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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Развитие информационного общества оказывает 

решающее влияние на функционирование архивов, библиотек и сектора электронных СМИ 

и сопровождается неуклонным ростом количества создаваемых аудиовизуальных 

документов, которые являются полноценными источниками по истории России 1990-2010-х 

гг. 

Формирование инфраструктуры информационного общества в 1990-2000-е гг. 

совпало с коренной перестройкой работы государственных архивов аудиовизуальных 

документов: наблюдалось резкое снижение комплектования кинофотофонодокументами 

(КФФД) из-за утраты основных источников комплектования, разрушение связей с 

организациями-пользователями документов; старение технической базы архивов из-за 

ускорения развития технических средств кино, телерадиовещания и сферы звукозаписи. 

Актуальность изучения деятельности одного из крупнейших аудиовизуальных 

архивов организации – Телеpaдиофонда Всеpoссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании (ВГTPК) – обусловлена тем, что в результате указанных 

изменений репрезентативность коллекций аудиовизуальных документов государственных 

архивов в качестве документальной базы по истории постсоветской России значительно 

снизилась. В связи с этим представляется весьма актуальным изучение практики работы 

архивов организаций и отложившихся в процессе их деятельности комплексов 

аудиовизуальных документов, которые остаются вне состава Архивного фонда РФ, с точки 

зрения истории их формирования, состава и содержания и перспектив использования. 

В проведенном исследовании рассмотрена актуальная научная проблема в области 

архивоведения аудиовизуальных документов, основным содержанием которой является 

определение специфики аудиовизуальных документов сферы телерадиовещания как 

объектов архивного хранения по сравнению с аудиовизуальными документами сферы 

кинематографа, индустрии звукозаписи, которые преобладают в составе АФ РФ, с точки 

зрения их полифункционального характера и комплексного статуса (документ, поточная 

тиражируемая однотипная цикловая продукция, авторское произведение, материальный 

ресурс развития организации телерадиовещания), в целях сравнения практики работы 

архивов организаций и государственных архивов по определению ценности документов в 

составе АФ РФ и документального фонда организации, что создает основу для обновления 

нормативно-методической базы работы архивов организаций с аудиовизуальными 
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документами, которая требует актуализации с конца 1980-х гг. Для решения данной 

научной проблемы в исследовании рассмотрен опыт работы с аудиовизуальными 

документами в архиве организации – крупнейшей телерадиокомпании России ВГТРК; 

осуществлена систематизация актуальных правовых и нормативно-методических норм в 

сфере архивного хранения и использования телерадиопродукции, изучены различия в 

подходах к оценке и организации использования аудиовизуальных документов 

государственных архивов и организаций эфирного вещания. 

Степень разработанности темы. Историография по теме исследования включает два 

комплекса работ: публикации по архивоведению аудиовизуальных документов и работы в 

области истории, теории и практики телерадиовещания в России. 

Историография по архивоведению аудиовизуальных документов включает 

публикации по истории, составу и содержанию архивов аудиовизуальных документов; 

публикации по правовым основам деятельности архивов; работы по проблемам экспертизы 

ценности, комплектования архивов и организации использования документов; публикации о 

составе и содержании, специфике работы ведомственных архивов КФФД, в т.ч. архивов 

радио и телевидения (Т.М. Горяева, Л.П. Дугина и др.). 

Публикации 1930-1950-х гг. носили практический характер, систематизируя опыт 

первых лет работы архивов с КФФД в СССР: были определены источники комплектования 

архивов, затронуты вопросы обеспечения сохранности, классификации и учета, описания и 

использования документов. В 1960-е гг. наиболее актуальным в научной литературе был 

вопрос об отборе КФФД на государственное хранение. Такие авторы, как Л.П. Волков, 

Л.Н. Крюкова, А.А. Кузин, В.М. Магидов, Е.И. Никифоров, Н.С. Никулаев, Л.М. Рошаль, 

И.С. Фесуненко, разрабатывали вопросы комплектования архивов: определение источников 

комплектования, состава и комплектности передаваемых на государственное хранение 

документов; тогда же отечественные архивисты впервые поставили вопрос о включении 

кинодокументов телевидения в состав Государственного архивного фонда СССР. В 1970-

1980-е гг. архивисты сосредоточились на решении вопросов классификации и разработки 

системы критериев экспертизы ценности КФФД, при этом основное внимание было уделено 

документам кинематографа, репортажной фотографии и хроникально-документальной 

звукозаписи. 

В 1990-2010-х гг. изучение аудиовизуальных документов с позиций архивоведения 

было сконцентрировано на работе с источниками комплектования в новых правовых и 
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экономических условиях и дальнейшем изучении состава и содержания отдельных 

коллекций КФФД в государственных архивах (публикации В.Н. Баталина, В.А. Коляды, 

Л.А. Кобельковой, В.М. Магидова, Г.Е. Малышевой). 

Второй значимой частью историографического наследия является комплекс 

публикаций по истории, теоретическим и практическим вопросам телерадиовещания. 

Первая группа публикаций посвящена истории создания и развития 

телерадиовещания в СССР и с России и включает работы Р.В. Борецкого, П.С. Гуревича, 

Я.Н. Засурского, А.Г. Качкаевой, В.Н. Ружникова, А.А. Шереля, А.Я. Юровского и других 

авторов, в которых затронуты организационные, цензурные, творческие и технические 

аспекты истории радио и телевидения. При этом вопросы функционирования 

ведомственных архивов радио и телевидения в этих работах остаются практически 

неосвещенными, за исключением публикаций по истории Ленинградского радио периода 

ВОВ, в которых предпринята попытка проследить судьбу фонотеки Ленинградского радио 

(А.И. Рубашкин, Л.А. Шилов). 

Наиболее обширная группа работ посвящена теоретическим и практическим основам 

телерадиовещания (работы Э.Г. Багирова, Р.А. Борецкого, И.И. Засурского, А.Г. Качкаевой, 

Г.В. Кузнецова, С.А. Муратова и других): рассмотрены система жанров телерадиопрограмм, 

арсенал выразительных средств радио и телевидения, организационные основы 

телерадиовещания. Особое значение в данной группе имеют публикации об использовании 

архивных КФФД при подготовке телерадиопрограмм, в которых прослеживается 

стабильный интерес работников радио и телевидения к документам по истории 

Октябрьской революции, Великой Отечественной войны, записям голосов выдающихся 

деятелей отечественной науки и культуры. 

В целом, в отечественной литературе до сих пор остается нерешенным ряд 

важнейших проблем в области деятельности архивов аудиовизуальных документов: не 

рассмотрены вопросы специфики документов радио и телевидения как объектов архивного 

хранения по сравнению с другими КФФД, в т.ч. специфика экспертизы практической 

ценности телерадиопрограмм на этапе их ведомственного хранения. Также неизученными 

остаются факторы, влияющие на динамику и качественные характеристики использования 

аудиовизуальных документов, а также феномен старения информации, заключенной в 

КФФД. 
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Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение 

деятельности аудиовизуального архива организации – Телеpaдиофонда Всеpoссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании – в области 

комплектования, экспертизы ценности и использования документов в современных 

правовых условиях в свете государственной архивной политики и актуального состояния 

архивоведения аудиовизуальных документов, в результате которой сформировался фонд 

аудиовизуальных документов организации. 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотрены этапы становления и развития ВГTPК в контексте истории России 

1990-2010-х гг. с учетом правовых условий функционирования компании; 

 - изучены нормативно-правовые, методические и организационные основы 

деятельности ВГTPК и Телеpaдиофонда ВГTPК в области хранения и использования 

аудиовизуальных документов; 

- выявлены и проанализированы основные принципы и подходы компании к 

экспертизе ценности аудиовизуальных документов и к комплектованию Телеpaдиофонда в 

сопоставлении с практикой в государственных архивах; 

- проанализированы основные направления использования документов в 

Телеpaдиофонде, определены основные факторы, влияющие на качественные 

характеристики и количественные показатели использования; 

- дана оценка коллекциям документов Телеpaдиофонда ВГTPК как результата 

деятельности компании в сфере комплектования и использования документов с точки 

зрения их научной ценности и практической значимости с учетом особенностей их 

формирования, состава и содержания и специфики телерадиопродукции как объекта 

архивного хранения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1990-х – 2013 гг., с 

момента создания ВГTPК и начала работы ее вещательных подразделений до ликвидации в 

2013 г. крупнейшего отечественного архива радио и телевидения Гостелеpaдиофонда как 

самостоятельного учреждения и передачи его в структуру ВГTPК и до предоставления 

ВГTPК права депозитарного хранения документов Архивного фонда РФ как 

правопреемнику Гостелеpaдиофонда. Рассматриваемый период представлен как период, 

когда статус аудиовизуальных документов ВГTPК был неопределенным и не был 

урегулирован нормами права. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

проведенного исследования связана, прежде всего, с обновлением подходов к экспертизе 

ценности КФФД в условиях массового производства однотипной телевизионной и 

радиопродукции, когда классические критерии оценки аудиовизуальных документов 

оказываются неэффективными. Практическая значимость работы заключается в освоении 

опыта работы с аудиовизуальными документами крупнейшего производителя 

аудиовизуальной продукции – ВГTPК, который может быть использован в учебном 

процессе при подготовке архивистов для работы в негосударственных архивах 

аудиовизуальных документов. 

Методология и методы исследования. Проведенное исследование носит 

междисциплинарный характер, поскольку проблемное поле находится в зоне пересечения 

проблематики исторической науки (история телевидения и радио постсоветского периода), 

правоведения (формирование и эволюция правовой базы деятельности ВГTPК, ее состояние 

с точки зрения системности, законности и формальной определенности), архивоведения 

(принципы и критерии экспертизы ценности аудиовизуальных документов, основные 

направления использования документов и т.д.) и журналистики (основные тенденции 

развития современного радио и телевидения как факторы, определяющие перспективы 

использования архивных аудиовизуальных документов в деятельности ВГTPК). 

Исследование базируется на основных принципах исторической науки: 

комплексности и целостности, всесторонности, принципе историзма и политической и 

социальной нейтральности, а также на системном подходе к изучению сложных 

общественных явлений, социальных институтов, и информационных систем как комплексов 

взаимосвязанных элементов с определенной структурой и функциональными 

особенностями. 

В ходе работы над диссертацией автором применялись общенаучные методы (анализ 

и синтез, классификация, метод экстраполяции, методы структурного и функционального 

анализа, исторический и логический методы), методы исторического исследования 

(историко-генетический, историко-сравнительный методы, метод исторического описания), 

методы источниковедческого исследования, а также методы смежных гуманитарных и 

информационных дисциплин – количественные методы, метод контент-анализа, методы 

моделирования и организационного проектирования и другие. 
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Источниковая база исследования является поливидовой и включает следующие 

группы источников: 

– нормативно-правовые акты РФ в сфере телерадиовещания, архивного дела, 

авторского права, рекламы, функционирования избирательной системы страны, включая 

комплекс подзаконных актов по основным вопросам деятельности ВГTPК; 

– организационно-распорядительная и планово-отчетная документация ВГTPК 

(приказы по основной деятельности, касающиеся функционирования системы архивов 

компании, отчеты Телеpaдиофонда ВГTPК и его структурных подразделений об основных 

результатах работы), а также нормативно-методическая документация: инструкции, 

положения, регламенты по основным вопросам деятельности Телеpaдиофонда ВГTPК; 

– нормативно-методические документы отечественного архивного дела и 

телерадиовещания, регулирующие основные направления работы архивов организаций с 

аудиовизуальными документами от создания, экспертизы ценности и комплектования 

документов до их повторного использования; 

– система научно-справочного аппарата Телеpaдиофонда ВГTPК: книги учета 

поступления документов, электронные базы данных, традиционные каталоги, справочно-

информационные издания архива, которые послужили основным источником информации о 

составе и содержании документов архива, о динамике комплектования его коллекций, о 

характере использования документов; 

– аудиовизуальные документы Телеpaдиофонда ВГTPК и текстовая сопроводительная 

документация к ним (фонодокументы и видеофонограммы с записями программ 

российского радио и телевидения и копиями иной аудиовизуальной продукции); 

– публицистические и критические заметки журналистов и критиков о развитии 

телерадиовещания в России, качества программ, их жанрового разнообразия, обращение к 

которым позволило изучить эволюцию телерадиовещания ВГTPК, выяснить причины 

принятия важных решений в области реформирования государственного сектора 

телерадиовещания (работы А.С. Вартанова, С.А. Муратова и т.д.); 

– источники личного происхождения: воспоминания и интервью государственных 

деятелей и работников телерадиовещания – участников создания ВГTPК и организации 

вещания компании, свидетелей развития взаимоотношений компании и государства 

(А.Г. Лысенко, О.М. Попцов, С.А. Подгорбунский, В.В. Лазуткин, М.Н. Полторанин). 
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Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: в работе 

реализован подход к изучению аудиовизуальных документов сферы телерадиовещания как 

специфических объектов архивного хранения, которые до сих пор в отечественной 

историографии из общего массива КФФД не выделялись (раскрыта специфика данных 

документов как части поточной однотипной тиражируемой продукции по сравнению с 

аудиовизуальными документами сферы кинематографа и индустрии звукозаписи, 

проанализирован их правовой статус, предложены новые подходы к определению ценности 

данных документов не только с позиций традиционного архивоведения с целью 

комплектования Архивного фонда РФ, но и с позиции определения их ценности как ресурса 

развития компании для использования в производственной деятельности). Для этого 

сформулированы и раскрыты критерии определении практической значимости документов 

радио и телевидения и экспертизы их ценности, которые реализованы в организациях 

телерадиовещания и отличаются от классических подходов отечественного архивоведения. 

Такой подход создает предпосылки для обновления разработанной еще в советской время 

теории экспертизы ценности КФФД и для системного изучения опыта архивов организаций, 

которые до сих пор рассматривались исключительно как источники комплектования 

государственных архивов КФФД. Также автором проанализированы, сформулированы и 

раскрыты факторы общего и частного порядка, оказывающие влияние на качественные и 

количественные характеристики использования архивных документов в деятельности 

телерадиокомпании, что позволяет прогнозировать спрос пользователей на различные 

тематические и жанровые группы документов и учитывать этот потенциальный спрос в 

работе архива, например, при разработке методики описания документов в НСА архива, 

информировании пользователей о составе и содержании документов архива. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Нормативно-правовая база деятельности ВГTPК формировалась поэтапно из 

нормативно-правовых актов уровня законов и подзаконных актов, в рассматриваемый 

период представляла собой сложную систему по структуре и содержанию, включавшей 

нормы законодательства о СМИ, о телерадиовещании, об авторском праве, нормы 

избирательного и архивного права; подавляющее большинство норм носило оперативный 

характер и было направлено на регулирование деятельности компании в сфере 

реорганизации, финансирования, освещения деятельности государственных органов власти 

и распространения официальной информации. Система норм в сфере хранения и 
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использования аудиовизуальных документов телерадиовещания отличается 

противоречивостью и фрагментарностью положений различных отраслей права; основной 

причиной противоречий является ведомственное соперничество и противоположные 

интересы государственных архивов и производителей аудиовизуальной продукции. 

2. Деятельность организаций эфирного вещания и производителей 

аудиовизуальной продукции, к которым относится государственная компания ВГTPК, в 

сфере создания архивов, временного хранения аудиовизуальных документов, их передачи 

на государственное хранение в рассматриваемый период не была должным образом 

урегулирована нормами права из-за противоречивости и неупорядоченности отечественного 

законодательства. Статус аудиовизуальных документов ВГTPК был неопределенным, их 

отнесение к составу Архивного фонда РФ носило гипотетический характер и не 

подкреплялось какими-либо положениями нормативно-правовых актов. В связи с этим 

компания проводила совершенно независимую политику в сфере архивного хранения 

телерадиопрограмм, включая решение вопросов комплектования, экспертизы ценности 

документов, их долговременного хранения и уничтожения. 

3. Формирование Телеpaдиофонда ВГTPК как аудиовизуального архива 

организации осуществлялось под влиянием представлений руководства компании и 

работников отрасли о практической ценности аудиовизуальных документов как 

материальных объектов и ресурса для дальнейшей деятельности компании. В 

рассматриваемый период в компании и ее архивах не была выработана четкая 

последовательная концепция экспертизы ценности документов и комплектования архивов, в 

связи с чем в исследуемый период наблюдались самовольные уничтожения документов, 

неоднократная реорганизация архивов компании, что в итоге привело к формированию 

разнородного по составу, содержанию и научной ценности комплекса документов, 

отличительными чертами которого является высокая повторяемость информации, наличие 

значительного массива копий документов из других архивов. 

4. На практике основными критериями при экспертизе ценности документов в 

Телеpaдиофонде ВГTPК являлись потенциал дальнейшего использования документов в 

производственной деятельности компании, а также правовой статус документа, т.е. 

принадлежность авторских (исключительных) прав на телерадиопрограмму, в связи с чем 

документы, права компании на которые были ограничены сроком или какими-либо 

условиями, рассматривались как менее ценные, чем другие группы документов; критерии 
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научной, в т.ч. исторической и культурной ценности документов не учитывались при оценке 

документов, в отличие от практики государственных архивов. Таким образом, выявлена 

тесная связь между комплектованием архива, экспертизой ценности документов и их 

использованием в дальнейшей деятельности ВГTPК. 

5. Цели, формы и интенсивность использования архивных аудиовизуальных 

документов в деятельности ВГTPК определялись исключительно специфическими 

факторами развития телерадиовещания в целом и компании в частности: эволюция 

вещательной политики компании, технологическое развитие радио и телевидения, старение 

оперативной информации, заключенной в информационных, аналитических и иных 

актуальных программах; распространение международных форматов программ на радио и 

телевидении и сокращение производства собственных программ ВГTPК. 

6.  Использование документов Телеpaдиофонда ВГTPК в рассматриваемый 

период было ограничено служебными задачами, основными пользователями являлись 

структурные подразделения ВГTPК, при этом наиболее востребованными документами 

были: записи музыки и шумов среди фонодокументов; копии художественных фильмов и 

фрагменты кинохроники советского периода; использование документов в научных или 

образовательных целях было практически исключено. 

7. Исходя из реальной практики работы одного из крупнейших аудиовизуальных 

архивов организации – Телеpaдиофонда ВГTPК, автор выявил специфику аудиовизуальных 

документов радио и телевидения как объектов архивного хранения по сравнению с 

документами кинематографа, репортажной фотографии и индустрии звукозаписи: поточная, 

зачастую однотипная продукция, значительную часть которой составляют художественные, 

постановочные программы, не имеющие ценности с точки зрения комплектования 

Архивного фонда РФ, требует иных подходов к экспертизе ценности аудиовизуальных 

документов на этапе их ведомственного хранения. В частности, актуальной представляется 

разработка системы критериев оценки телерадиопрограмм как части документального 

фонда телерадиовещательной организации, с тем, чтобы он мог одновременно выступать 

как информационный ресурс дальнейшего развития компании и как комплекс документов, 

отражающих историю компании, эволюцию вещательной политики, изменение жанровых, 

стилистических, творческих и технических особенностей современного радио и 

телевидения. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационного исследования неоднократно обсуждались на заседании кафедры 

аудиовизуальных документов и архивов и кафедры истории науки, научно-технических и 

аудиовизуальных архивов; собранный материал был положен в основу курса «Архивы 

радио и телевидения» для студентов специальности «Историко-архивоведение» и студентов 

бакалавриата направления подготовки «Документоведение и архивоведение». 

Результаты работы были представлены автором на различных конференциях: 

«Технотронные архивы в современном обществе: наука, образование, наследие» (2004), «9-я 

международная конференция «EVA 2006 Москва», «Технотронные документы – 

информационная база источниковедения и архивоведения» (2008), «Документ. Архив. 

Информационное общество» (2013), «Технотронные архивы и документы в 

информационном обществе» (2018) и других. По материалам работы было подготовлено 7 

публикаций, в т.ч. 3 в изданиях, рецензируемых ВАК. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, списка использованных источников и литературы и 

приложений.  

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность и научная проблематика исследования, 

представлен анализ состояния научного наследия по теме, сформулированы цели и задачи, 

обозначены объект и предмет исследования, дана характеристика источниковой базы 

работы, изложены теоретические основания исследования, теоретическая и практическая 

значимость, представлены результаты апробации работы и сформулированы новизна 

исследования и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Нормативно-правовые, нормативно-методические и 

организационные основания деятельности ВГTPК в сфере хранения и использования 

аудиовизуальных документов: теоретические и практические аспекты» рассмотрены 

основные этапы формирования нормативно-правовой и нормативно-методической базы 

деятельности ВГTPК, ее структура, состав и содержание норм, дана оценка с точки зрения 

системности, законности, формальной определенности и внутренней непротиворечивости. 

В параграфе «Основные этапы формирования и развития нормативно-правовой базы 

деятельности ВГTPК в контексте истории компании и отечественного 

телерадиовещания» выделены основные этапы истории компании с учетом 
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реформирования сферы телерадиовещания, реорганизации компании и формирования ее 

нормативно-правовой базы: 1990–1991 гг., 1992–1995 гг., 1996–1997 гг., 1998–2004 гг., 

2004–2013 гг. В рамках выделенных периодов проанализированы основные направления 

деятельности ВГTPК с учетом изменения статуса компании и трансформации ее 

программной политики. Нормативно-правовая база формировалась неравномерно: после 

принятия базовых актов в сфере СМИ, авторского права и рекламы в 1991–1995 гг. 

наблюдалась определенная стагнация в развитии правового поля деятельности компании во 

второй половине 1990-х – начале 2000-х гг., когда правовое регулирование осуществлялось 

исключительно с помощью подзаконных актов (указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ), разработка и принятие которых не предполагали их открытого 

обсуждения, что привело к коренной перестройке сектора радио и телевидения с 

преобладанием государственных СМИ. 

В параграфе «Структура нормативно-правовой базы деятельности ВГTPК» 

выявленные в ходе исследования источники правовых норм организованы в иерархическую 

систему с учетом статуса документа и источника принятия, которая включает три уровня: 

законодательные акты (в сфере СМИ, избирательного права, рекламы, архивного дела, 

авторского права и т.д.), подзаконные акты (указы президента, постановления и 

распоряжения правительства по оперативным текущим вопросам деятельности компании и 

других производителей аудиовизуальной продукции) и отраслевые нормы (приказы 

министерств и ведомств в сфере телерадиовещания, отраслевые правила и стандарты, 

касающиеся организационных и технических аспектов деятельности радио и телевидения в 

целом и ВГTPК в частности). 

В параграфе «Законодательные акты в сфере телерадиовещания, архивного права и 

смежных областей: вопросы содержания и взаимного согласования» представлен анализ 

содержания основных законодательных актов, регулирующих деятельность ВГTPК, прежде 

всего, в сфере хранения и использования аудиовизуальных документов телерадиовещания. 

В исследовании изучены положения законов «О средствах массовой информации» 

1991 г., «Об обязательном экземпляре документов» 1994 г., «О рекламе» 1995 и 2006 гг., «О 

порядке освещения деятельности государственных органов власти в государственных 

СМИ» 1995 г., комплекса законов избирательного права, нормы архивного права, 

содержащиеся в Основах законодательства РФ «Об Архивном фонде Российской Федерации 
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и архивах» 1993 г. и в законе «Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г., а также 

положения нормативно-правовых актов в сфере авторского права. 

Анализ основных законодательных актов показал, что вопросы использования 

документов телерадиокомпании урегулированы полностью с помощью норм авторского 

права: возможности использования аудиовизуальных документов определяются 

принадлежностью исключительного права на телерадиопрограммы (правообладателю 

принадлежит весь объем прав распоряжаться аудиовизуальными произведениями, другие 

лица приобретают право использовать данные документы на основе лицензионного 

договора, заключенного с правообладателем). Вопросы ведомственного хранения 

аудиовизуальных документов урегулированы в нормативно-правовых актах верхнего 

уровня лишь частично: законодательство предусматривают кратковременное хранение 

таких материалов, как оперативная запись телерадиоэфира, рекламы, предвыборных 

агитационных программ и т.д. 

Фактически ни один нормативно-правовой акт верхнего уровня не регулирует 

вопросы временного хранения документов в архивах телерадиокомпаний до проведения 

экспертизы ценности и передачи документов на государственное хранение. Архивное 

законодательство содержит только общие формулировки об отнесении аудиовизуальных 

документов к составу Архивного фонда РФ и не подкреплено нормами других актов, в связи 

с чем норма о запрете уничтожения документов в организациях до проведения экспертизы 

ценности является декларативной. 

В параграфе «Подзаконные акты нормативно-правовой базы деятельности ВГTPК: 

структура, состав и содержание» представлены результаты поиска, выявления и анализа 

подзаконных актов, регулирующих деятельность телерадиовещания в целом и ВГTPК в 

частности. Обращение к подзаконным актам обусловлено тем, что комплекс норм 

законодательных актов не отличается системностью и содержит определенные пробелы в 

отношении ведомственного хранения аудиовизуальных документов; в связи с этим для 

комплексной оценки нормативно-правовой базы деятельности ВГTPК необходимо 

определить наиболее актуальные направления деятельности компании, урегулированные 

государством посредством подзаконных актов. 

В ходе исследования было выявлено свыше 100 подзаконных актов, которые были 

структурированы по источнику принятия (указы Президента РФ; постановления и 

распоряжения Правительства РФ; постановления и распоряжения Верховного Совета 
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РСФСР – РФ), по сферам регулирования (общие вопросы функционирования 

телерадиовещания: создание, реорганизация и ликвидация телерадиокомпаний, 

финансирование их деятельности, распределение частот вещания, наделение 

общероссийским статусом; непосредственное управление деятельностью ВГTPК – решение 

кадровых вопросов компании, утверждение и изменение устава ВГTPК, реорганизация, 

финансирование компании и т.д.; вопросы текущей внутренней и внешней политики РФ, 

освещение которых было возложено на ВГTPК); а также по срокам действия (акты 

оперативного характера и акты долговременного действия). Анализ содержания, частоты 

принятия актов показал, что государство в основном уделяло внимание организационным и 

финансовым вопросам деятельности ВГTPК. 

Основным результатом изучения подзаконных актов является то, что практически не 

было выявлено ни одного соответствующего документа, регламентирующего вопросы 

хранения телерадиопрограмм после эфира и их дальнейшего использования в 

соответствующих подразделениях телерадиокомпаний или архивах других организаций 

напрямую или путем распространения на телерадиокомпанию норм и требований архивного 

законодательства и соответствующих нормативно-методических документов. Таким 

образом, аргументированным представляется вывод, что подзаконные акты изучаемого 

периода в их совокупности не могли дополнить или конкретизировать положения 

законодательных актов в области хранения и использования аудиовизуальных документов; 

в связи с этим в рассматриваемый период ВГTPК фактически обладала всей полнотой 

самостоятельности в отношении выработки архивной политики и определения судьбы 

архивных аудиовизуальных документов. 

В параграфе «Нормативно-методическая база деятельности ВГTPК: вопросы 

формирования и практического применения» представлены результаты выявления и 

изучения нормативно-методических документов ВГTPК, регламентирующих основные 

направления работы архива организации. 

В ходе исследования, наряду с такими общеотраслевыми документами, как «Правила 

эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания» 2001 г. и ГОСТ Р 54719-

2011 «Архивирование телерадиопрограмм. Описание аудиовизуальных материалов. 

Структура метаданных», которые носят рекомендательный характер и содержат положения, 

касающиеся классификации и описания документов радио и телевидения, было выявлено 20 

документов нормативно-методического характера – локальных актов ВГTPК, 
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регулирующих практические вопросы работы с архивными аудиовизуальными 

документами. 

В силу несовершенства законодательства в сфере архивного хранения и 

использования аудиовизуальных документов радио и телевидения какой-либо связи между 

нормативно-правовыми актами сферы телерадиовещания и локальными актами ВГTPК в 

области хранения и использования документов выявлено не было. 

Анализ данных документов показал, что урегулированы преимущественно вопросы 

технического характера, учета носителей информации, хранения и уничтожения 

документов, оформления текстовой сопроводительной документации, вопросы 

использования документов структурными подразделениями ВГTPК; практически не 

регламентированы такие вопросы, как принципы и критерии оценки и определения сроков 

хранения телерадиопрограмм, классификации документов и качественные параметры 

описания документов в НСА Телеpaдиофонда ВГTPК. 

В параграфе «Практические и теоретические вопросы развития нормативно-

правовой базы в сфере ведомственного хранения аудиовизуальных документов» изложены 

результаты анализа причин того, что нормативно-правовая и нормативно-методическая база 

деятельности ВГTPК не обладает целостностью и системностью, а представляет собой 

комплекс несогласованных и фрагментарных положений различных отраслей права, 

вступающих в противоречие при их практическом применении. 

При изучении формирования нормативно-правовой базы был выявлен параллелизм в 

законотворчестве, который отражает противоположные интересы производителей и 

собственников документов, с одной стороны, и архивного сообщества, с другой: в 1990-е – 

2000-е гг. практиковалось принятие норм, противоречащих действовавшим положениям 

Основ законодательства об архивах (о предоставлении Гостелеpaдиофонду права 

постоянного хранения документов без согласования с Росархивом, о ликвидации 

государственных телерадиокомпаний без определения архивной судьбы документов и т.д.). 

Также была рассмотрена одна из ключевых проблем теоретического свойства, имеющая 

практические последствия, а именно: терминологическая коллизия вокруг понятия 

«документ» и правомочности его применения по отношению к аудиовизуальной продукции 

телерадиовещания. 

В исследовании осуществлен контент-анализ основных нормативно-правовых и 

методических документов на предмет использования термина «документ» в сфере создания, 
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распространения, хранения и использования аудиовизуальной продукции. Если в архивном 

деле применение понятия «документ» по отношению к аудиовизуальной продукции с конца 

1970-х гг. является устоявшейся практикой и позволяет таким образом распространить 

нормы архивного права на максимально широкий круг документов, то в сфере 

телерадиовещания подобная практика отсутствует: акты данной сферы содержат формально 

неопределенное понятие «материалы» и более конкретное понятие «программы». Чисто 

терминологический, на первый взгляд, аспект проблемы на самом деле отражает глубокие 

противоречия между архивистами и профессиональным сообществом сферы 

телерадиопроизводства: отказ признать свою продукцию документами позволяет последним 

уклониться от выполнения требований архивного законодательства, оперирующего 

понятием «документ» и «архивный документ», и тем самым сохранить самостоятельность в 

сфере создания корпоративных архивов и определения направлений их деятельности. 

Попытки примирить данные позиции с целью внести необходимые поправки в 

законодательство о СМИ и смежных областей, предпринятые на рубеже 1990–2000-х гг. 

Межведомственной комиссией по аудиовизуальной документации Росархива, были 

безрезультатными. 

Во второй главе «История формирования Телеpaдиофонда ВГTPК: вопросы 

комплектования и экспертизы ценности документов» рассмотрены основные этапы 

формирования аудиовизуального документального фонда ВГTPК, его состава и содержания 

как результата деятельности компании по двум основным направлениям: комплектование и 

экспертиза ценности аудиовизуальных документов. 

В параграфе «Основные этапы формирования Телеpaдиофонда ВГTPК» автор 

проследил историю развития аудиовизуального архива компании в рамках нескольких 

периодов, выделение которых в целом совпадает с основными этапами истории ВГTPК. В 

течение первого периода (1991–1995 гг.) архив функционировал в статусе Отдела 

диспетчеризации и фондирования видеофонограмм, осуществляя прием аудиовизуальных 

документов от творческих подразделений компании, их учет и хранение, выдачу для 

повторного использования, а также функции обеспечения подразделений носителями 

информации для создания новых программ; отдел не осуществлял функцию создания НСА к 

принимаемым документам. 

Реорганизация в 1995 г. Отдела диспетчеризации и фондирования видеофонограмм в 

Телеpaдиофонд ВГTPК, выполняющего функции полноценного архива, включая 
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квалифицированное описание и качественный поиск документов, была обусловлена 

стремлением руководства компании оптимизировать затраты на использование архивных 

программ, в частности, снизить расходы на использование документов Гостелеpaдиофонда, 

который в 1995 г. получил самостоятельный статус и перевел отношения с пользователями 

на договорные начала. В связи с тем, что в течение периода 1996–1999 гг. ВГTPК 

осуществляла широкомасштабное производство телерадиопрограмм, этот период являлся 

наиболее плодотворным в деятельности Телеpaдиофонда ВГTPК, встроенного в 

производственный комплекс компании: наблюдалось систематическое комплектование 

архива телерадиопрограммами и их активное использование для монтажа новой продукции 

и повтора в эфире телеканалов и радиостанций компании. В дальнейшем, в ходе 

неоднократной реорганизации, функционал архива не претерпел изменений, однако объемы 

комплектования и интенсивность использования документов резко снизились после 

масштабного сокращения производства программ в компании и перехода на закупку 

продукции у сторонних производителей. 

В параграфе «Источники комплектования Телеpaдиофонда ВГTPК: состав, 

особенности взаимодействия» определены основные источники комплектования архива 

(творческие подразделения ВГTPК, функционировавшие в структуре телеканалов «Россия», 

«Российские университеты» и радиостанции «Радио России»). Выявлена недостаточная 

формализация отношений архива и источников комплектования в локальных актах и 

нормативно-методических документах ВГTPК, положения которых обычно подменялись 

сложившимися традициями взаимодействия между архивом и подразделениями. 

Установлено, что Телеpaдиофонд на протяжении изучаемого периода практически не 

оказывал какого-либо влияния на состав источников комплектования и на практику 

взаимодействия с ними, выполняя функции второстепенного подразделения, в обязанности 

которого входило, прежде всего, своевременное обеспечение структурных подразделений 

компании архивными телерадиопрограммами как ресурсом для производства новых передач 

и наполнения эфира. 

В параграфе «Экспертиза ценности аудиовизуальных документов в деятельности 

ВГTPК» выявлены и проанализированы основополагающие подходы к экспертизе ценности 

документов, которые реализованы в ВГTPК. 

Среди реализованных в компании подходов к экспертизе ценности документов 

принципиальными представляются следующие:  



 
 

19 
 

- отношение к архивному аудиовизуальному документу как к материальному объекту, 

обладающему определенной стоимостью, которая складывается из стоимости носителя 

информации и величины затрат на создание программы и ее дальнейшее хранение; в связи с 

этим дальнейшие затраты на хранение, описание, профилактическую обработку, оцифровку 

документа должны быть соизмеримы с потенциалом его использования в деятельности 

компании в любой форме; 

- делегирование полномочий по оценке программ творческим подразделениям 

компании – создателям или заказчикам программ; 

- стремление максимально снизить временные и трудозатраты при экспертизе 

ценности документов, в связи с чем творческие подразделения ВГTPК реализуют два 

основных алгоритма оценки: отказ от экспертизы ценности и отбора программ с целью 

минимизации затрат на просмотр и прослушивание программ для их оценки (алгоритм 

«хранить все») либо оценка программ по формальным критериям на основе жанровых 

признаков программы (выделены жанры программ, подлежащих передаче в Телеpaдиофонд 

полностью, без отбора, и жанры, которые передаются выборочно, в качестве образца 

продукции, например, 1-й, 50-й, 100-й выпуск программы одного цикла); 

- отказ от содержательной экспертизы ценности документов на основе качественной 

оценки их научной ценности. 

В целом утилитарный подход к оценке аудиовизуальных документов как ресурса для 

осуществления дальнейшей деятельности компании ставит под угрозу комплексы 

документов, имеющие научную ценность, но не обладающие потенциалом использования в 

производственной деятельности компании. 

В параграфе «Комплектование Телеpaдиофонда ВГTPК: организация поступающих 

документов, количественные показатели и качественная оценка комплекса документов» 

изложены результаты изучения динамики поступления и качественные характеристики 

сформировавшегося аудиовизуального документального фонда ВГTPК. 

Количественная оценка комплектования Телеpaдиофонда ВГTPК затруднена 

несовершенством практики ведения учетных документов архива, а также систематическим 

размагничиванием архивных телерадиопрограмм и присвоением освободившихся учетных 

номеров вновь поступающим документам в первоначальный период функционирования 

архива. 
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В целом изучение динамики комплектования, с учетом указанных особенностей, 

показало, что наиболее интенсивно архив комплектовался в 1996–1999 гг., в период 

существования в компании сложной структуры творческих подразделений и собственного 

производства телерадиопрограмм (поступило 17885 ед. уч. из хранящихся в архиве 26593 

ед. уч.). Резкое снижение объемов комплектования в 2000-е гг. было связано с сокращением 

творческих подразделений, снижением производства продукции и переходом на закупку 

готовых программ, а также с усложнением структуры архивов компании, поскольку 

основные подразделения ВГTPК – телеканал «Россия» и «Культура» начали развивать 

собственные архивные подразделения в целях экономии средств и времени при обеспечении 

доступа к архивным документам. 

Что касается качественных характеристик результатов экспертизы ценности и 

комплектования Телеpaдиофонда, то необходимо отметить следующие: 

- фрагментарность тех коллекций телепрограмм, документы которых систематически 

размагничивались в 1991-1995 гг. (коллекции Редакции детских и юношеских программ 

«Рост», Творческого производственного объединения кинопрограмм, объединения «Шанс», 

Дирекции кинопоказа и т.д.); 

- распространенность явления повторяемости информации в коллекциях документов, 

чаще в виде дублетности, реже в виде поглощенности, что связано с приемом в архив в 

качестве самостоятельных ед. уч. копий идентичных программ, художественных и 

документальных фильмов, поступивших из различных творческих подразделений либо в 

разное время после повтора программы в эфире. 

В параграфе «Оценка состава и содержания документов Телеpaдиофонда ВГTPК и 

его места в системе архивных подразделений компании» дана характеристика 

документального фонда архива в системе архивов ВГTPК, а также оценка состава и 

содержания документов Телеpaдиофонда с точки зрения репрезентативности в отношении 

истории компании, научно-практической ценности документов как исторических 

источников и потенциальной части Архивного фонда РФ. 

Телеpaдиофонд ВГTPК является единственным архивом компании с поливидовым 

составом документов, хранящим кино-, видео- и фонодокументы. В ряду архивных 

подразделений ВГTPК Телеpaдиофонд выделяется тем, что обладает разнообразными 

коллекциями документов начального и наиболее продуктивного периодов работы ВГTPК, а 
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также хранит документы ликвидированных структурных подразделений, в т.ч. телеканала 

«Российские университеты». 

Для наглядной репрезентации и качественной оценки состава и содержания 

документов Телеpaдиофонда была осуществлена классификация сформировавшегося 

комплекса документов архива по нескольким основаниям: оригинальность и копийность 

программ, степень законченности производства программы (разделение на прошедшие эфир 

программы и остатки от монтажа – исходные материалы), жанровые особенности и 

содержание программ; правовой статус программ (программы общественного достояния, 

программы, исключительные права на которые принадлежат ВГTPК, и программы, права на 

которые принадлежат другому правообладателю). Такое структурирование массива 

документов позволило выявить малоценные с точки зрения комплектования Архивного 

фонда РФ группы документов (копии телерадиопрограмм других производителей или 

архивов, художественные фильмы, сериалы, игровые и развлекательные программы, 

ежедневные программы остроактуального характера (Дорожный патруль, Дежурная часть и 

т.д.); к наиболее ценным документам следует отнести оригинальные программы ВГTPК 

1990–2000-х гг. документальных жанров, а также исходные материалы к ним. 

Наряду с оценкой состава и содержания документов Телеpaдиофонда с точки зрения 

их отнесения к составу Архивного фонда РФ дана характеристика сформировавшегося 

комплекса с точки зрения репрезентативности истории России постсоветского периода в 

целом и истории компании в частности. С этих позиций наиболее ценными документами 

являются записи событий (трансляции работы парламента, заседаний правительства, записи 

обращений президента), а также авторские программы документальных жанров; в 

документах Телеpaдиофонда в основном отражена политическая и экономическая история 

России 1990-х гг. Что касается отражения истории компании и ее вещательной политики, то 

информативными источниками могут выступать практически все документы архива, 

созданные или закупленные ВГTPК для наполнения эфира телеканалов и радиостанций 

компании в рассматриваемый период. 

В третьей главе исследования «Организация использования архивных 

аудиовизуальных документов в деятельности ВГTPК» рассмотрены основные формы 

использования документов архива, круг пользователей программ, проанализированы 

качественные и количественные характеристики использования, а также определены 
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основополагающие факторы, оказывающие влияние на динамику использования архивных 

аудиовизуальных документов в деятельности ВГTPК. 

В параграфе «Организация использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК: цели, 

пользователи, формы использования» представлены основополагающие характеристики 

такого направления работы архива, как использование документов. 

Установлено, что использование документов Телеpaдиофонда ограничено 

исключительно производственными целями деятельности компании, что определяет круг 

пользователей документов (преимущественно творческие подразделения ВГTPК) и формы 

использования документов. Среди форм использования выявлены такие, как использование 

полных копий программ для повтора в эфире, для тиражирования на носителях для 

коммерческой реализации, для размещения в сети Интернет, а также для продажи копий в 

комплексе с правами на их использование другим заинтересованным пользователям. 

Фрагментарное использование документов реализовано в виде цитирования значимых 

фрагментов документов, в виде иллюстративного использования в качестве видеоряда 

определенного содержания, а также в виде оформительского использования фонограмм 

музыки и шумов при монтаже новых радио- и телепередач. Практикуется справочное 

использование документов для написания сценариев авторами новых фильмов и программ. 

Такие формы использования, как выдача документов исследователям, организация лекций, 

выставок, которые являются традиционными для государственных архивов, в практике 

Телеpaдиофонда не выявлены. 

В параграфе «Анализ факторов, влияющих на характер и интенсивность 

использования аудиовизуальных документов ВГTPК» автором на основе изучения 

многолетней практики использования документов Телеpaдиофонда сформулированы и 

раскрыты основополагающие факторы универсального и частного характера, которые в 

долгосрочной перспективе оказывают решающее влияние на количественные и 

качественные характеристики использования архивных документов ВГTPК. 

Среди универсальных факторов, влияние которых проявляется в деятельности любой 

телерадиокомпании, независимо от формата вещания, территории охвата, формы 

собственности и т.д., следует назвать специфические особенности телевидения и радио как 

СМИ и эволюцию технических и творческих средств телерадиовещания. Их влияние 

проявляется в быстром устаревании значительной части архивных программ 

остроактуального характера, несоответствии технического уровня, качества оформления 
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архивных программ современным требованиям быстро развивающегося на основе 

цифровых технологий телерадиовещания, что с течением времени резко ограничивает 

возможности повторного использования значительной части архивных документов. 

Также к универсальным факторам необходимо отнести и правовые особенности 

регулирования деятельности телерадиовещания, когда значительным препятствием на пути 

использования документов являются ограничения прав на документы, установленные 

правообладателем. С этой точки зрения наиболее перспективными для использования 

являются те группы документов, права на которые без ограничений принадлежат компании 

– владельцу документов. 

Среди частных факторов, которые определяют интенсивность использование 

архивных документов, а также наиболее востребованные группы документов, следует 

назвать такие факторы, как структура компании и ее вещательная мощность, эволюция 

программной политики, которая под влиянием глобализации, коммерциализации и 

политических изменений в стране может привести к резкому ограничению использования 

архивных программ, созданных в рамках другой идеологии (например, комплекс 

документальных программ советского телевидения), в период, предшествующий смене 

формата телерадиовещания и т.д., к вытеснению собственных программ программами, 

созданными на основе международных форматов. 

Наконец, на количественные и качественные характеристики использования 

оказывают влияние состав и содержание документов архива компании, а также уровень 

развития системы его НСА и инициативное информирование подразделений компании о 

составе и содержании документов архива. 

В параграфе «Количественные показатели и качественные характеристики 

использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК» представлены результаты изучения 

динамики использования архивных документов Телеpaдиофонда, а также выявлены 

наиболее востребованные пользователями группы документов. 

Наиболее активными пользователями документов выступали те творческие 

подразделения, в которых в исследуемый период осуществлялось собственное производство 

программ (дирекция информационных программ «Вести», телеканалы «Культура», 

«Спорт», радиостанция «Радио России»). При этом телеканалы выступали основными 

пользователями не только видеодокументов, но и фонодокументов, так как активно 

запрашивали необходимые документы для звукового оформления программ. 
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Среди тематических и жанровых групп документов наиболее востребованными 

являются записи музыки и шумов (совокупно более 90% всех скопированных по запросам 

пользователей документов), а также художественные фильмы, кинохроника и хроникальные 

видеодокументы о событиях советского периода (свыше 85% запрошенных документов). 

Поскольку оригинальные телепрограммы ВГTPК охватывают период 1990-2000-х гг., а 

записи музыки и шумов в Аудиофонде являются копиями аудиовизуальной продукции 

других производителей, следует признать, что наиболее востребованными документами 

выступают копии документов сторонних производителей, а не оригинальные документы 

ВГТРК. Таким образом, с точки зрения использования Телеpaдиофонд функционирует как 

библиотека копий, а не архив оригинальных программ ВГTPК. 

Данный вывод о наиболее востребованных группах документов Телеpaдиофонда 

носит принципиальный характер в свете того, что именно перспективы использования 

документов определяют их практическую ценность для компании. В связи с этим 

обоснованными являются опасения о дальнейшей судьбе оригинальных программ ВГТРК, 

практически не востребованных в деятельности ее структурных подразделений в 

рассматриваемый период. 

В параграфе «Опыт использования документов Телеpaдиофонда ВГTPК при создании 

телевизионной и радиопродукции» на примере отдельных образцов телерадиопродукции, 

подготовка которой включала поиск, атрибуцию и монтаж различных архивных 

аудиовизуальных документов, дана оценка репрезентативности коллекций Телеpaдиофонда 

как источника фрагментов для создания программ о событиях советской и постсоветской 

истории, а также рассмотрена проблема точной атрибуции документов и качества научно-

справочного аппарата архива. 

В параграфе «Подготовка аннотированных перечней документов Телеpaдиофонда 

ВГTPК в рамках организации использования документов» рассмотрена практика подготовки 

аннотированных перечней видео- и фонодокументов сотрудниками Телеpaдиофонда ВГTPК 

для творческих подразделений ВГTPК в изучаемый период. 

Подготовка перечней активно велась в период 1996-2007 гг., в т.ч. в период наиболее 

интенсивного комплектования и использования документов архива. В связи с тем, что при 

подготовке перечней Телеpaдиофонд опирался на реальную практику использования 

документов, календарь памятных дат и прогнозировал интерес пользователей к документам 

архива, состав и содержание перечней отражает специфику использования документов 
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архива. В целом анализ состава и содержания документов, включенных в перечни, с точки 

зрения времени создания документов, их жанровых особенностей и тематики подтверждает 

выводы о том, что наиболее востребованными группами видеодокументов являются 

художественные фильмы, записи спектаклей, а также кинохроника советского периода; 

среди фонодокументов в перечнях нашли отражение литературные и музыкальные записи 

разных лет, записи шумов, а также документальные записи советского периода, 

преимущественно времен Великой Отечественной войны. Также рассмотрена проблема 

атрибуции документов, информация о которых включена в перечень, которая оказывает 

влияние на эффективный поиск документов, необходимых для подготовки новых 

телерадиопрограмм и использования в эфире. 

В заключении подведены основные итоги исследования в соответствии с 

поставленными задачами. На основе изучения основных этапов развития ВГTPК, 

формирования нормативно-правовой и нормативно-методической базы деятельности 

компании, анализа комплекса правовых норм дана содержательная оценка состояния 

нормативно-правовых основ работы компании в сфере хранения и использования 

документов как внутренне противоречивого и несистематизированного комплекса норм, 

предоставляющего компании значительную самостоятельность в области архивной 

политики, комплектования и экспертизы ценности документов. 

Комплекс документов Телеpaдиофонда ВГTPК представлен как результат 

многолетнего формирования документального фонда компании на основе 

непоследовательной архивной политики, специфических подходов к экспертизе ценности 

документов, а также неравномерного комплектования архива неравноценными с точки 

зрения научной ценности и практической значимости документами. 

Результаты изучения организации использования документов интерпретированы не 

только на основе традиционной практики использования архивных документов, но и с 

учетом производственной деятельности компании, что позволило не только выявить 

основные формы использования документов, наиболее востребованные тематические 

комплексы документов, но и установить тесную взаимосвязь между перспективами 

использования документов Телеpaдиофонда и определением их ценности для компании, 

что, в свою очередь, помогло обозначить наиболее уязвимые группы документов с точки 

зрения их дальнейшей сохранности в архиве компании. 
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