
тории народного хоэяйства Карелии. Такой подход необходим для критического 
осмысления теоретических основ использования документов, выявления неразра
ботанных проблем по оптимизации процессов применения РДИ, для совершенство
вания деятельности государственных архивов.

Указанный хронологический период выбран нами в связи с тем, что начало 
1960-х гг. явилось переломной вехой в развитии советского архивного дела. 
Именно в это время государственные архивы выводятся из системы МВД и пере
даются в ведение Советов Министров. Реформа архивов была проведена и в . 
КАССР.

Рассматривая формы использования документов по истории народного хозяй
ства Карелии, мы должны учитывать, что исследуемый комплекс состоит из: доку
ментов общего делопроизводства /СРД - организационно-распорядительной доку
ментации/, научно-технической документации /НТД/ и кинофотофонодокументов. 
Подобные исследования ранее не проводились.

Нами выявлено 14 форм использования архивных документов по истории на
родного хоэяйства Карелии: I - инициативное информирование - составление 
инициативного письма, содержащего краткое сообщение об архивных документах 
/обычно составляется для республиканских партийных и советских органов/;
2 - ответы на тематические запросы потребителей - это тематический обзор 
или перечень документов; 3 - публикационная деятельность - совокупность ра
бот по подготовке документальной публикации; 4 - использование документов в 
читальном зале - заключается в предоставлении документов потребителю в чи
тальном зале архива; 5 - организация выставок - подбор фотодокументов и до- 
к. ментов на бумажной основе по какому-либо принципу; 6 - подготовка фотоком
плектов - отбор, печатание и оформление фотодокументов; 7 - составление и 
издание альбомов документов и плакатов; 8 - подготовка статей для периодиче
ской печати и передач по радио и телевидению - использование, переработка и 
доведение до потребителя всех видов документов; 9 - проведение встреч с об
щественностью; 10 - экскурсии в архиве; 11 - чтение докладов и лекций; 12 - 
подготовка наглядных пособий для учебных заведений; 13 - наведение архивных 
справок, выдача копий документов и выписок из документов - составление ин
формационного документа, имеющего юридическую силу и адрес /поисковые дан
ные документа/; 14 - предоставление документов во временное пользование уч
реждениям, организациям и предприятиям - пользование архивными документами 
посредством их прочтения, просмотра или прослушивания, регулируемое прави
лами .

Не все эти фор<>ы применялись ежегодно в Центральном государственном ар
хиве /ЦГА/ КАССР, но анализ их позволяет сделать следующие выводы: наиболее 
эффективными явились формы № 2,4,13,14. При работе над формой » 1 необходи
мо повышать научный уровень информационной деятельности, особенно в области 
НТД. До сих пор в Карелии является неразработанной проблема отбора на госу
дарственное хранение и дальнейшее использование документов, созданных сред
ствами вычислительной техники. Желательно составление примерного перечня на
роднохозяйственных тем, проблем, задач, исходя из перспектив развития нашей 
республики,и ведение централизованного учета всех форм использования архив
ных документов для лучшего их анализа и более эффективного применения в 
дальнейшем.

Нам представляется очень эажным разработка понятий эффективности ис
пользования архивных документов и единицы такой эффективности.

Е. И. М А Р К О В А  
Петрозаводск

ТИПЫ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО СЕВЕРА

Привычный для фольклористов и диалектологов термин "региональная тради
ция" не присущ литературоведению. В 20-е гг. было стремление выделить лите
ратурную региональную традицию /идея "южнорусской" школы В.Шкловского/, но 
оно не получило поддержки.

В 60-е гг. художественной практикой и наукой стала осознаваться необхо
димость обозначения внутри общерусской литературной традиции региональных 
особенностей. В частности, на Севере республиканский журнал "На рубеже" был 
преобразован в межобластной журнал "Север", объединивший русских писателей 
Карелии, Коми, Вологодской, Архангельской, Мурманской, а позднее Псковской 
и Новгородской областей. Критика и литературоведение стали "работать на се
верно-русскую идею": появились статьи, указывающие на корни современной ли
тературы: северно-русский фольклор и древнерусские рукописные и старопечат
ные книги, утвердился список писателей-предшественников /Аввакум, М.Ломоно
сов, Н.Клюев и др./ и их последователей /А.Яшин, Ф.Абрамов, в.Белов, Д.Ба
лашов и др./. Писателей объединяет не только интерес к северно-русскому ма
териалу, но и.общность идейно-художественных установок. Это лоэволило Ю.И. 
Дюжеву поставить проблему региона в докторской диссертации. Поскольку основ
ные работы автора вышли в 1975-1985 гг., то соответственно новый "региональ
ный подход" сочетается с привычными установками на описание становления и
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развития социалистического реализма на Русском Севере, что ведет за собой 
выделение не индивидуальных, а общцх черт. Тем не менее сделано главное:идея северно-русского литературного региона закрепилась в науке и стимулирует но
вые поиски.

Каждое литературное движение определяет свое отношение к традиции и но
ваторству. Авангардизм не прижился на Севере. Во все времена его писатели 
декларировали свою верность отечественной традиции, раздвигали, обогащали 
рамки канона, но не порывали с ним. Это сказалось на идейно-художественной 
направленности произведений и на характере творческого поведения писателей. 
Можно выделить следующие типы творческого поведения: 1 - писатели-сказители;
2 - писатели-историки; 3 - писатели-правдоискатели; 4 - писатели-пророки, 
спасители Отечества.

Богатейшее фольклорное наследие Русского Севера изначально формирует 
серьезное отношение к народному творчеству и его носителям. Наиболее извест
ные сказители в 30-50-е гг. были приняты в СП СССР. В то же время появились 
писатели, которые продолжали развивать эти традиции в литературе. Внешний 
портрет писателей ориентирован на облик сказителей /костюм, убранство дома, 
манера чтения своих произведений и т.д./. Это прежде всего Н.Клюев, С.Писа- 
хов, Б.Шергин.

Наследники летописцев и носителей устного исторического знания не могут 
не оставить след в развитии литературных исторических жанров. Их интересует 
история крестьянского бунта и история государственного строительства /А.Чапы
гин, В.Чехов, А.Линевский, Д.Балашов и др./. Писатель-историк убежден в сво
ем праве прогнозировать будущее, формировать тип взаимоотношений нации и го
сударства /см., например: Д.Балашов. Формирование русской нации и современ
ные проблемы национального бытия./ .

Характерный для всей русской литературы тип писателя-правдоискателя на 
Русском Севере проявил себя прежде всего как защитник крестьянских интересов. 
Все остальные жизненные явления, о точки зрения этих писателей /Н.Клюев,
А.Яшин, В.Белов, Ф.Абрамов и др./, либо дополняют "избяной космос", либо вра
ждебны ему. Гражданское поведение отличается бескомпромиссностью поступков, 
резкостью и непримиримостью суждений.

Наконец, в переломные эпохи появляются писатели, уверовавшие в свою мис
сию пророка, претендующие на porib спасителя Отечества. Во имя идеи идут они 
на свою Голгофу /Аввакум, Н.Клюев/, становятся знаменем одного из идейных те
чений эпохи /Аввакум, В.Белов/.
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