УДК 929
DOI: 10.28995/2658-6541-2020-2-149-157

«Каждый человек на протяжении своей жизни
неизбежно и постоянно сталкивается
с необходимостью использовать
различные документы…»:
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Аннотация. В статье представлен анализ новой коллективной монографии «История документов в России в лицах и судьбах», посвященной истории развития отечественных персональных документов официального происхождения. Издание подготовлено совместными усилиями
специалистов в сфере документоведения, государственного и административного права Ульяновского государственного университета и Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного
университета. Авторы на основании выявленных в столичных и региональных архивах Ульяновской области источников воссоздали историческую канву развития официальных отечественных документов. На
страницах книги через призму анализа архивных источников раскрываются судьбы представителей различных сословий Российской империи,
граждан Советского Союза и Российской Федерации. Малоизвестные
сведения, представленные авторами в монографии, значительно дополняют исследования по истории документов в России. Научно-популярное
издание обозначило перспективы для будущих исследований в области
документоведения. Выход монографии, приуроченный к празднованию
100-летнего юбилея Архивной службы Ульяновский области, стал знаковым событием в области истории, документоведения и архивоведения,
юриспруденции, генеалогии, гражданского права и заслуживает внимания широкой общественности.
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В статье анализируется основное содержание монографии, обращается
внимание на оригинальность выбранной авторами композиционной структуры, подчеркивается высокий учебно-научный потенциал книги.
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“Everyone throughout his life inevitably
and repeatedly faces a need to use various documents…”.
Towards the publication of the book
“History of Documents in Russia
in Personalities and Destinies”
(historical, legal and records management aspects) /
Ed. by V.N. Yegorov. Ul’yanovsk: Corporation
of Promotion Technologies. 2020. 376 p.
Anna A. Sleptsova
Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, annsl@yandex.ru
Abstract. The article presents the analysis of a new collective monograph
“History of Documents in Russia in Personalities and Destinies”, which
is concerned with the development history of national personal documents
of official origin The publication was prepared by joint efforts of experts in
records management, state and administrative law from both Ulyanovsk State
University and the Institute for History and Archives of the Russian State
University for the Humanities. The authors recreated the historical outline
of the national documents development basing on the sources found in the
capital and regional archives of the Ulyanovsk Region. The book features the
analysis of the archival sources on the basis of which the lives of the people
from various classes of the Russian Empire, citizens of the Soviet Union
and the Russian Federation are revealed. The information presented in the
monograph is hardly known and it contributes significantly to the research
in the history of documents in Russia. The scientific publication outlined the
prospects for future research in the field of records management. Published to
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mark the 100th anniversary of the Archival Service of the Ulyanovsk Region,
the monograph became an important contribution to studies of the history,
records management and archival science, jurisprudence, genealogy, civil law
and deserves attention of the general public.
The article analyzes the contents of the monograph. The originality of the
compositional structure chosen by the authors, as well as the high educational
and scientific value of the book are emphasized.
Keywords: records management, personal documents, information, scientific
publication
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На протяжении всего существования человечества информация
является определяющим фактором его развития. С глубокой древности человек реализовывал потребность в передаче и сохранении
информации во времени и пространстве с помощью знаковых систем, таких, как язык и изображения. Около 5000 лет назад человечество пришло к необходимости фиксировать информацию на
материальных носителях, что обусловило ее накопление и передачу
последующим поколениям. Народы, достигшие цивилизационного
уровня развития, создавали архивы для хранения, учета и использования письменных памятников – документов. С усложнением
структуры общества и его деятельности документы приобретали
все большую значимость в различных аспектах социальных отношений, расширялись и их функции.
В современном понимании документ официального происхождения, создаваемый в процессе деятельности различных
юридических лиц – учреждений и организаций, – представляет
собой зафиксированную на носителе информацию с реквизитами, которые позволяют ее идентифицировать. В процессе стремительно развивающегося информационного общества функции
документа постепенно выходят за рамки сугубо практического
использования – фиксации значимых событий различных сфер
жизни и деятельности человека. Наряду с утилитарной практической значимостью документ стал объектом источниковедческого анализа, имеющим культурно-историческую ценность [Ланской 2015, с. 31].
Форма документов официального происхождения, их содержание и структура претерпевали постоянные изменения на протяжеISSN 2658-6541 • История и архивы. 2020. № 2
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нии всего времени их существования. Исследователям, изучающим
историю любой эпохи, необходимо знать, как менялись формы и
функции важнейших документов в ретроспективе для оценки их
информационной составляющей и проведения источниковедческого анализа. В настоящее время одной из перспективных и малоизученных тем в документоведении является история эволюции
отечественных управленческих документов официального происхождения. В связи с этим знаковым событием в контексте изучения
их истории стал выход коллективной монографии «История документов в России в лицах и судьбах (историко-правовые и документоведческие аспекты)», приуроченной к празднованию 100-летнего
юбилея Архивной службы Ульяновский области. Впервые книга
была представлена на Межрегиональной историко-архивной конференции «Архивы через прошлое в настоящее».
Над значительным по объему научно-популярным изданием
работал творческий коллектив специалистов в области документоведения, государственного и административного права. Авторами монографии являются директор Центра социально-правовой
помощи населению, старший преподаватель кафедры государственного и административного права юридического факультета
Ульяновского государственного университета Т.В. Григорьева,
доцент кафедры филологии, журналистики, документоведения
и библиотековедения факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Г.В. Романова. Автором
и ответственным редактором издания выступил председатель
историко-архивной комиссии Ульяновской области В.Н. Егоров.
Примечательно, что одним из авторов рецензируемого издания
является кандидат исторических наук А.Ю. Конькова – заместитель декана по научной работе, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов факультета
документоведения и технотронных архивов Историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного университета. Историко-архивный институт на протяжении многих
десятилетий является одним из ведущих высших учебных заведений страны в сфере документоведческих исследований. Помощь
в выявлении архивных документов оказали сотрудники Государственного архива Ульяновской области.
Книга посвящена истории формирования и развития документов официального происхождения в России, начиная с наиболее раннего древнерусского правового письменного сборника –
«Русской правды» Ярослава Мудрого – вплоть до современных
документов. Девять глав книги последовательно раскрывают
перед читателем историю эволюции форм и содержания официальных документов социально-правового характера. В монограHistory and Archives, 2020, no. 2 • ISSN 2658-6541
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фии проанализирована группа персональных документов официального происхождения, имеющих юридическую значимость
«в качестве подтверждения деловой деятельности или событий
личного характера» [История 2020, с. 7]. Персональными считаются документы, удостоверяющие личность, факт рождения
и смерти, подтверждающие образование, трудовые отношения
и прохождение государственной службы, закрепляющие имущественные права и другие.
Усилиями авторов рецензируемой монографии был выявлен,
введен в научный оборот и проанализирован значительный объем
архивных документов. На страницах книги читатель сможет ознакомиться с опубликованными источниками из архивов Москвы и
Ульяновской области. Использование региональных и столичных
источников в исследовании позволило авторам целостно раскрыть
ключевую тему издания, наиболее объективно представить в ретроспективе историю и особенности документов не только в столице,
но и в российской провинции. Комплексный подход к использованию источников позволяет говорить о монографии как о фундаментальном исследовании, основанном на обширном корпусе архивных
документов. С помощью представленного анализа через призму
отечественных персональных документов официального происхождения, выполняющих функции регулятора общественной жизни
и управленческо-государственной деятельности, реконструируется историческое прошлое человека в процессе его социализации
[Хорхордина 2017, с. 330]. Проведенное авторами детальное исследование архивных источников раскрывает многогранную историю
управленческих документов в России в широких хронологических
границах.
К несомненным достоинствам книги следует отнести богатый
иллюстративный материал, наглядно отражающий развитие формы,
содержания и структуры различных документов в ретроспективе.
Высококачественные фотокопии архивных документов раскрывают события из жизни как известных российских общественных
деятелей, так и простых граждан, чьи имена впервые представлены
широкой публике. Исторические документы, в том числе из личных
архивов, свидетельствуют о жизни давно минувших поколений, чьи
судьбы оживают на страницах книги. Здесь читатель найдет множество ярких и увлекательных сюжетов из истории повседневности. Подробно анализируя каждый документ, авторы показывают,
как много важной информации, особенно биографической, можно
почерпнуть из официальных документов. Историко-антропологический подход, используемый в монографии, обуславливает ее
уникальную композиционную структуру. В лаконичное повествование научного текста здесь умело вплетены живые свидетельства
ISSN 2658-6541 • История и архивы. 2020. № 2
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прошлого, а взаимосвязь личностей и документов образует их социально-культурное единство.
Основным сюжетом научно-популярного издания является
история эволюции персональных документов официального происхождения в России. В девяти главах в хронологической последовательности реконструируется история документов, отражающих важнейшие этапы жизни и деятельности человека в обществе.
Форма и функции документов менялись, их развитие происходило поэтапно, согласно перипетиям отечественной истории. Первым переломным этапом стало время преобразований императора
Петра I. В конце XVII – начале XVIII в. было положено начало системному государственному регулированию в области документационного обеспечения. В годы масштабных изменений в обществе и
государстве Петром I были заложены основы и формы официальных документов, удостоверяющих личность, отражающих регистрации рождения, смерти и браков в метрических книгах, документов о порядке наследования и других.
Почти 200-летнюю историю развития официальных документов в России прервала Октябрьская революция 1917 г. Существовавшая в Российской империи система регламентации официальных документов радикально преобразовывалась декретами
советской власти. Декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 (24) ноября 1917 г. упразднялись сословия и
вводилось единое для всего населения наименование «Гражданин
Российской Республики» [История 2020, с. 29]. Декрет повлиял не
только на регламентацию отечественных официальных документов, но и на дальнейшее законодательство РСФСР и СССР в целом.
Стихийное переустройство общества нашло отражение в уничтожении прежней системы официальной документации и создании
новой, отвечающей запросам советского общества. Антирелигиозная политика советского правительства также кардинально повлияла на историю отечественных официальных документов. Так,
была уничтожена система регистрации рождения, смертей и браков
в ценных исторических документах – метрических книгах, ведение
и сохранение которых осуществляли церковные учреждения разных конфессий со времен Петра I, провозгласившего в 1702 г. указ
«О подаче в Патриарший духовный приказ приходским священником недельных ведомостей о родившихся и умерших» [История
2020, с. 41].
Другой важный этап эволюции официальных документов в России – эпоха новейшего времени. Авторами коллективной монографии
детально рассмотрены современные законодательство и правовая
система Российской Федерации, даны обстоятельные комментарии
относительно форм и содержания новых видов документов.
History and Archives, 2020, no. 2 • ISSN 2658-6541
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Многогранная история отечественной системы образования
на фоне развития документов об образовании открывается читателям в одной из наиболее объемных глав книги. Авторы воссоз
дали и проанализировали историю развития в России системы
образовательных учреждений от начального и до высшего уровня со времен первых монастырских и церковных школ X–XI вв.,
упомянутых в Лаврентьевской летописи 1377 г., и до современности. В главе подробно, с применением компаративного анализа
рассмотрены знаковые указы и уставы, их важнейшие параграфы,
имеющие особое значение для формирования и функционирования системы образования в России. Следует отметить, что авторы
не обошли стороной и систему женских учебных заведений [История 2020, с. 136–138], а также систему обучения детей с нарушениями здоровья [История 2020, с. 141–143]. Отдельного внимания
заслуживает глубокий документоведческий анализ различных
видов документов об образовании – от дореволюционных аттестатов зрелости, свидетельств, медалей, дипломов и удостоверений
до современных.
Практическое значение для специалистов, в частности в области генеалогических исследований, имеют седьмая и восьмая главы,
посвященные документам о прохождении государственной службы
до революции, в СССР и Российской Федерации и документированию сословной принадлежности в дореволюционной России.
Предметом исследования девятой главы «Документирование договорных отношений» стал договор как «основной элемент
и механизм гражданского оборота, который обеспечивает обмен
товарами, услугами, выполнение разнообразных работ, страхование и др.» [История 2020, с. 285]. Необходимо отметить, что авторы
провели сложную работу по сравнению процессов развития договоров займа, подряда и страхования в разные исторические периоды
[История 2020, с. 317–365], а также по сравнению правовых норм
XIX в. и современного российского законодательства на примере
договоров, регулирующих куплю-продажу недвижимого имущества [История 2020, с. 294]. В главе подробно разъясняются терминологические аспекты отечественного гражданского права на протяжении его истории.
Проведенный авторами анализ исторических источников раскрывает документоведческие аспекты из различных сфер деятельности человека и позволяет читателям увидеть процесс развития
персональных документов официального происхождения в России.
Издание приобрело бы еще большую научную актуальность, если
бы на страницах книги был проведен сравнительный анализ с аналогичными процессами в сфере документирования за рубежом,
однако это не умаляет достоинств рецензируемой монографии.
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Впечатляет не только широкий круг источников, привлеченный
авторами для анализа, но и обширные исторические и биографические справки, качественно оформленные комментарии со ссылками
на первоисточники. Опубликованные документы датированы, для
каждого из них указаны заголовок и место хранения оригинала.
Специальным терминам даны обстоятельные определения. Все это
делает издание удобным для использования в исследовательских
целях.
Следует отметить высокий научный и учебный потенциал
монографии. Издание может иметь многообразное практическое
применение в процессе обучения специалистов в области юриспруденции, истории, генеалогии, документоведения и архивоведения,
регионоведения, политологии, судебного дела. Данное учебно-научное исследование значительно дополнит знания по отечественной
истории не только специалистов, но и широкого круга читателей.
Монография раскрывает малоизвестные страницы истории отечественных документов официального происхождения. Эта познавательная книга привлечет к себе интерес всех, кто любит отечественную историю и стремится расширить свои знания.
Рецензируемое издание, выполненное на высоком профессиональном уровне, вносит значительный вклад не только в документоведческие исследования, но и в отечественную историческую
науку в целом.
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