документов, Примерное положение об экспертно-проверочной комиссии научной организации, которое
окончательно разрушило формируемую с 1930-х
годов систему экспертизы ценности архивных материалов на центральных экспертно-проверочных
комиссиях по отбору документов на постоянное
хранение в Москве и Санкт-Петербурге. Сложившаяся в советское время, она способствовала унификации описаний учётных документов (описей
фондов учреждений и личных фондов учёных)
по единым стандартам как в Архиве РАН, так
и в научно-отраслевых архивах институтов и архивах учреждений Академии наук.
Cанкт-Петербургский филиал Архива РАН
и гуманитарные академические институты
с научно-отраслевыми архивами представляют собой уникальные учреждения комплексного характера, сочетающие исследовательские
и хранительские функции. Однако Минобрнауки России при планировании государственного
задания не учитывает потребности архивов РАН
как хранилищ ценнейших исторических памятников мирового историко-культурного и научного значения. В формулировках госзаданий
и в базовом финансировании не принимается
во внимание основной вид их деятельности, то
вестник российской ак а демии наук
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есть специфика архивной и реставрационной
работы. Это сказывается, во-первых, на ненормативной штатной численности большинства
архивов, которая, по методическим рекомендациям Росархива, не соответствует объёмам хранения документов, во-вторых, на нехватке средств
для осуществления уставных целей, в том числе
для приобретения оформительских, реставрационных материалов и оборудования, дорогостоящей реставрации и консервации документов. В ряде научно-отраслевых архивов условия
хранения не отвечают действующим Правилам
организации хранения, комплектования, учёта
и использования документов Архивного фонда
РФ (2015).
Одна из важнейших проблем старейших академических архивов Санкт-Петербурга – невозможность выполнения нормы ст. 17, п. 3 Федерального
закона "Об архивном деле в Российской Федерации", предусматривающей создание страхового
фонда особо ценных и уникальных документов
Архивного фонда РФ с целью предупреждения
утраты или повреждения оригиналов документов,
существующих в единственном экземпляре, в случае военных действий и чрезвычайных ситуаций.
Выявленный к 2018 г. объём особо ценных документов по Санкт-Петербургу – 86 127 602 листа
или 172 255 204 страницы. С 1993 г. положенная
по закону работа оказалась свёрнутой из-за отсутствия государственного финансирования и соответствующей инфраструктуры (производственных
площадей, дорогостоящего оборудования, расходных материалов).
В научных архивах РАН хранятся значительные комплексы документов, которые нуждаются
в консервации и реставрации. Это не только древние кодексы, актовый материал, но и документы
первой половины XX в., требующие масштабной
реставрации из-за плохой бумаги и чернил, большие массивы фотодокументов разной степени
повреждения. Сложной реставрации уникальных
документов предшествует научно-исследовательская работа, предусматривающая детальное изучение физического и микологического состояния
бумаги, воздействия различных факторов на документы, характера и причин повреждений. Академические лаборатории проводят научные реставрации разновремённых памятников, но сегодня
из-за хронического недофинансирования они
не располагают необходимым комплексом оборудования и расходных материалов, штатом квалифицированных специалистов-реставраторов.
Для решения этих проблем в новом здании
академического архива в Санкт-Петербурге следует создать Центр коллективного пользования
"Консервация, реставрация и микрофильмирование архивных документов", который объеди№ 12 2019
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нял бы учреждения РАН Санкт-Петербурга, осуществляющие постоянное хранение документов.
Стоимость его оборудования только для создания
страхового фонда документов составляет около
2 млн евро. Для поиска внебюджетных источников финансирования планируется сформировать
попечительский совет СПбФ АРАН.
Одна из задач старейших научных архивов
РАН – представление их информационных ресурсов в сети Интернет, в том числе на интерактивных выставках документов. СПбФ АРАН выступил с инициативой создать к 300-летию РАН
Информационно-экспозиционный центр "Академическая наука в Санкт-Петербурге" с размещением его в реконструированном здании на Университетской набережной, дом 1. Центр должен
выполнять просветительские функции, сочетая
возможность ознакомления с подлинными документами академического архива с интерактивной
экспозицией, представляющей 300-летнюю историю российской науки в доступном и современном мультимедийном и интерактивном формате.
Его главная задача – популяризация деятельности Академии наук как общероссийского центра
науки и культуры в XVIII–XX вв., пропаганда
фундаментальных ценностей науки как социального института. Экспозиция документально
представит историю РАН во всём её блеске, расскажет о вкладе академических учёных в мировую
науку, значении фундаментальных исследований
для экономического развития страны, роста её военного могущества, укрепления политического
и международного престижа.
Сегодня в ряде академических архивов идёт работа по оцифровке архивных документов и научно-справочного аппарата к ним, создаются базы
и банки данных научной информации. В эпоху
развития информационных и цифровых технологий значительная часть научно-организационной,
научной документации и информации в научных
учреждениях создаётся в электронных форматах,
представляется в аудиовизуальной и мультимедийной форме. Для архивов РАН необходим единый электронный научно-справочный аппарат
и автоматизированная система государственного
централизованного учёта документов Архивного
фонда Российской Федерации, которые должны
учитывать специфику научной документации
и предусматривать возможность внесения данных
в различных языковых средах (живые и мёртвые
классические, славянские, западноевропейские
и восточные языки). Все существующие системы
этими достоинствами не обладают. В Росархиве
используют общеотраслевые программные комплексы "Архивный фонд", "Фондовый каталог"
и "Центральный фондовый каталог", в Архиве
РАН разработана Информационная система Ар-

хивы РАН, в СПФ АРАН создана своя база данных, Пушкинский Дом сотрудничает с фирмой
"Альтсофт", базы данных которой установлены
в ряде федеральных и региональных архивов. Однако в большинстве академических институтов
работа по созданию электронных баз данных даже
не начиналась. Необходимы перспективные разработки по государственному централизованному
учёту документов в архивах РАН, сохранению документации в электронных форматах и представлению её в сети Интернет.
Архивные собрания РАН имеют непреходящее мировое научное и историко-культурное
значение. Это основная источниковая база трудов по истории мировой науки и многих направлений историко-филологических исследований.
Изучение и введение в научный оборот источников на русском, европейских и восточных языках
было и остаётся главным направлением деятельности этих учреждений. На документальной основе созданы многие классические субдисциплины
отечественной науки (к примеру, в литературоведении – пушкиноведение), изданы памятники
древнерусской письменности и академические
собрания сочинений русских писателей и учёных, составлены словари, дешифрованы мёртвые
языки, развиты редчайшие в мире специальности
классического востоковедения (тохароведение,
дуньхуановедение, тангутика, древнетюркская
текстология, сабеистика, тюркская руника, коптология), по наличию которых судят об уровне
развития гуманитарного знания в стране.
Специфика хранящихся в учреждениях РАН
документов подразумевает работу с ними не только архивистов, но и профессиональных историков, филологов, литературоведов с соответствую
щими знаниями иностранных языков, включая
мёртвые, а также специалистов в области палео
графии, источниковедения и археографии русских, западноевропейских и восточных документов Средневековья и Нового времени. По своему
научному значению старейшие академические
архивы Санкт-Петербурга, собранные и сохранённые трудами российских учёных на протяжении трёх веков, сравнимы лишь с двумя-тремя
аналогичными собраниями в мире.
Исторические архивы РАН имеют огромную
материальную ценность (страховая стоимость
при вывозе документов на зарубежные выставки оценивается в миллионах евро/долларов)
и большое практическое значение, в том числе
социально-правовое (права на землю, здания
и имущество, интеллектуальную собственность,
патентные и авторские права), юридически
подтверждая преемственность Императорской
Санкт-Петербургской–Всесоюзной–Российской
академии наук. Академические архивы поддер-
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живают функционирование системы социальной
защиты сотрудников РАН, документально гарантируя их право на пенсионное обеспечение.
В современных реалиях Россия не потеряет
собственную гуманитарную науку только при
условии, если она сможет сохранить научные
архивы, адекватно их описать и использовать гигантский объём научной информации, собранной
учёными РАН за три века. По моему убеждению,
президиуму РАН следует инициировать постановление правительства РФ о включении Архива РАН, Института восточных рукописей РАН,
Санкт-Петербургского института истории РАН
и Института истории материальной культуры

РАН в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге этим статусом обладают
только три академических учреждения – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Главная (Пулковская) астрономичеcкая обсерватория РАН.
С переездом СПбФ АРАН в новое здание
и в связи с грядущим празднованием 300-летия
РАН академические архивисты связывают надежды на дальнейшее развитие инфраструктуры
и лучшее будущее своих учреждений.
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The paper presents a brief history and description of collections of the oldest archives formed by the Russian
Academy of Sciences (RAS) in St. Petersburg for almost 300 years of its history. Attention is focused on the main
problems of the archives, which emerged after the reform of the RAS in 2013, and prospects for their solution are
outlined.
Keywords: Archive of RAS in St. Petersburg, scientific, and sectoral archives of RAS, history, archival papers,
collections, problems, and prospects of the development of archival work.
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