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Abstact

  

The article traces life and career of director of the Archive of the Russian Academy of Sciences
V.Yu. Afiani, who has reached the age of 70 this February. V.Yu. Afiani is a member of the
editorial board of the “Herald of an Archivist” magazine, deputy editor-in-chief of the “Historical
Archive” magazine, member of the Public Council of the Federal Archive Agency (Rosarchive),
member of the board of the Russian Society of Historians and Archivists (ROIA), of the
Archeographic Commission of the Russian Academy of Sciences and other scientific and
archival agencies and commissions. V.Yu. Afiani spent 20 years on the Archeographic
Commission of the Academy of Sciences of the USSR and was directly involved in working out
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of the archeographic principles and in redacting of the first academic edition of N.M. Karamzin’s
“History of the Russian State”. In 1982 he presented his PhD thesis (“Publication of historical
documents in national magazines of early 19th century: A historiography study”) in the Moscow
State History and Archives Institute (MGIAI). In late 1980s along with S.O. Shmidt, A.A.
Sundieva and others, he founded the “Culture of Russian countryside in the 18th - 20th
centuries” workshop that later was converted into comprehensive scientific agenda under the
same name. Together with academicians N.N. Pokrovsky, A.A. Fursenko, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences R.G. Pikhoya and other historians an archivists,
V.A. Afiani participated in publication of documental series “Kremlin archives” and “Sociology
and power”. In collaboration with German and Russian archivists V.Yu. Afiani started a
document publication series “Culture and power from Stalin to Gorbachev”; he edited document
collections “Ideological commissions under the Central Committee of the CPSU: 1958-1964”
(1998), “The Central Committee of the CPSU apparatus and culture: 1953-1957” (2001) and
others; together with N.G. Tomilina he published a closely related to the said editions document
collection “The pursuit is hot behind me: Boris Pasternak and power, 1956-1972” (2001). These
publications were a considerable contribution to source basis and scientific study of Soviet
culture of the 1950s-1960s. V.Yu. Afiani much contributed to the fundamental reference work
“Russia: A chronicle of main events, 9th-20th centuries”. Sources published by V.Yu. Afiani, and
the three volume edition “Presidium of the Central Committee of the CPSU: 1953-1964” in
particular, bolstered the augmentation of the source basis on the history of the USSR of the
second half on the 20th century, promoted a deeper study and understanding of the era. V.Yu.
Afiani has published, redacted and edited more than 280 articles, document publications and
other editions.

  

  

Аннотация

  

В статье рассматривается жизненный и творческий путь директора Архива Российской
академии наук В.Ю. Афиани, которому в феврале 2016 г. исполнилось 70 лет. В.Ю.
Афиани - член редакционной коллегии журнала «Вестник архивиста», заместитель
главного редактора журнала «Исторический архив», член Общественного совета при
Росархиве, Правления Российского общества историков и архивистов (РОИА),
Археографической комиссии РАН, других научных и архивных организаций и комиссий.
В.Ю. Афиани 20 лет проработал в Археографической комиссии АН СССР, принимал
непосредственное участие в разработке археографических принципов и подготовке
первого научного издания «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. В 1982
г. он защитил в МГИАИ кандидатскую диссертацию «Публикация исторических
документов в отечественных журналах первой трети XIX века. (Опыт
историографического изучения)». В конце 1980-х гг. совместно с С.О. Шмидтом, А.А.
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Сундиевой и другими стал основателем семинара «Культура русской провинции XVIII-XX
вв.», который был преобразован в комплексную научную программу «Культура
российской провинции XVIII-XX вв.». Вместе с академиками Н.Н. Покровским, А.А.
Фурсенко, чл.-корр. РАН В.П. Козловым, Р.Г. Пихоей и др. историками и архивистами,
В.Ю. Афиани стоял у истоков разработки таких документальных серий, как «Архивы
Кремля», «Социология и власть». Вместе с немецкими историками и российскими
архивистами В.Ю. Афиани основал документальную серию «Культура и власть от
Сталина до Горбачева», в которой под его редакцией вышли сборники «Идеологические
комиссии ЦК КПСС. 1958-1964» (1998), «Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953-1957 гг.»
(2001) и др., а также совместно с Н.Г. Томилиной издал примыкающий к этой серии
сборник «А за мною шум погони. Борис Пастернак и власть. 1956-1972» (2001). Эти
работы внесли заметный вклад в источниковую базу и научное изучение проблем
советской культуры 1950-1960-х гг. Много труда В.Ю. Афиани как ответственный
составитель вложил в фундаментальное справочное издание «Россия. Хроника
основных событий IX-XX вв.». Опубликованные В.Ю. Афиани исторические источники, в
особенности трехтомник «Президиум ЦК КПСС: 1953-1964», способствовали
значительному приращению источниковой базы истории СССР второй половины XX в.,
помогли более глубокому изучению и осмыслению событий этого исторического периода.
В.Ю. Афиани опубликовал более 280 статей, документальных публикаций,
отредактированных изданий.
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журнал «Вестник архивиста».

  

  

19 февраля 2016 г. близкие, друзья и коллеги директора Архива РАН Виталия
Юрьевича Афиани отметили его 70-летний юбилей.

  

Мне довелось много лет вплоть до сегодняшнего дня близко знать этого человека,
наблюдать почти ежедневно за становлением его характера, проявлением человеческих
качеств, формированием ученого – архивиста и руководителя старейшего и одного из
крупнейших в нашей стране архива федерального значения. И, ничуть не
преувеличивая, без какого-либо намека на желание всего лишь сделать приятное,
скажу, что в моем восприятии В.Ю. Афиани представляет собой тип классического
российского интеллигента и историка-архивиста.

  

Свою трудовую и творческую биографию после окончания средней
общеобразовательной школы Афиани начал в 1964 г. рядовым архивистом в
Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма. Место этой работы в
то время считалось элитарным и комфортным и требовало людей с проверенными
идеологическими ориентирами. Афиани не задержался здесь надолго, поступив в 1965
г. в Московский государственный историко-архивный институт.
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    В те годы МГИАИ находился на вершине своей педагогической и научной известности встране. Среди прочего большой популярностью среди студентов в нем пользовалсякружок источниковедения истории СССР во главе с С.О. Шмидтом. Не попасть подобаяние этого человека было трудно, и Виталий Юрьевич уже с первого курса сталчленом кружка, а потом и одним из самых близких к Шмидту людей, сохранивпреданность и уважение к этому человеку на всю его и свою жизнь.  Вхождение в зону интересов к истории и источниковедению далось Виталию Юрьевичунелегко. В детстве и юности он увлекался художественным творчеством, прекраснорисуя. Особенно замечательно у него получались картины о русской природе изарисовки московских улиц. Они представляют собой прекрасные образцыполифонической фиксации мира в зависимости от времени года и настроения автора. Вних лирика удивительно переплетается с монашеской суровостью. Поступив в МГИАИ,Афиани не оставлял мечты о карьере художника-пейзажиста. Но мир истории и архивовв конце концов оказался для него более притягательными.  Поэтому первые шаги Виталия Юрьевича на научном поприще были все жекомпромиссом между прежними мечтами и новыми интересами. Темой своих научныхштудий в МГИАИ он избрал творчество выдающегося русского историка искусства Ф.И.Буслаева. Именно фигуре этого человека была посвящена первая публикация Афиани вротапринтном сборнике членов кружка источниковедения истории СССР, увидевшемсвет в 1970 г. Для тех времен выход в свет этого сборника казался событиемвыдающимся. Но сегодня он является примечательным свидетельством о его авторах: из59 человек – студентов и аспирантов – почти половина стала людьми известными висторической науке и архивном деле.  В 1970 г., закончив МГИАИ, Афиани первоначально попал в Летописную группуИнститута истории СССР АН СССР, но затем, отслужив год в армии, по предложениюШмидта стал сотрудником Археографической комиссии АН СССР. В то время комиссияприступала к разработке и реализации нескольких крупных научных проектов, ядромкоторых являлись архивы. Среди них был и «Каталог личных архивных фондовотечественных историков, хранящихся в архивах СССР». При его создании стоялазадача расширить и детализировать данные о личных архивах, приведенные в тогда ещедвухтомном труде «Личные архивные фонды в хранилищах СССР».  Эта работа требовала коллективных и слаженных усилий историков, историографов иархивистов всей страны. Виталию Юрьевичу принадлежит заслуга разработкиметодических основ этого проекта, а также сбор и обработка поступавших из архивовстраны анкет, их уточнение и редактирование. О масштабности работы говорит тотфакт, что проект не завершен до сих пор.  И в тогдашней, и в сегодняшней академической среде любая карьера невозможна беззащиты кандидатской диссертации. Со свойственной ему основательностью Афианидолго раздумывал над ее темой, пока однажды не увлекся т.н. журнальнойархеографией в России в пору ее становления в XVIII – первых десятилетиях ХIХ в.Друзья и близкие смогли поздравить Виталия Юрьевича с ее защитой в 1982 г., а авторэтих строк был рад выступить в качестве одного из ее оппонентов. Диссертация посуществу открыла целый новый пласт в истории отечественной археографии,представленный ее журнальной формой. Журналы и газеты тогда стали основнымпосле личной переписки средством коммуникации, включая документальное освещениепрошлого. Журналы, публикуя документальные источники, реагировали наобщественные запросы, делая это в соответствии с уже складывавшимися в странеобщественно-политическими течениями. Они стремились удовлетворить эти запросы врамках своих программных общественных позиций, подбирая документальные источникии комментируя их не без пристрастия в духе собственных представлений о прошлом инастоящем. Так, благодаря исследованию Виталия Юрьевича история отечественнойархеографии в ее наиболее живой и оперативной форме – журнальной – оказаласьвплетенной в историю российской общественно-политической мысли.  Современный археографический журнал «Исторический архив» имеет свои истоки вжурнальной археографии первых десятилетий XIX в. и поэтому не случайно при еговозрождении в 1992 г. Виталий Юрьевич стал ответственным секретарем, а потомзаместителем главного редактора, оставаясь им по сей день. Это значит, что всовременном успехе «Исторического архива» имеется и его немалая заслуга.  Тем временем жизнь неукротимо двигалась к перестройке СССР. Голоса историков,архивистов, археографов стали звучать все громче. И самое главное – все свободнейстановились подступы к ранее недоступным скалам запретного знания о прошлом.  Одной из таких скал оставалась «История государства Российского» Н.М. Карамзина.Нет, нет, в истории русской литературы и языка даже в советское время Карамзинпризнавался великим реформатором и учителем А.С. Пушкина. Но наКарамзина-историка было наложено табу, вернее, броня крепостника и певцасамодержавия. И Афиани встал в негустой рядок тех, кто попытался реабилитироватьКарамзина-историка. Небыстро, еще не крестясь, но оглядываясь по привычке посторонам, издательство «Наука» все же решилось на академическое издание «Историигосударства Российского».  Афиани был одним из участников небольшой группы историков и филологов, которыеразработали методику издания этого выдающегося памятника исторической мысли иязыка, а потом принял непосредственное участие в подготовке его текста,комментировании и написании важнейших статей для первого тома. Судьба свелаавтора этих строк с Виталием Юрьевичем в работе над изданием. От тех счастливыхтворческих упражнений над сверкой и подведением вариантов по двум первымприжизненным изданиям карамзинской «Истории…» остались шесть увидевших светтомов. 1990-е гг. остановили дальнейшую работу. Только сейчас она возобновлена, в томчисле благодаря усилиям Виталия Юрьевича, и можно надеяться, что к карамзинскимюбилеям 2016 г. седьмой и восьмой тома дойдут в печатном виде до читателей.  В жизни Афиани рубежным стал 1992 г. На его глазах разворачивалась реформаархивного дела России и бурное развитие археографии истории страны ХХ в., в которыхуже принимали непосредственное участие многие из его друзей и коллег. И под ихдавлением Виталий Юрьевич сделал радикальный выбор в своей жизни: он расстался сАрхеографической комиссией и стал заместителем директора совсем недавносозданного на базе текущих документов отделов бывшего ЦК КПСС - Центра хранениясовременной документации (ЦХСД).  С этих пор судьба Афиани тесно переплелась с архивным делом России. Более того,волею этой судьбы Виталий Юрьевич оказался на переднем крае реформированияархивного дела страны, в первую очередь связанном с освоением ее документальногонаследия. ЦХСД, ставший через несколько лет Российским государственным архивомновейшей истории (РГАНИ), в системе федеральных архивов занимал особое место.Здесь хранилась документация высшего звена партийного и государственногоуправления СССР с 1953 г., так или иначе, в том числе и болезненно, связанная ссовременностью. Обратим внимание на то, что первоначальное название этого архиване обещало «использования» его документов, а лишь их «хранение». И толькообщественное давление, а также позиция Виталия Юрьевича как одного изруководителей архива, ответственного за использование, постепенно способствовалипревращению его в доступный архив.  Это было хорошо, но до известных пределов. К архиву потянулись не толькобезупречные ученые, но и люди, имевшие корыстные цели. Разобраться во всем клубкеинтересов пользователей архива было непросто, но у Афиани это получалось почтивсегда.  Очень скоро Виталию Юрьевичу пригодились и знания в области практическойархеографии истории России XIX в. В качестве руководителя или реальногоисполнителя Афиани оказался причастным к не менее чем десяти документальнымпубликациям архива, в том числе «Культура и власть от Сталина до Горбачева»,«Академия наук в решениях Политбюро ЦК КПСС», «Президиум ЦК КПСС: 1953-1964».Остановлюсь на последнем из них.  То было совместным детищем Афиани и академика А.А. Фурсенко, с которым они вскореподружились. С беспощадной откровенностью эта публикация представиласвидетельства о подготовке, принятии и реализации решений высшего руководящегооргана СССР во времена Н.С. Хрущева. Сердцевиной этой публикации являлисьрасшифрованные с участием Виталия Юрьевича т.н. «записи Малина» заседанийСекретариата ЦК КПСС и других мероприятий. Публикация показала человеческийобраз власти, и одновременно - власти без тайны, чуда и авторитета, власти, способнойна продуманные и скоропалительные решения. И рядом с этим документы сборникадемонстрируют лидера этой власти – мятущегося человека, окутанного паутинойсталинизма, пытающегося их разорвать, мучительно ищущего пути совершенствованиясоциализма во все новых и новых скоропалительных реформах и вновь и вновьповорачивавшему к сталинизму.  Публикация, несмотря на один ее недостаток, который, впрочем, может быть замечентолько профессиональным археографом, навсегда стала одним из брэндов архива, а еесоставители вписали свои имена в золотые страницы отечественной археографии. Ееогромная популярность открыла возможность для второго издания, увидевшего светсовсем недавно – случай, достаточно редкий в современной практической археографии.  С работой Афиани в РГАНИ связан и еще один фундаментальный труд. В связи совстречей третьего тысячелетия он возглавил работу по подготовке справочника«Россия: Хроника основных событий IX-XX веков», увидевшего свет в 2002 г. От другиханалогичных трудов это издание отличается широтой приводимых сведений (события нетолько политического, международного, военного, экономического характера, но исведения о выдающихся деятелях страны, истории культуры и др.) и продуманнойметодикой их предоставления, предложенной Виталием Юрьевичем. Можно смелосказать, что на начало XXI в. это было самое точное и полное справочное пособие пороссийской и советской истории. Благодаря большому тиражу ныне оно стоит накнижных полках тысяч читателей. Но только причастные к этому изданию могли бырассказать, скольких творческих и околотворческих мук стоил Афиани этот труд.  К началу двухтысячных годов мне было очевидно, что Виталий Юрьевич перерос свойадминистративный и научный статус в РГАНИ и уже тогда по правде жизни должен былего возглавить. Но оправданное предложение ему от Отделения истории РАН статьдиректором Архива РАН изменило все планы. Мне пришлось в 2003 г. представлять егокандидатуру коллективу архива.  Мне трудно судить, насколько легко Афиани вошел в коллектив архива как директор. Носегодня позитивные результаты его деятельности очевидны. Помимо развитиятрадиционных направлений деятельности архива впечатляет внедрение здесьсовременных информационных технологий, начиная от сайта «Архивы РАН» изаканчивая работой над проектом «Подготовка информационных материалов АрхиваРАН по научному наследию и истории РАН для размещения их на портале РАН».Созданный по его инициативе Выставочный зал архива и регулярно проводящиеся здесьмероприятия сразу придали архиву звучание одного из ведущих культурных центровРАН, а шаги по созданию на базе архива Музея истории Академии наук кажутся и вовсеустремленными в будущее.  С будущим архивного дела нашей страны связана и успешная педагогическаядеятельность Афиани в качестве руководители кафедры археографии ИАИ РГГУ (с2007 г.) по подготовке кадров археографов. Некоторые из них уже начали заявлять осебе.  Завершая свои заметки, не могу не сказать о Виталии Юрьевиче как человеке. Моймноголетний опыт общения с ним говорит о том, что его отличают две черты, не так уж ираспространенные среди людей нашего времени. Это высочайшая толерантность ипреданность дружбе, не способность к предательству. В том числе и эти чертыобеспечивают ему высокий авторитет среди коллег.    References  1. Afiani V.Ju. A.S. Lappo-Danilevskij i V.I. Vernadskij: stremlenie k generalizacii proshlogo[A.S. Lappo-Danilevsky i V.I. Vernadsky: Striving to generalize the future]. Klio, 2013, no. 2 (84),pp. 55-57.  2. Afiani V.Ju. Arhivy v menjajushhemsja mire [Archives in the changing world]. Dokumental'noenasledie Rossii: teorija i praktika sohranenija i ispol'zovanija nauchnyh fondov. Sb. nauchnyhstatej k 60-letiju Nauchnogo arhiva Komi NC UrO RAN [Russian documentary heritage: Theoryand practice of safe-keeping and usage of scientific fonds. Collected articles to mark the 60thanniversary of the Komi Scientific Archive of the Academic Center of the Ural Division of theRussian Academy of Sciences].Syktyvkar, 2013, pp. 7-17.  3. Afiani V.Ju. Dva istoriografa: G.F. Miller i N.M. Karamzin [Two historiographs: G.F. Miller andN.M. Karamzin]. Millerovskie chtenija: K 285-letiju Arhiva Rossijskoj akademii nauk [MillerReadings: To the 285th anniversary of the Archive of the Russian Academy of Sciences].St.Petersburg, Nestor-Istorija publ., 2013, pp. 75-79.  4. Afiani V.Ju. Izuchenie i publikacija nauchnogo nasledija M.V. Lomonosova [Studying andpublication of M.V. Lomonosov’s scientific heritage]. Lomonosov i Akademija nauk. K 300-letijuM.V. Lomonosova (1711-1765) [Lomonosov and the Academy of Sciences: To the 300thanniversary of M.V. Lomonosov (1711-1765)]. Moscow, Arhiv RAN publ., 2011, pp. 142-154.  5. Afiani V.Ju. Problemy arheografii i arhivovedenija v tvorchestve S.O. Shmidta [Issues ofarcheography and archive science in works of S.O. Shmidt]. Shestye vserossijskiekraevedcheskie chtenija [6th all-Russian local history readings]. Moscow, 2013, pp. 743-751.  6. Afiani V.Ju. “Ja s golovoj okunulsja by v istoriju nauk”: V.I. Vernadskij kak istorik nauki (K150-letiju so dnja rozhdenija) [“I plunged head first in the history of science”: V.I. Vernadsky asscience historian: To the 150th anniversary of his birth]. Trudy Otdelenija istoriko-filologicheskihnauk. 2008-2013 [Proceedings of the History and Philology Department]. Moscow, Nauka publ.,2014, pp. 451- 461.  7. Afiani V.Ju. Between Democracy and Dictatorship: Scholar and Thinker V.I. Vernadsky onthe Theory and Practice of the Welfare State in USSR. Theory and Practice of the Welfare Statein Europe in 20th Century. Prague, 2014, p. 102-109. – The work of the Institute of History,Academy of Sciences of the Czech Republic. Opera Instituti of Historci Pragae. Series A. Vol.49.    Список литературы  1. Афиани В.Ю. А.С. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление кгенерализации прошлого // Клио. - 2013. - № 12 (84). - С. 55-57.  2.Афиани В.Ю Архивы в меняющемся мире // Документальное наследие России: теорияи практика сохранения и использования научных фондов. Сб. научных статей к 60-летиюНаучного архива Коми НЦ УрО РАН / Отв. ред. ак. А.М. Асхабов. – Сыктывкар, 2013. - С.7-17.  3. Афиани В.Ю. Два историографа: Г.Ф. Миллер и Н.М. Карамзин // Миллеровскиечтения: К 285-летию Архива Российской академии наук.  – СПб.: Нестор-История, 2013. -С. 75-79.  4. Афиани В.Ю. Изучение и публикация научного наследия М.В. Ломоносова //Ломоносов и Академия наук. К 300-летиюМ.В. Ломоносова (1711-1765). / Lomonosov andAcademy of Sciences. M.V. - М.: Архив РАН, 2011. - С. 142-154.  5. Афиани В.Ю. Проблемы археографии и архивоведения в творчестве С.О. Шмидта //Шестые всероссийские краеведческие чтения / Отв. ред. В.Ф. Козлов. Сост. А.Г.Смирнова. – М., 2013. - С. 743-751.  6. Афиани В.Ю. «Я с головой окунулся бы в историю наук»: В.И. Вернадский как историкнауки (К 150-летию со дня рождения) // Труды Отделения историко-филологическихнаук. 2008-2013 / Отв. ред. В.А. Тишков. - М.:Наука, 2014. - С. 451- 461.  7. Afiani V.Ju. Between Democracy and Dictatorship: Scholar and Thinker V.I. Vernadsky onthe Theory and Practice of the Welfare State in USSR. Theory and Practice of the Welfare Statein Europe in 20th Century. Prague, 2014, p. 102-109. – The work of the Institute of History,Academy of Sciences of the Czech Republic. Opera Instituti of Historci Pragae. Series A. Vol.49.    About author  Kozlov Vladimir Petrovich, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, PhD inHistory, professor, leading researcher of the All-Russian Archival Science and RecordsManagement Research Institute (VNIIDAD), Moscow, RussianFederation,petrovich1949.kozlov@yandex.ru    Сведения об авторах  Владимир Петрович Козлов, ведущиий научный сотрудник Всероссийскогонаучно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД),доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Россиийскоий академиинаук, г. Москва, Россиийская Федерация, petrovich1949.kozlov@yandex.ru  You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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