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Архив как исследовательская
проблема для историка
университетской культуры1
doi:1017323/978-5-7598-1587-7_5-22
Специфичность данной книги в том, что она об архивах, но написана не архивистами и архивоведами, а практикующими историками. Соответственно, в ней нет истории архивного дела и росписи документальных собраний, а главное внимание сосредоточено
на историях возникновения и бытования определенных документальных коллекций, т.е. биографиях университетских архивов и
практиках работы с ними. Понятие «биография» мы используем
в значении, которое сформулировали социологи Арджун Аппадураи и Игорь Копытофф применительно к вещам2. Они призывали
исследователей восстанавливать истории вещей как человеческие
биографии, интересуясь обстоятельствами их создания, их участием в жизни людей, гибелью, а также тем, как со временем меняется их ценность.
Приглашенные к участию в этом проекте историки из разных
стран (многие из них специализируются на изучении университетского прошлого) рассказали о собственном или коллективном
опыте диалога с университетскими архивами. Общими усилиями
мы хотели сделать наши персональные опыты (которые, как правило, передаются изустно от учителя к ученикам) частью профессионального знания.
Потребность письменно зафиксировать сделанные наблюдения и обретенные догадки, желание посредством книги обсудить
1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную
поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
2 The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective / A. Appadurai
(ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 3–63, 66–67.
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