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Предисловие 

Настоящая книга представляет собой сборник ста
тей и других материалов, опубликованных автором за 
последние 15 лет в различных отечественных и зару
бежных преимущественно малотиражных изданиях, а 
также работ, по разным причинам в свое время не уви
девших свет. Публикации в той или иной степени при
мыкают к проблематике, разработанной автором в его 
монографических исследованиях, частично дополняют 
их, а также посвящены ряду иных вопросов, прежде 
всего связанных с изучением архивоведческих источ
никоведческих сюжетов и их преломлением в архив
ном деле современной России. 

книга включает исследования по истории архивно
го дела в России, прежде всего по истории коллекцио
нирования письменных исторических источников, ра
боты, посвященные современным законодательным, 
теоретико-методическим и организационным пробле
мам архивного дела и архивоведения, анализу общих и 
особых черт профессий историка и архивиста. 

Ее особый раздел содержит работы автора по исто
рии и источниковедению истории России — цикл за
меток об «Истории государства Российского» Н.М.Ка
рамзина, фальсификации источников по российской 
истории. 

Автор надеется на то, что книга может оказаться 
полезной ее читателям по кругу рассматриваемых в 
ней вопросов и по подходам в их решении. Большая 
часть вошедших в нее работ были ранее опубликованы. 
Автор сознательно отказался от внесения в них каких-
либо изменений (за исключением изъятия повторов). 



является реальная возможность воздействия на организацию него
сударственной части национального архивного достояния, во вто
ром — создаются предпосылки учета документов негосударствен
ных архивов, их сохранения в виде депозита с перспективами 
последующей передачи на государственное хранение. 

Мы постарались обозначить лишь ряд проблем, связанных с 
управлением архивами в России, и попытались охарактеризовать 
основные пути, способы и результаты их разрешения. Естествен
но, что само понятие «управление архивами (архивным делом)» 
носит более широкий характер и может рассматриваться и с пози
ций управления отдельными направлениями работы архивов (уп
равление комплектованием, управление обеспечением сохраннос
ти, управление использованием архивных документов), и с пози
ций использования тех или иных инструментов (отраслевые, ве
домственные, региональные, комплексные программы развития 
архивного дела, ежегодные планы и отчеты отраслевого, ведомст
венного, регионального характера), и с позиций методов управле
ния (организационно-распорядительные, экономические, социаль
ные). Каждый из таких подходов имеет право на существование, 
но их обсуждение могло бы стать предметом других работ. 
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