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Аннотация
В статье представлены результаты систематизации и описания в рам-
ках созданной базы данных аудиовизуальных документов и различных  
письменных документов по истории Республики Крым и города Севасто-
поль конца XVIII – начала XXI в. Указано, что основная часть этих доку-
ментов посвящена событиям Крымской войны и Великой Отечественной 
войны, экономической истории России XX и начала XXI в. На основании 
примененных методов анализа, синтеза и сравнения данных о составе и 
содержании документов федеральных и региональных архивов определе-
но, что по тематике истории Крыма в федеральных архивах сформирова-
ны документальные фонды о глобальных военных и политических собы-
тиях в этом регионе. В документах региональных архивов представлено 
участие жителей различных регионов в событиях, происходивших на тер-
ритории Республики Крым и города Севастополя. На примере описания 
размещенной на портале Российского общества историков-архивистов 

базы данных показано, что она может активно использоваться для про-
ведения научных исследований по истории Крыма и Севастополя и при 
этом открыта для представления новых сведений в соответствии с наци-
ональными и международными нормами описания архивных докумен-
тов. В статье представлены использованные при подготовке базы данных 
элементы унифицированного описания архивных документов в форме 
учетных номеров, заголовков и других поисковых элементов. В текс-
те указано, что разработанная на основании поисковых исследований в 
федеральных и региональных архивах Российской Федерации база данных 
является первым опубликованным информационным ресурсом о составе и 
содержании письменных и кинодокументов, по священных всем периодам 
существования Крыма и Севастополя в составе Российского государства. 
В связи с этим статья и представленная в ней база данных может иметь 
научное и практическое значение не только для архивоведческих, но также 
для конкретных исторических исследований.

Abstract
The article presents results of systematization and description within the 
framework of a new data base of audiovisual and various written documents 
on the history of the Republic of Crimea and Sevastopol in late 18th – 
early 21st century. Most of the documents bear upon events of the Crimean 
and Great Patriotic Wars, economic history of the 20th – early 21st century. 
Analysis, synthesis, and comparison of data on composition and content of 
documents from federal and regional archives contends that federal archives 
hold documentary fonds on military and political events in the Crimea, which 
are of global importance. Documents of regional archives show citizens’ 
participation in various developments in the Republic of Crimea and Sevastopol. 
Description of the data base posted on the portal of the Russian Society of 
Historians and Archivists (ROIA) shows that it can be used to research history 
of the Crimea and Sevastopol. The data base allows addition of new data 
according to national and international requirements of archival documents 
description. The article lists main elements of unified description of archival 
documents: tracking numbers, titles and other filters used in the data base. The 
data base created as a result studying fonds of federal and regional archives 
of the Russian Federation, is the first published data base on composition and 
content of written and film documents on the Crimea and Sevastopol as a part 
of the Russian state. Thus, the article, and the data base it presents, is of great 
scientific and practical importance for archival, and also historical studies.
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Проект по выявлению и систематизации представленных в 
федеральных архивных учреждениях и в архивных учреж-

дениях субъектов Российской Федерации документов по истории 
Республики Крым и города Севастополя начал реализовываться 
по инициативе всероссийской общественной организации «Рос-
сийское общество историков-архивистов» в июне 2016 г.1 и полу-
чил государственную поддержку в виде гранта № 263/68 для 
некоммерческих общественных организаций. Актуальность про-
екта заключалась в том, чтобы ввести в научный оборот широкий 
круг аудиовизуальных и письменных источников путем их систе-
матизации по институциональному и тематическому признакам 
и описания в электронном формате.

Презентация их содержания в рамках созданной информаци-
онно-поисковой системы являлась целью проведенного исследо-
вания. При этом задачами работы стали описание как самой базы 
данных, так и включенных в нее 240 аудиовизуальных докумен-
тов. Представленное исследование основывалось в связи с этим 
на научных2 и научно-справочных исследованиях3, посвященных 
отражению в архивных документах истории Крыма и Севасто-
поля. Для определения теоретических подходов и методичес-
ких принципов изучения кинодокументов, ставших основным 
объектом архивоведческой и источниковедческой характеристи-
ки, в статье были использованы исследования В. М. Магидова4, 
Г. Н. Ланского5 и других авторов6. В ходе проведенного исследо-
вания были широко использованы проблемно-хронологический, 
статистический и сравнительно-исторический методы, которые 
позволили выявить репрезентативность доступных архивных 
документов по истории Республики Крым и города Севастополя 
применительно к избранному для изучения периоду.

В ходе реализации исследовательского проекта были выявле-
ны 415 документов, хронологические рамки которых охватывают 
период с середины XIX в. до начала 2000-х гг. Осуществлявша-
яся по предложению правления Российского общества исто-
риков-архивистов представителями региональных отделений  
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общества работа по формированию тематических перечней поз-
волила сформировать обобщенное и в то же время достаточно 
конкретное представление о составе и содержании документов по 
истории Крымского полуострова и Севастополя в архивах субъ-
ектов Российской Федерации.

Проведенная поисковая работа охватила не только архивы 
субъектов Российской Федерации, но и отдельные федеральные 
архивные учреждения, где в рамках фондов и коллекций, а также 
в виде отдельных единиц учета оказались представлены различ-
ные этапы развития Крымского полуострова и Севастополя. При 
этом в рамках реализации проекта был учтен тот факт, что в пери-
од, последовавший за воссоединением Крымского полуострова и 
Севастополя с территорией Российской Федерации российские 
ученые и практические работники архивных учреждений (в част-
ности, кандидат исторических наук Н. Ю. Болотина) уже провели 
значительную целенаправленную работу по выявлению и сис-
тематизации прежде всего письменных источников по истории 
Крыма и Севастополя. Данная работа осуществлялась в связи 
с подготовкой получившей широкую известность и профессио-
нальное признание документальной выставки «Крым в истории 
России», каталог которой был опубликован в 2016 г.

Разработанная концепция реализации проекта «Историко-
документальное наследие по истории Республики Крым и города 
Севастополь» после ее обсуждения с представителями Федераль-
ного архивного агентства, принимавшими активное участие в 
работе правления и Центрального совета РОИА, была ориенти-
рована на выявление и изучение, с одной стороны, компактных 
по составу и тематической направленности коллекций докумен-
тов федеральных государственных архивов, а с другой стороны, 
на изучение документов специализированных – аудиовизуаль-
ных и научно-технических – архивов, редко становящихся объ-
ектом самостоятельного изучения со стороны исследователей. 
В качестве примера сформированного компактного архивного 
фонда, представляющего сложившуюся и упорядоченную кол-
лекцию документов, был избран фонд основателя Таврической 
губернии и исполнителя проекта присоединения Крымского 
полуострова к Российской империи Г. А. Потемкина в Российском 
государственном военно-историческом архиве7. В его составе было 

выявлено более 50 единиц хранения документов, раскрывающих 
процесс дипломатических контактов императрицы Екатерины II 
и непо средственно Г. А. Потемкина с крымским ханом, описание 
ресурс ных особенностей ставшей объектом колонизации терри-
тории Крымского полуострова, положение крымских татар и их 
отношение к разместившимся на территории полуострова рос-
сийским гарнизонам и другие темы.

Выявленные в составе РГВИА документы, содержание кото-
рых планируется подробно представить и проанализировать 
в рамках специальной отчетной статьи по проекту, убедительно 
показали, что процесс присоединения Крымского полуострова к 
Российской империи в 1770 – начале 1790-х гг. происходил доста-
точно мирным путем и не вызывал очевидного противодействия 
со стороны местного населения, которое, по крайней мере во 
временном режиме, сохраняло ранее сложившиеся у него хозяй-
ственные возможности. Также они указывают на стратегическую 
роль, которую сыграло присоединение Крыма для формирования 
геополитического лидерства России на территории Причерно-
морья и черноморского бассейна, проявившегося на начальной 
стадии обсуждения так называемого «восточного во проса» и 
существенно ослабшего в связи с поражением России от коа-
лиции европейских государств в Крымской (Восточной) войне 
1853–1856 гг.8 Следует подчеркнуть, что выявленными и систе-
матизированными в рамках разработанной базы данных докумен-
тами фонда Г. А. Потемкина далеко не исчерпывается собрание 
письменных источников, представленных в составе РГВИА, где 
применительно к конкретным военным кампаниям российской 
армии (в частности, к неоднократным русско-турецким войнам и 
к более широкой по составу участников Крымской войне) пред-
ставлены документы и о ходе военных действий на черноморском 
побережье, и о функционировании на территории Таврического 
субрегиона конкретных воинских подразделений.

Проведенная в рамках реализации проекта «Историко-доку-
ментальное наследие по истории Республики Крым и города 
Севастополь» поисковая и исследовательская работа указывает 
на то, что находящиеся в фондах РГВИА документы по истории 
Крымской войны и связанных с нею событий могут быть суще-
ственно дополнены информацией из письменных источников, 
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представленных в государственных архивах субъектов Россий-
ской Федерации. В частности, об этом свидетельствуют представ-
ленные в фондах Государственного архива Ивановской области9, 
а также в Государственном архиве Псковской области документы 
по истории формирования ополчений для включения их в состав 
российской армии, а также о судьбе ополченцев, вернувшихся 
затем с фронта военных действий и частично находившихся под 
полицейским надзором. Наиболее широко среди выявленных 
и изученных документальных комплексов в государственных 
архивах субъектов Российской Федерации тематика, связанная с 
историей присоединения Крымского полуострова к Российской 
империи, с событиями Крымской и затем Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., отражена в документах Государственного архива 
Республики Северная Осетия – Алания. В его составе объектом 
исследования стали письменные источники различной видовой 
принадлежности: метрические книги войсковых церквей конца 
XVIII в.10; послужные11 и наградные12 списки горских и казачь-
их подразделений, участвовавших в событиях Крымской войны; 
краткие записки о службе и деятельности начальников округов, 
инспекторов и командиров полков и батальонов Терской области 
за 1861–1862 гг., ранее участвовавших в боевых действиях Крым-
ской войны13.

Как было отмечено выше, исследовательская работа в феде-
ральных государственных архивах была также направлена на 
углубленное изучение документов, представленных в архивных 
учреждениях специализированного профиля. Хорошо известно, 
что только в начале 1940-х гг. преобладающие в них докумен-
тальные материалы на разнообразных небумажных носителях:  
кино-, фото- и фонодокументы, а также различные виды техни-
ческой документации – были официально признаны частью Госу-
дарственного архивного фонда СССР, что по существовавшей в 
рамках развития советского архивного дела системе создавало 
импульс для целенаправленного выявления таких документов, 
для создания специально приспособленных условий для органи-
зации их хранения и научно-практического использования.

Длительным являлся и дальнейший процесс выработки мето-
дик работы с данными видами документов и системами доку-
ментации в государственных и ведомственных архивах, а также 

в архивах организаций, который по существу длился до 1980-х гг. 
Параллельно с данной методико-технологической по своей сущ-
ности научно-практической работой шел процесс выявления 
объективного места изобразительных и звуковых документов и 
материалов в составе единого комплекса исторических источ-
ников, который завершился только на рубеже 1990–2000-х гг. 
появлением фундаментальных работ по данной тематике. Толь-
ко в последние годы исследователи проблем источниковедения 
и архивоведения изобразительных документов и визуальных 
произведений стали обращать внимание на то, что в услови-
ях массового распространения этих, зачастую уникальных по 
содержанию, информационных ресурсов самостоятельный и 
самодостаточный статус кинофотодокументов и видеодокумен-
тов уже не может вызывать сомнений в связи со спецификой 
представленной в них текстовой информации по сравнению  
с эпиграфическими свидетельствами и материальными арте-
фактами14.

В связи с рассмотренной историографической ситуацией 
в сфере выявления, систематизации, изучения и введения в науч-
ный оборот изобразительных и аудиовизуальных документов 
этим типам исторических источников было уделено особое вни-
мание в рамках реализованного научно-исследовательского про-
екта «Историко-документальное наследие по истории Республи-
ки Крым и города Севастополь».

Первым объектом изучения стали научно-технические доку-
менты, представленные в Российском государственном архиве 
в городе Самаре. Выявленные в нем документы можно достаточ-
но четко разделить на две тематические группы, которые кроме 
объектных различий имеют ярко выраженную различную хроно-
логическую принадлежность. Первая группа документов посвя-
щена событиям, связанным с проектированием и строительством 
в начале XX в. железной дороги на южном берегу Крымского 
полуострова15. В них содержатся ландшафтные описания терри-
тории строительства, пояснительные документы к проводившим-
ся на месте строительства проектно-изыскательским работам, 
а также фотоальбом, в котором запечатлены различные участ-
ки построенной железнодорожной магистрали между городами 
Симферополь и Ялта.
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Второй, еще более значительный по объему комплекс доку-
ментов посвящен истории строительства и в ряде мест восста-
новления экономических и социальных объектов на территориях, 
пострадавших от боевых действий в годы Великой Отечествен-
ной войны. В фондах Российского государственного архива в 
г. Самаре, в частности, представлены проектные документы ком-
плексов зданий санаториев «Мисхор»16 и «Ялта»17, пионерского 
лагеря «Артек»18, завода десертных столовых вин «Массандра»19, 
кинофабрики киностудии «Мосфильм» в г. Ялте20 и другие визу-
альные исторические источники. Характерной особенностью 
организации хранения и учета перечисленных и ряда других ком-
плексов технической документации является их систематизация 
по объектам документирования, в связи с применением которой 
в рамках каждого сформированного дела содержатся чертежи 
определенных фрагментов того или иного здания. Каждый из 
этих чертежей представляет собой непосредственно связанный 
со всем комплексом проектной документации объект источнико-
ведческого и архивоведческого изучения, нуждающийся в атри-
буции и последующей экспертной оценке. Очевидно, что пред-
ставленные в рамках базы данных технические документы имеют 
определенную практическую значимость не только для дальней-
ших исторических исследований, но и для реновации существу-
ющих или строительства будущих хозяйственных и социальных 
объектов на территории Республики Крым и города Севастополя.

Значительным по объему и практически не изученным с точки 
зрения содержания является комплекс кинодокументов по исто-
рии Республики Крым и города Севастополя, хранящийся в Рос-
сийском государственном архиве кинофотодокументов, насчи-
тывающий более трехсот единиц учета, под которыми, согласно 
существующим нормативно-методическим требованиям рабо-
ты с кинодокументами, понимаются законченные по форме и 
содержанию хроникально-документальные и художественные 
произведения. С точки зрения организации снятого материала, 
являющейся для архивных кинодокументов основным классифи-
кационным признаком (предполагающим, в частности, индивиду-
альное описание различающихся по формальным производствен-
ным признакам материалов), в составе РГАКФД применительно 
к рассматриваемой тематике выделяются короткометражные и 

отдельные полнометражные фильмы, киносюжеты и фрагмен-
ты киножурналов, в частности наиболее известных в СССР  
журналов «Союзкиножурнал» и «Новости дня». Каждый из клас-
сифицируемых по данной схеме кинодокументов представляет 
собой самостоятельный исторический источник и может нахо-
диться в различном соответствии с конкретной единицей хра-
нения – физически обособленным материальным пленочным 
носителем с зафиксированной на нем визуальной информацией. 
Это означает, что съемочные материалы могут быть представлен-
ными как в виде части единицы хранения, так и быть размещен-
ными в зависимости от объема и, следовательно, от метража на 
одной или нескольких единицах хранения, представленных в хра-
нилище с указанием соответствующего конкретному документу 
учетного номера.

Представленные в составе РГАКФД кинодокументы по исто-
рии Республики Крым и города Севастополя кинодокументы с 
достаточной определенностью могут быть систематизированы 
по объектно-хронологическому признаку, что облегчает органи-
зацию их использования для подготовки публикаций типограф-
ским, нетипографским или смешанными способами, органи-
зации просмотров и реализации других форм введения данных 
источников информации в научный оборот.

Первый комплекс документов содержит съемки 1910–1914 гг., 
среди которых основное место занимают кинодокументы о посе-
щении императором Николаем II, членами его семьи и отдельны-
ми представителями его политического окружения Симферо-
поля21 и Севастополя22. Особенно многочисленными являются 
кинодокументы, созданные в Севастополе, в котором император 
не только отдыхал, но также принимал военно-морские и дипло-
матические делегации. Отдельного внимания среди указанных 
съемок заслуживают сюжеты, в которых совмещены фрагменты 
военно-морских парадов, проходивших в связи с общими памят-
ными датами и событиями в Севастополе и в Петергофе.

Второй комплекс кинодокументов, представленных в РГАКФД, 
посвящен событиям, происходившим на территории Крымского 
полуострова в период 1920-х и 1930-х гг. В них нашли отраже-
ние факты аграрного освоения степных территорий и проведения 
коллективизации крестьянских хозяйств23, состояние курортных 
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территорий и организация досуга советских граждан24, первые 
годы существования пионерского лагеря «Артек»25. Характер-
ным свойством многочисленных киносъемок территорий Крыма 
и Севастополя периода 1920–1930-х гг. являлось стремление их 
операторов, режиссеров и сценаристов в максимальной мере про-
демонстрировать достижения политики центральных и регио-
нальных органов советской власти на данных территориях, пред-
ставить условия жизни и деятельности людей в как можно более 
оптимистичном ключе.

Третий, наиболее значительный, массив кинодокументов 
по священ событиям и участникам Великой Отечественной войны 
на территории Крымского полуострова и Севастополя, а также 
фактам увековечения памяти о них в рамках различных меро-
приятий: проведения парадов, возведения мемориальных объек-
тов, организации встреч ветеранов боевых действий. В частнос-
ти, целый ряд короткометражных фильмов и сюжетов посвящен 
обороне Севастополя в 1942 г.26, освобождению территорий 
Крымского полуострова и Севастополя от немецких захватчи-
ков в 1944 г.27, проведения Крымской (Ялтинской) конференции 
глав государств – стран антигитлеровской коалиции28, празднова-
нию двадцатилетия и последующих памятных дат освобождения 
Крыма и Севастополя29.

Также в Российском государственном архиве кинофотодоку-
ментов широко представлены созданные в послевоенные десяти-
летия киносъемки, посвященные визитам на территорию Крым-
ского полуострова многочисленных делегаций из иностранных 
государств, организации санаторно-курортного и туристического 
отдыха, развитию природных заповедных зон.

Размещенная в апреле 2017 г. на портале Российского обще-
ства историков-архивистов база данных «Документы по истории 
Республики Крым и города Севастополь»30, включившая в себя 
данные о составе и содержании документов 9 архивных учреж-
дений, разработана в соответствии с международными нормами 
электронного описания документов31 и основана на унифици-
рованной методике описания источников документированной 
информации. Будучи сформированной по типовому принципу в 
рамках периода реализации гранта, она является не только обще-
доступной для исследователей, но и открытой для дальнейшего 

дополнения новыми тематическими перечнями, представляю-
щими богатое по составу и содержанию историко-документаль-
ное наследие о развитии Крымского полуострова и Севастополя 
в период последней четверти XVIII – начала XXI в.
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Аннотация
Целью статьи является методологический анализ теорий документа, 
существующих в современной науке. Некоторые из них позиционируют-
ся как «общие» теории документа, следовательно, другие должны рас-
сматриваться как «частные». Задача анализа – установить, насколько они 
соответствуют требованиям постнеклассической науки к современной 
научной теории и раскрывают сущность документа как социального фено-
мена. В статье выделяются информационная, правовая, коммуникатив-
ная, управленческая и феноменологическая теории документа на основе 
тех научных подходов, в рамках которых они разрабатываются. Анализи-
руются объект и предмет этих теорий, научная картина мира, в которой 
исследуется документ, научные методы, применяемые к исследованию 
документа. Дается оценка их соответствия статусу объяснительной науч-
ной теории. Анализируются категориальный аппарат теорий документа, 
выведенные в рамках этих теорий закономерности и законы. Делаются 
выводы об универсальности и возможности применения теорий на прак-
тике. Оценивается значимость их вклада в научное знание о документе и 
перспективы развития как научной объяснительной теории. Предлагает-
ся направление развития теории документа на основе синергетической 
парадигмы, объясняющей его сущность не только как зафиксированной 
на материальном носителе информации, но и как инструмента социаль-
ного (целерационального) действия и социальной самоорганизации.

Abstract
The article attempts a methodological analysis of existing document theories 
in the modern scholarship. Аs some of them are termed the “general”, other, 


