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В статье обосновываются новые подходы в крымоведении и научных оценках
его источниковедения, обусловленные рядом научно-теоретических и практичес-
ких факторов. Презентация новой монографии автора подчеркивает необходи-
мость изменения достаточно устоявшейся точки зрения украинского руковод-
ства на историю Крыма как составляющую общеевропейской и мировой, и вклю-
чает крымскую истории в анализ общероссийского исторического процесса с
древнейших времен и до наших дней.
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Актуальность проблемы обусловлена рядом групп факторов, влия-
ющих на коренные изменения в развитии крымоведения в условиях
возвращения Крыма в Россию после 60-летнего пребывания в составе
Украины. Ведущими среди них являются:

- показ всего комплекса источниковедческих материалов, раскры-
вающих начало истории Крыма с давнего, догосударственного перио-
да;

- анализ античных и средневековых источников в их подлинном
виде, не подогнанных под схемы историографии предыдущих перио-
дов;

- рассмотрение вклада дореволюционных исследователей крымс-
кого источниковедения;
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- научная оценка источниковедческой базы функционирования

Крымской АССР в межвоенный период;
- исследование поливариантности источниковой базы крымоведе-

ния в годы II Мировой войны;
- расширение источниковедения в послевоенный советский период

с рассмотрением различных точек зрения на передачу Крыма из соста-
ва РСФСР в состав УССР в 1954 году, ее последствия;

- новые подходы в формировании источниковедческой базы пост-
советского крымоведения.

Необходимость выработки научных оценок источниковедения в ус-
ловиях функционирования Республики Крым в составе постсоветской
России обусловлена следующими основными факторами:

1. В научно-теоретическом аспекте:
- наличием значительных объемов различных источников, показы-

вающих развитие исторического процесса в Крыму в рамках европей-
ской геополитики с древнейших времен и до наших дней;

- формированием среди исследователей различных точек зрения
на данный процесс, его развитие и толкование;

- замалчиванием или искажением в историографии объективных
фактов крымской истории как древнего периода, так и XX-XXI века;

- необходимостью дачи научных оценок предмета и объекта источ-
никоведения крымоведения как составной части общероссийской и
мировой исторической науки;

- рассмотрением источниковедения как самостоятельного научно-
го направления и научной дисциплины во всей образовательно-воспи-
тательной парадигме крымского региона России;

- определением базовых этапов источниковедения крымоведения,
его развития на каждом их них, исходя из объективных незаангажиро-
ванных оценок, фактов, событий, явлений, их последствий.

2. В практическом плане новые, научные подходы дают возмож-
ность решать следующие задачи:

а) внедрить весь комплекс источниковедческих материалов в раз-
рабатываемые курсы истории России и Крыма;

б) сориентировать исследователей на объективно-исторический
анализ источниковедческой базы крымоведения;

в) стимулировать историков, краеведов на описание региональной
истории в ее истинном виде, не подогнанной под какие-либо полити-
ческие штампы;

г) стимулировать любознательность, стремление к поиску истины в
изучении развития исторического процесса в Крыму с древнейших
времен до наших дней;
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д) развеивать мифы прежних времен и не допускать создания но-
вых, искажающих суть региональной истории в рамках европейской и
мировой геополитики.

Все указанные выше и другие задачи решены в монографии В. Н.
Пащеня «Источниковедение крымоведения», изданной в 2015 году [1].
Ее публикация явилась продолжением авторской работы как над прак-
тическими, так и теоретическими разработками региональной истории,
в частности, изданной в 2014 году монографии по историографии кры-
моведения [2]. Указанные и другие исследования автора не встретили
однозначной оценки со стороны научного сообщества. И это объектив-
но, поскольку они:

- определены историческим сознанием, сформированным за годы
жизни как в советском, так и постсоветском обществе;

- носят научный характер, базирующийся на рассмотрении истори-
ческих фактов, не подогнанных под схемы, мифы прошлого, которые
господствуют у части современных историков как старой, так и новой
генерации;

- оригинальны в рассмотрении широкого круга поблеем, которые
ранее не исследовались по разным причинам, в том числе по этнокуль-
турному развитию, истории государственно-правовых и общественных
организаций, войны и т.д.;

 - многочисленны в своем количественном составе, когда за 10 лет
кропотливой научной работы издано более 25 исследований, что вызы-
вает определенную зависть со сторон свадебных генералов и полков-
ников от истории.

Итак, в новой авторской монографии, основанной на всестороннем
изучении широкого круга архивных документов и материалов, литера-
турных источников, их анализе:

1. Источниковедение крымоведения определяется как особая дис-
циплина, имеющая в своем фундаменте особый метод познания разви-
тия исторического процесса в регионе, различных, поливариантных его
оценок.

2. Объектом его называется исследование и анализ историко-куль-
турного наследия, оставленного многими полиэтичными поликонфес-
сиональными  народами, жившими на территории полуострова с древ-
нейших времен в различных формах.

3.  Предметом источниковедения крымоведения определяется вся
совокупность культурного наследия в Крыму, как целостный систем-
ный объект, исторический источник, продукт целенаправленной чело-
веческой деятельности, явление культуры.
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4. Целью оформления источниковедения крымоведения мы опре-

деляем ту часть самостоятельной исторической науки (учебного пред-
мета), которая характеризует ход, условия, успехи развития человече-
ства на крымском полуострове или его жизнь в развитии и конечных
результатах. Они не однозначны, порой противоречивы, существовали,
существуют и будут существовать, пока остается человеческая циви-
лизация.

В главе 2-й, рассматривающей основы источниковедения с конца
XVIII века до февраля 1917 года, проанализирован ход формирования
таких базовых субъектов, как:

- музееведение, как одно их основ источниковедения;
- формирование различных парадигм архивных материалов и уро-

вень их использования в историографии;
- структура статистических и справочных источников;
- военное дело и война, ее отражение в крымском региональном

источниковедении;
- источники лингвинистической парадигмы крымских народов;
- отражение в источниках региональной натуралистической пара-

дигмы.
Как показало исследование, именно в этот период был заложен

научный фундамент всего широкого комплекса источниковедения кры-
моведения при минимуме воздействия идеологических факторов.

В главе 3-й рассматривается развитие источниковедения крымове-
дения в период революций 1917 года, Гражданской войны и межвоен-
ного периода, в том числе:

- концептуальное отражение причин и последствий революций 1917
года в источниковедении;

- Гражданская война в России и Крыму, ее причины и последствия,
источники победы советской власти, поражения ее идеологических и
военных противников;

- источники по оформлению татарского национального движения,
причины его поражения;

- формирование всего комплекса источниковедения межвоенного
советского периода, эволюции дореволюционных достижений науки в
сфере политики, идеологии, экономики, общественных организаций.

Главный вывод из проведенного автором анализа состоит в том,
что большая часть источников данного периода носила мифологичес-
кий характер, искажающий реальную картину крымской истории.

В главе 4-й дана поливариантная характеристика источниковой базы
крымоведения периода II Мировой войны, в том числе по вопросам:
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- перевода экономики и сознания советских людей в условиях ре-
альной военной опасности;

- отражения военных действий на территории Крымской АССР;
- функционирования «нового порядка» в период оккупации 1941-

1944 гг., в т.ч. подпольно-партизанского движения, коллаборациониз-
ма, национально-культурной сфере;

- возрождения Крыма после освобождения от фашистских окку-
пантов в 1944-1945 гг.

Базовый авторский вывод из проведенного исследования состоит
в том, что в любом, тем более принципиально новом советском госу-
дарстве, не было и не могло быть единства. Миф о нем стал одной их
главных причин огромных материальных и людских утрат за 1418 дней
и ночей Великой Отечественной войны.

Анализ источниковедения крымоведения в послевоенный советс-
кий период (1945-1991 гг.) позволил выявить следующие его состав-
ные части:

- воссоздание органов в советской власти;
- развитие народнохозяйственного комплекса;
- эволюции парадигм права, образования, науки, культуры, здра-

воохранения;
- источниковедения перерождения общественно-политических

организаций: ВКП(б) – КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов;
- источников военной истории.
Как вывод, автор утверждает наличие сложного, трудного, проти-

воречивого пути от подъема до упадка всей советской общественно-
политической системы.

В главе 6-й автором исследован процесс формирования источни-
коведческой базы постсоветского крымоведения (1992–2014 гг.), в том
числе:

- органов власти и управления;
- общественно-политических движений и организаций;
- национально-культурного строительства;
- становления новой юридической парадигмы;
- диссертационный исследований, научных конференций.
Исходя их анализа, автором констатируется:
- спонтанный характер формирования постсоветской источнико-

ведческой базы крымоведения;
- наличие безудержного антисоветизма, перерастающего в от-

дельных моментах в национализм и шовинизм;
- замена одних мифов – другими, претендующими на истину в

последней инстанции;
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- формирование постсоветской научно-исторической элиты, дав-

шей огромный фонд опубликованных источников со своими коммен-
тариями;

- сохранение огромных пластов неопубликованных источников,
неразработанных тем;

- необходимость поворота лицом к крымской региональной ис-
тории на всех уровнях: государство – учебные заведения – обществен-
ные организации – гражданское общество.

Выполненное исследование позволит сдвинуть с достаточно усто-
явшейся точки зрения:

а) на историю Крыма как научную составляющую общеевропейс-
кой и мировой составляющей, на чем упорно стояло украинское ком-
партийное и постсоветское руководство;

б) выполнить указание Президента России В. В. Путина на включе-
ние крымской истории в анализ общероссийского исторического про-
цесса с древнейших времен и до наших дней.

Путь этот будет сложен, реализован через годы, десятилетия. Он
потребует не только времени, но и своих подвижников.
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The new approaches in a krymovedeniye and scientific estimates of its source study
caused by a number of scientific-theoretical and practical factors are proved in article.
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