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Аннотация
Статья посвящена изучению и анализу научных трудов М. В. Ларина, 
который более 23 лет возглавлял работу Всероссийского научно-исследо-
вательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 
Рассматриваются наиболее ранние исследования ученого, посвящен-
ные ведомственным органам рационализации по совершенствованию 
деятельности органам государственного управлении и делопроизвод-
ства в 1920-е гг. Эта работа, построенная на основе изучения архивных 
документов (отчетов оргбюро), позволила сделать вывод о возможности 
достижения экономического эффекта по совершенствованию аппарата 
управления на основе рационализации делопроизводства при условии 
поддержки этой деятельности на государственном уровне. В дальней-
шем М. В. Ларин обращался к различным аспектам документоведения 
и организации работы с документы, однако во всех случаях предметом 
его наиболее пристального внимания в научных разработках являлись 
вопросы совершенствования этой деятельности на основе современных 
технологий. Он занимался вопросами изучения и проектирования сис-
темы документационного обеспечения управления на основе средств 
механизации и автоматизации управленческого труда в 1980-е гг., а позже 
исследовал методологию информационного менеджмента и возможнос-
ти ее применения в работе с документами, обеспечивающую внедрение 
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управления документами в организациях. Данные исследования нашли 
наиболее полное выражение в докторской диссертации М. В. Ларина и 
его монографии «Управление документами в организации». С появлени-
ем электронных документов М. В. Ларин в числе первых начал изучение 
вопросов внедрения электронного документооборота и организации хра-
нения электронных документов в России и за рубежом. Это позволило 
сформулировать ряд общих принципов работы с электронными докумен-
тами в системе управления, которые сегодня являются общепринятыми. 
Однако во всех случаях, обращаясь к вопросам совершенствования орга-
низации работы с документами с использованием новейших достижений 
в сфере информационных технологий, М. В. Ларин последовательно при-
держивался положения о необходимости государственного регулирова-
ния функции управления документами, обеспечивающей формирование 
единого информационного пространства системы управления.

Abstract
The article studies and analyses scientific works of M. V. Larin, who for more 
than 23 years directed the All-Russian Records Management and Archival 
Science Research Institute (VNIIDAD). The article reviews his earliest 
works on departmental agencies activities for improving state administration 
and records keeping in 1920s. This work, based on the study of archival 
documents (reports of the orgburos), concludes that a positive economic effect 
of improving state administration, as a result of rationalization of records 
keeping, is achievable, if supported nationwide. Later M.V. Larin addressed 
various aspects of document science and organization of paper work, yet 
always focusing on possible improvements by means of modern technologies. 
He studied researching and designing document support of management 
systems, based on mechanization and automation of administrative work in 
1980s. Later M. V. Larin analyzed methodology of information management 
and its applicability to paper work, which allowed introduction of records 
management in organizations. This research translated into M. V. Larin’s 
doctoral thesis and his monograph “Records management in organizations.” 
After the advent of e-documents, M. V. Larin was among the first, who studied 
introducing electronic document flow and organizing e-documents storage in 
Russia and abroad. A number of now generally accepted principles for working 
with electronic documents in management were formulated then. At all times, 
when addressing improvement of paperwork management by means of recent 
developments in information technologies, M. V. Larin maintained that state 
regulation of records management, which provides a common information 
space for administrative system, is necessary.

Ключевые слова
Документ, электронный документ, информационный менеджмент, сис-
тема документационного обеспечения управления, совершенствование 
делопроизводства, управление документами.

Keywords
Record, e-document, information management, document support of 
management system, improvement of records keeping, records management.

Михаил Васильевич Ларин, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой автоматизированных систем 

ДОУ Историко-архивного института Российского государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ) за сорок с лишним лет 
научной деятельности стал автором свыше трех сотен научных 
публикаций и учебно-методических пособий. Являясь выпускни-
ком факультета государственного делопроизводства и аспиран-
туры Московского государственного историко-архивного инс-
титута (МГИАИ), М. В. Ларин начинал свою научную карьеру с 
изучения деятельности ведомственных органов рационализации 
по совершенствованию деятельности органов государственного 
управлении и делопроизводства в 1920-е гг.1 Эта работа во мно-
гом определила дальнейшее направление научного творчества 
М. В. Ларина, поскольку позволила не только подробно позна-
комиться с практическим опытом рационализации делопроизвод-
ства в тот период, когда сформировались и были апробированы 
основные методы изучения и совершенствования работы с доку-
ментами в организациях, но и убедиться в эффективности совер-
шенствования организации работы с документами при условии 
поддержки этой деятельности государством на нормативном и 
организационном уровнях.

В 1980-е гг. в соавторстве с В. С. Мингалевым им был написан 
целый ряд учебно-методических пособий по организационному 
проектированию и документационному обеспечению управ-
ления. В них подробно изложены вопросы истории развития 
основных методов изучения и рационализации управленческо-
го труда, а также методика их применения при проектировании 
системы документационного обеспечения управления. Несмот-
ря на то, что источниками для данных учебных пособий послу-
жили в том числе публикации специалистов в смежных сферах  
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профессиональной деятельности, главным образом в сфере 
научной организации труда, все они носили интеграционный 
характер, поскольку рассматривали вопросы совершенствова-
ния делопроизводства в комплексе всех его системообразующих 
факторов. Рационализация работы с документами впервые рас-
сматривалась не как сумма отдельных методов применительно 
к различным функциям делопроизводства, а как совершенство-
вание сложной и многоаспектной системы документационного 
обеспечения управления2.

В качестве теоретической основы этих исследований была 
определена общая теория документных систем. Одновремен-
но обозначалась актуальность тесной «привязки» документов к 
конкретным задачам системы управления и установления необ-
ходимого и достаточного перечня видов и количества докумен-
тов, обеспечивающих выполнение выявленных управленческих 
функций. Иными словами, уже в тот период было доказано, 
что управление документами должно быть основано на изуче-
нии и анализе деловых процессов, о чем сегодня мы читаем во 
всех международных стандартах по управлению документами. 
И только потом можно переходить к упорядочению технологичес-
ких процессов, совершенствованию организационной структуры 
и совершенствованию внешних информационно-документацион-
ных связей. В работах М. В. Ларина начала 1980-х гг. совершенс-
твование работы с документами рассматривалось на основе авто-
матизации, а следовательно, поднимался вопрос о необходимости 
интеграции информационных систем как внутри организации, так 
и с другими организациями на основе единых принципов инфор-
мационного, программного и технологического обеспечения.

Все эти положения звучат и сегодня очень современно и 
актуально. Остается только сожалеть о том, что теория и прак-
тика работы с документами в постсоветский период оказались 
отброшены назад. Заново открывались основные принципы 
функционирования информационных систем в управлении, упо-
рядочение технологии работы на основе построения блок-схем 
осваивалось на основе международных стандартов менеджмен-
та качества, а, к примеру, эмуляция как способ обеспечения хра-
нения документа в информационной системе воспринималась 
как инновационное решение на основе зарубежной практики. 

Все это на достаточно высо-
ком уровне, но применительно 
к информационным системам 
другого типа было рассмот-
рено в 1970–1980-е гг., в том 
числе в работах М. В. Ларина.

Научные исследования и 
учебно-методические разра-
ботки в области организацион-
ного проектирования послужи-
ли основой для дальнейшего 
изучения возможностей совер-
шенствования работы с доку-
ментами с применением новых 
технологий. На смену упорядо-
чению рабочих процессов по 
работе с документами и про-
ектированию организацион-
ных структур пришли вопросы 
совершенствования делопроизводства на основе автоматизации, 
изучения международного и зарубежного опыта. Но по-прежнему 
совершенствование рассматривалось в системе как комплекс не 
только технологических, но и нормативных, и организационных, 
и методологических решений. Такой подход обусловил основные 
направления научных интересов М. В. Ларина в по следующий 
период, когда он возглавил работу ВНИИДАД. К числу этих 
направлений следует отнести:

– развитие методологии информационного менеджмента в ДОУ;
– разработку нормативных правовых документов по делопро-

изводству, которая самым тесным образом связана с формирова-
нием государственной политики в данной сфере;

– изучение зарубежного опыта организации работы с доку-
ментами;

– поиск эффективных организационных решений, обеспечи-
вающих работу с документами.

По мере развития и внедрения новых информационно-комму-
никационных технологий к ним добавилась проблема, связанная 
с особенностями функционирования электронных документов.

Ларин Михаил Васильевич 
Larin Mikhail Vasilievich
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М. В. Ларину удалось достаточно быстро оценить возможнос-
ти, которые открывало для системы управления организации, для 
ее документационного обеспечения широкое внедрение новых 
информационно-коммуникационных технологий, глобальная 
информатизация общества и массовое использование персо-
нальных компьютеров (сказался опыт проведения оргпроектных 
работ). С одной стороны, это привело к осознанию важности 
информации для работы организации, значительная часть кото-
рой представлена в виде документов, с другой – сложившиеся 
формы и методы работы с документами в организациях в рам-
ках традиционного делопроизводства не отвечали современным 
условиям.

В этих условиях М. В. Лариным был предложен концептуаль-
но новый способ работы с документацией в организациях, осно-
ванный на методологии информационного менеджмента. Этим 
способом стало управление документами.

Использование термина «управление документами» не было 
новацией. Еще в 1980-е гг. оно использовалось А. Н. Соковой и 
другими и начало формироваться понимание того, что термины 
«делопроизводство», «документационное обеспечение управ-
ления» и «управление документами» не являются синонимами, 
однако это не нашло применения в практике работы с докумен-
тами.

Наиболее четко разделение этих понятий было произведено 
М. В. Лариным на основе их значения в процессах управления, 
поскольку каждому из них соответствует вполне конкретный 
объем функций и уровень управления, а также задачи, которые 
могут быть решены в рамках каждого из этих видов деятельнос-
ти3. Делопроизводство было связано с реализацией технических 
функций управления, документационное обеспечение управле-
ния – с обеспечением процесса управления (принятия решений) 
документированной информацией, а управление документами 
рассматривается как полноценная управленческая функция орга-
низации, реализация которой распространяется на все стадии 
жизненного цикла документов, все виды документов и системы 
документации организации4.

Инновационным в данном случае является то, что при четком 
разделении данных понятий для внедрения управления докумен-

тами была предложена конкретная методология, каковой стал 
информационный менеджмент. С позиции системного подхода 
информационный менеджмент охватывает планирование, орга-
низацию, координацию и контроль информационной деятель-
ности и процессов, а также коммуникации внутри организации 
с целью улучшения качества и эффективности ее работы, разви-
тия организации. Единая методология позволяет интегрировать 
документацию и информацию в общий информационный ресурс 
и построить эффективно действующую информационную инф-
раструктуру организации на базе массивов документов и инфор-
мации (информационных ресурсов), информационных техно-
логий, средств коммуникации и квалифицированных кадров с 
целью обеспечения с наименьшими затратами эффективного 
документационного (информационного) обеспечения процес-
сов управления.

Наличие методологии сделало внедрение управления доку-
ментами как способа организации работы с документами реаль-
ностью. Сегодня практически все ведущие разработчики систем 
электронного документооборота (СЭД) позиционируют свои про-
дукты как ЕСМ-системы (Enterprise content management system), 
которые обеспечивают управление различными видами инфор-
мации и фактически соответствуют идеологии информационно-
го менеджмента. Однако в 1990-е гг., когда автоматизация дело-
производства находилась на уровне автоматизации отдельных 
делопроизводственных функций, эта методология была иннова-
ционным решением, не только предложенным, но и разработан-
ным М. В. Лариным. Результаты этой работы были изложены в 
докторской диссертации, которую современники (С. О. Шмидт) 
оценили как диссертацию XXI века. Достигнутое является еще 
в большей степени актуальным сегодня, когда создана необ-
ходимая техническая инфраструктура для реализации единых 
подходов к информационно-документационному обеспечению  
управления.

Изучение методологии информационного менеджмента, пони-
мание информационной сущности документа не могло не поста-
вить вопрос о том, что же отличает документ от информации, 
какое свойство или признак документа позволяют его однознач-
но идентифицировать? К вопросу об определении документа как 
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научного понятия М. В. Ларин всегда подходил с осторожностью, 
не предлагая его радикальных изменений и пересмотров, хотя 
именно в период конца 1990-х гг. и в первое десятилетие XXI века 
развернулись бурные дискуссии относительно этого термина.

Признавая, что термин «документ» используется во многих 
областях знаний и является объектом исследования целого ряда 
научных дисциплин, М. В. Ларин не пытался предложить его уни-
версальную дефиницию, а сфокусировался на тех его свой ствах, 
которые обеспечивали функционирование документа в системе 
управления. К их числу следует отнести стабильность формаль-
ных признаков, устойчивость форм документов, жесткую фикса-
цию порядка расположения реквизитов документа. Такой подход 
определяет основное свойство документа, которое обеспечивает 
его место в системе управления, – это неизменяемость докумен-
та. Именно это свойство обеспечивает его юридическую значи-
мость и позволяет использовать в качестве доказательства. Впер-
вые высказав это положение в работе «Электронные документы в 
управлении», М. В. Ларин в дальнейших выступлениях и публи-
кациях неоднократно обращал внимание на то, что, если инфор-
мационный объект является документом, в него не могут быть 
внесены изменения с управленческой точки зрения. Внесение 
изменений приведет к созданию нового документа. Юридической 
силой документ обладает только в тот момент, когда он остает-
ся относительно неизменным. Данное обстоятельство особенно 
важно в условиях работы с электронными документами, нару-
шить целостность которых значительно легче, чем бумажных. 
Но следует четко понимать, что, хотя технически мы изменили 
документ, с точки зрения управления мы создали новый. Имен-
но неизменяемость документа обеспечивает осуществление его 
управленческой функции и отличает документ от других инфор-
мационных объектов.

Другим важным аспектом в изучении документа, который пос-
ледовательно на протяжении многих лет просматривается в рабо-
тах М. В. Ларина, является изучение документа в электронной 
среде, изучение электронного документа. В первую очередь сле-
дует отметить удивительную способность М. В. Ларина не про-
тивопоставлять научное и практическое использование понятия 
«электронный документ». Относя к данной категории аутентич-

ные электронные документы, 
созданные без предваритель-
ного документирования на 
бумаге, и электронные копии 
бумажных документов, и базы 
данных как сложные докумен-
ты, М. В. Ларин в полной мере 
позиционирует вышеперечис-
ленные электронные доку-
менты в предметной области 
документоведения как науч-
ной дисциплины, где документ 
выступает во всем многообра-
зии своих проявлений. Ведь 
каждый специалист, имеющий 
профильное образование в области документоведения, знает, что 
и подлинник, и копия в равной степени являются документами, 
несмотря на различные особенности их бытования в социальной 
среде. Этой же идеологии соответствует определение электрон-
ного документа в национальном терминологическом стандарте.

Вместе с тем в практической деятельности в сфере делопроиз-
водства или управления документами в организации электронный 
документ должен обладать вполне конкретным набором характе-
ристик, обеспечивающих его основную функцию в данной сфере 
деятельности, функцию управления. Поэтому ему должно соот-
ветствовать более четкое и однозначное понятие аутентичного 
электронного документа, что сегодня и закреплено в основных 
нормативных документах по делопроизводству.

Многолетнее изучение практического функционирования 
электронных документов в сфере делопроизводства позволило 
М. В. Ларину сформулировать ряд общих принципов относитель-
но электронного документа и электронного документооборота, 
которые сегодня можно считать общепринятыми. Во-первых, 
единство методологии работы с документами как на бумажном 
носителе, так и с электронными документами, при наличии тех-
нологических различий. Во-вторых, наличие у электронных 
документов логической и физической структуры, определяющей 
особенности управления ими на протяжении всего жизненного 

Выступление М. В. Ларина 
на конференции в Любляне, 2015 г. 
M. V. Larin’ report at the conference 

in Ljubljana, 2015
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цикла с момента создания до передачи на хранение или выделе-
ния к уничтожению. В-третьих, необходимость и возможность 
существования электронного документа вне той информацион-
ной системы, в которой он был создан. В-четвертых, при переда-
че аутентичных электронных документов на архивное хранение 
необходимо лишь подтверждение о действительности электрон-
ной подписи на момент подписания документа, действующая 
электронная подпись не требуется. Эти принципы положены в 
основу действующих нормативных документов в сфере электрон-
ного документооборота.

Однако формирование этих принципов не могло сложиться 
без одновременного изучения практического зарубежного опыта 
работы с электронными документами. Первое знакомство с запад-
ным зарубежным опытом организации работы с документами в 
управлении и их архивного хранения состоялось у М. В. Ларина 
еще в 1987 г. в ГДР и позже, на заре становления новой россий-
ской государственности, во время стажировки в Архивной школе 
в Марбурге (ФРГ). Именно тогда сформировался его устойчивый 
интерес к немецкой практике организации работы с документа-
ми, что позволило позже своевременно оценить и важность осво-
ения международного опыта и выработать основные принципы 
его адаптации к современной российской практике.

Изучение зарубежного опыта управления документами, 
во просов рационализации советского делопроизводства в 
1920-е гг., а также истории российского делопроизводства более 
раннего периода позволили М. В Ларину убедиться в важно-
сти и необходимости государственного регулирования сферы 
управления документами. Понимая важность функции управле-
ния документами на уровне системы государственного управле-
ния, он многие годы был идеологом разработки проектов феде-
рального закона о документационном обеспечении управления, 
а затем об электронном документе. Несмотря на то что эти про-
екты остались нереализованными, М. В. Ларин был и остается 
сторонником формирования и развития государственной поли-
тики в области управления документами, включающей не толь-
ко разработку нормативно-правовой базы, но и стратегическое 
планирование, кадровое, финансовое и научно-методическое 
обеспечение.

М. В. Ларин и сегодня держит руку на пульсе новых тенден-
ций в сфере информационно-документационного обеспечения 
управления и хранения электронных документов. Остается поже-
лать ему творческого долголетия и успехов в подготовке молодых 
специалистов, которые пополнят ряды документоведов, архивис-
тов, управляющих документацией.
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