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The article addresses the issue creating a database on the Yalta Conference. As after 70 years
of studying the Yalta (Crimea) Conference the sources on it remain unsystemized, the study is
of some significance. This resulted in a considerable fall in scholarly importance of articles and
monographs on the Yalta Conference. After years of work the author offers a special matrix to
create a register of sources. The matrix consists of six key groups, each group is divided into
separate segments. The article provides examples of entering data in specific groups and
segments, demonstrates prospects of the proposed matrix and its scientific relevance.
Particular attention is paid to archival data on the Yalta Conference, and their representation in
the scholarship. It contends that, although there is a large scope of archival materials on
Yalta-45, they are rarely published and described. It focuses on the mechanism of introducing
new data into scientific use. Documents representations made on a conference in Yalta in 2015
are used as a case-study. There is a comprehensive list of the documents from the Archive of
Foreign Affairs of the Russian Federation. The author proposes practical steps for the
introduction of unified register of sources and stresses the need for digital capture of published
archival materials. He proves importance of creating a single center, single research
organization for carrying out a complex of works related to digital capture, description and
high-quality publication of archival sources. Obviously, existing structures, and the Livadia
Palace Museum in particular, prove unequal to the task. Despite these difficulties the author is
optimistic. The archives are available to researchers, there are published collections of
documents and some publications. All this allows to say that there is a basis of information.
Processing and systematization of data is the next step.

Аннотация

Статья посвящена проблемам формирования и создания баз данных по Ялтинской
конференции 1945 г. Ее актуальность обусловленна тем, что за 70 лет изучения
событий, связанных с Крымской конференцией, до сих пор не было проведенно
систематизации круга источников по «Ялте-45». Такое положение дел привело к
серьезному снижению научной значимости статей и монографий по Ялтинской
конференции. Автор статьи на основе многолетней работы предложил особую матрицу
для создания реестра источников. Матрица состоит из шести ключевых групп, каждая
из груп делится на отдельные сегменты. В статье показаны примеры заполнения групп и
сегментов конкретным материалом. Показана перспективность предложенной матрицы
и ее научная актуальность. Особое внимание уделено архивным данным по Ялтинской
конференции, их представленность в публикациях. Подчеркивается, что несмотря на
существование значительных пластов архивных материалов по «Ялте-45» их публикация
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и атрибутация находится на крайне низком научном уровне. Заостряется внимание на
механизме «вброса» новых данных в научную сферу. Иллюстрацией к теоретическим
положением служит комплекс материалов, презентованных на форуме в Симферополе и
Ялте в 2015 г. Вниманию читателей предлагается подробный перечень документов из
Архива внешней политики Российской Федерации. Автор предлагает практические шаги
по созданию единого реестра источников, подчеркивает необходимость оцифровки всех
имеющихся публикаций архивных материалов. Доказывается важность создания
единого центра, единой научно-исследовательской организации для проведения
комплекса работ, связанных с оцифровкой, описаним и качественной публикацией
архивных источников. Очевидно, что имеющиеся структуры, в частности, Ливадийский
дворец-музей, с этой работ не справляются. Несмотря на отмеченные трудности автор
оптимистично смотрит в будущее. Имеются доступные исследователю архивы,
опубликованные сборники документов и отдельные публикации описательного
характера. Все это в совокупности позволяет говорить, что информационный базис
состоялся. Впереди находится этап обработки и систематизации уже имещихся данных.
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В современном мире трудно найти человека, который бы не слышал броских ярлыков
одного из событий прошлого: «Ялтинский сговор», «Ялтинские соглашения»,
«Рузвельтовская погода». И совсем уж мало ученых - историков, философов,
политологов, которые бы, ведя разговор о глобальных событиях ХХ века, хотя бы не
упоминали о Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. И это совершенно оправданно.
Ведь Ялтинские переговоры привели к структурному изменению баланса сил в
политическом пространстве мира, перекроили границы многих государств Азии и
Африки, привели к созданию Организации Объединенных Наций (ООН). Долгие годы
история Ялтинской конференции была глибоко запрятана в закрытые архивы, на уста
участников конференции налагалась печать молчания. Однако со стремительным
развитием информационных технологий, изменением политических условий и
совершенствования работы архивов, появилась возможность открыть истинное лицо
Ялтинской историографии, глубоко упрятанной за вуалями сотен «парадных» и мало что
дающих науке публикаций. Назрел вопрос о создании единого реестра данных по
Крымской конференции, который бы стал надежной опорой для всех интересующихся
заявленной тематикой. В этом смысле наиболее актуально стоит вопрос о создании базы
данных именно источников, которые и призваны формировать облик теоретических
работ.

Традиции обобщения и систематического анализа источников по Крымской
конференции не существует. Отдельные элементы такого рода штудий можно найти в
разнообразных статьях и монографиях, где проблема источника поднимается
контекстно, применительно к определенному параграфу или даже абзацу текста.
Однако целенаправленно проблема раскрывалась в ряде публикаций. Всего
предлагается выделить шесть больших групп документов.

Конечно же, в перспективе нужна строгая атрибутация этих документов, их анализ, но
уже при беглом, первичном осмотре, становится ясно, что исследователи получили
существенный инструмент для развития своих концепций относительно действительной
истории дипломатических отношений во время Второй мировой Войны. Особенно это
касается «технической» части конференции, персонализации внешней политики СССР и
т.д. Будущее создание единого реестра источников по Крымской конференции 1945 г.,
несмотря на имеющиеся трудности, следует рассматривать оптимистично. Есть тексты,
имеются материалы, небольшими частями, но идет процесс рассекречивания документов
и их оцифровка. Дело за малым - нужно объединить работу специалистов, работающих
в данной проблематике, и начать процесс максимальной открытости как
опубликованных, так и неопубликованных источников.
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an Archivist”. Read more about terms of subscription here .
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