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Предисловие
В настоящее время в научных архивных и документоведческих кругах
очень часто обсуждается тема цифровой экономики, цифрового управления,
оцифрованных архивов и электронного документооборота. Тема эта очень
актуальная, злободневная и столь частое вынесение ее на обсуждение вполне
закономерно. Однако в данном случае концепция мероприятия имела целью,
не выходя за рамки «цифры», посмотреть, изучить, исследовать и ответить на
вопрос – как эти инновационные процессы влияют на взаимодействие человека
и общества, человека и государства в их вековом бессменном социальном
посреднике – документе?
Поставив такую задачу, идейные вдохновители нынешнего тома вполне
осознали необходимость междисциплинарного подхода к теме, поскольку
только таким образом (исследуя документ силами архивистов, документоведов,
источниковедов, юристов и т.д.) можно проследить исторические параллели
развития
персональной
документации
и
выявить
ее
современные
трансформации. Именно поэтому на научное мероприятие были приглашены
ученые, исследователи из разных областей научного познания. Вместе с тем, было
понимание и того, что раскрытие темы только в теоретическом исследовательском
ключе неизменно повлекло бы сущностную неполноту и теоретизацию. Это
предопределило участие в мероприятии практиков - адвокатов, специалистов
по электронному документообороту и т.д. Документ является «инструментом
социального (целерационального) действия и социальной самоорганизации»1
и поэтому рассмотрение и обсуждение персональных документов и данных,
источников личного происхождения неизменно приводит к размышлению о самом
социуме: людях, социальных группах, народах, чьи судьбы, «преломившись»
через эти государственные и локальные установления, получили, возможно, иное
направление в своем развитии или иные смыслы.
Опираясь на эту естественную логику антропологии документа, составители
сконструировали основные разделы выпуска и их научное наполнение.
Тематическая палитра первого раздела - «Личность и технологии:
практика, опыт, результат», включившая научные статьи трех авторов (Анастасии
Ягановой, Анны Бадьиной и Николая Егорова), последовательно «показала» - как
осуществляется работа в цифровой среде (на примере онлайн-взаимодействия
1
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с Пенсионным фондом РФ) и какие «цифровые» конструкции формируются
из подобных отдельных взаимодействий (на примере «цифрового профиля
гражданина»). Исследователями делается итоговый вывод о положительных
моментах электронного обмена данными (быстрота, бесконтактность, исключение
лишних инстанций) и, в тоже время, появляется киберпреступность, основанная на
использовании электронных документов в целях совершения преступления.
В следующей рубрике «Архивное дело: исторические традиции и
современные тенденции» отражены два действующих на сегодня варианта
архивного хранения: сохранение архивных документов (на примере архивов по
личному составу) в традиционном материализованном виде и «облачные» сервисы
(на примере Youtube, как способа хранения видео наблюдений). Исследователями еще раз была продемонстрирована двоякость понимания архива: первый
автор видит в нем «накопителя» документов (Екатерина Герасимова), а второй
– «собирателя» информации (Александр Хлевов, Никита Щербак). Поскольку
всякое рассуждение, в итоге, должно опираться на закон, то завершается рубрика
рассмотрением тенденций развития архивного законодательства на примере
отдельно взятого государства (Алия Мустафина).
Третья рубрика «Исторические источники о жизнедеятельности человека»
собрала коллекцию научных статей об изучении разнообразных источников
(воспоминаний, формулярных послужных списков, личных дел, фотографий
и т.д.), содержащих информацию о профессиональном пути человека, его
досуге, социальном портрете, мире его повседневности. Галерея исследователей
(Марина Чичуга, Александр Саманцов, Диана Галиева, Лада Париева, Зоя
Рубинина, Татьяна Кандаурова, Татьяна Славко) завершается статьей автора –
приверженца изучения новых интернет-источников личного происхождения
(интернет-блогов, ВКонтакте, Instagram, Facebook), который обосновывает
необходимость их изучения для конструирования истории современной России.
Содержание рубрики «Государство и люди: закон и управление» включает
статьи пяти исследователей (Елены Латышевой, Конрада Майхржика, Артура
Горака, Людмилы Фионовой и Марины Катышевой), наглядно демонстрирующих
возможности изучения архивных документов, исторических источников
для реконструкции социальной истории. В числе прочего рассматривается
и трансформация систем документации, превращающихся под влиянием
«цифры» в государственные электронные реестры.
Подводя итог, можно сказать, что формирование представлений о
жизнедеятельности человека на сегодня опирается уже на изучение трех групп
документов (источников информации): персональных официальных документов,
выданных государственными учреждениями, личных документов – писем, мемуаров, дневников и т.п., а также интернет-источников. В силу этого мы можем
говорить о заметном расширении возможностей для изучения жизнедеятельности
человека, которые с дальнейшим развитием технологий могут пополняться.
***
Настоящий номер составлен во главном по материалам Межвузовского
круглого стола с международным участием «Документ и системы документации
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о жизнедеятельности населения: история и современность», который явился
результатом
организационного
и
научного
взаимодействия
кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов историкоархивного института Российского Государственного Гуманитарного университета
и кафедры архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин
Университета Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша) в лице организаторов
мероприятия заместителя декана по научной работе факультета документоведения
и технотронных архивов, доцента Анастасии Коньковой и хабилитированного
доктора, адъюнкта Артура Горака.
Анастасия Конькова

