
Научно-историческая и практическая ценность документов  

Основные свойства документов, влияющие на их  научно-историческую и 
практическую значимость  

В результате деятельности учреждений, организаций и предприятий образовывается 
значительное количество самых разных видов и разновидностей документов. Однако не 
все из них имеют одинаковую ценность. Одни из них могут нести ценную информацию о 
политической, научной, экономической и культурной жизни общества, и соответственно 
служить источниками для различных областей научного знания и отраслей 
государственной и общественной жизни. Информационное значение других документов 
не выходит за рамки узкопрактических целей. Отражая организационные, 
административные и хозяйственные вопросы, они служат лишь средством обеспечения 
оперативной деятельности учреждений. Роль их как источников научных исследований 
невелика. Встречаются документы, информация которых теряет свое значение почти 
сразу после их возникновения. Именно научно-историческая и практическая значимость 
информации предопределяет возможность и длительность использования документов, а 
значит продолжительность их жизненного цикла.  

По мере исчерпания документами своих важнейших оперативных функций 
происходят качественные изменения документированной информации. На первый план 
выходят функции документа как исторического источника, который может быть 
использован в научных целях. Трансформация документа из оперативного в 
ретроспективный приводит к постоянному увеличению количества  документов, 
соответственно актуальной становится проблема хранения постоянно возрастающего 
массива документов. По подсчетам ученых  обеспечить возможности хранения можно 
максимум для 3% создаваемых документов. Однако, как для современного человека, так и 
для последующих поколений интерес может представлять абсолютно любая информация, 
поэтому определение наиболее ценных документов которые будут храниться, всегда 
носит на себе субъективный отпечаток в зависимости от социально-культурных, 
политических, научных тенденций. Можно привести целый ряд примеров когда в 
результате проведенного исследования ценными признавались одни документы и 
утилизировались другие, а спустя некоторое время становилось очевидно, что были 
уничтожены документы, которые имели несомненную значимость. С другой стороны, при 
сравнении документов перепады их ценности могут быть колоссальными: например, 
правительственный акт и кассовый чек заводской столовой. 

Для минимизации субъективного воздействия в процессе определения ценности 
документов, выработан ряд научных критериев и принципов, которые базируются на 
наиболее значимых свойствах документов. К свойствам (или функциональным качествам) 
документов, которые будут влиять на их научно-историческую и практическую ценность, 
и соответственно на решение о необходимости их хранения,  можно отнести:  

 значимость учреждения или лица, в деятельности которого образуются документы, 
авторство документа 

 значение содержания документа 
 время и место создания документа 
 юридическую силу документа 
 подлинность и копийность документа 
 повторяемость информации документа (дублетность, поглощенность, 

отраженность, суммирование, вариантность, реферирование документа) 
 физическое состояние документа. 
Данные свойства документа изучаются в рамках исторического источниковедения, 

информационных дисциплин, архивоведения, документоведения. В каждом из этих 
направлений, в зависимости от специфики и задач дисциплины, данные свойства 
получают соответствующее осмысление. Документоведение рассматривает документы с 



точки зрения возможностей оперативного управления, для этого как показывает практика 
требуется не более 25–30 лет. Источниковедение рассматривают документ с точки зрения  
его информационной значимости для последующих поколений на неопределенный период 
времени. Архивоведения вырабатывает практические подходы для того чтобы не только 
сохранить документы, но сохранить по возможности наиболее ценные из них и как можно 
дольше.  И свойства документов, могут трактоваться в рамках данных дисциплин  по- 
разному. Например, источниковедческое понятие подлинности преломляется архиво-
ведением в противопоставлении документа-подлинника копии, для документоведения же 
более существенную роль будет играть юридическая сила документа. Известный 
советский архивовед В.И. Автократов в своих исследованиях говорит о сложившейся к 
80-м годам ХХ века теории экспертизы ценности, которая вобрала в себя подходы 
перечисленных выше дисциплин. Смысл информационного подхода в теории экспертизы 
в том, что документы рассматриваются с точки зрения количества заключенной в них 
информации. В зависимости от положения документов в документной системе, они 
содержат много или мало информации, что обусловливает различие их ценности. 
 Наиболее пристальное внимание при разработке теории экспертизы ценности 
документов и в практической деятельности уделялось свойству повторяемости 
информации в документе. Именно информационный подход в теории экспертизы 
ценности документов говорит о том что при направлении информационного потока снизу-
вверх происходит её поглощение, а при направлении сверху вниз – ее дублирование 
(нарастание «избыточности»). Эти явления могут рассматриваться как специфические 
случаи общего свойства повторяемости явлений социальной жизни, выражающийся в том, 
что информация, обращающаяся в документопотоках, многократно «самоотражается» 
либо путем простого тиражирования, частичного воспроизведения или путем сжатия в 
других документах. Повторяемость призвана обеспечивать надежность управления и пре-
емственность его документационного обеспечения. Тем не менее, нельзя отрицать фактов 
создания излишних документов, с повторяющейся информацией, объективно не 
являющихся необходимыми. В управлении почти каждый новый документ изучается на 
основании повторения информации других документов. Наиболее характерно повторение 
информации для таких систем документации как плановая, отчетная.  

Есть два вида повторяемости информации: формальный – происходит полное или 
частичное воспроизведение документальной информации (дублирование, цитирование) и 
аналитико-синтетический – когда происходит преобразование информации 
(поглощенность, отраженность). Дублетными документами называют несколько 
экземпляров одного и того же документа и обычно образуются в деятельности разных 
структурных подразделений одного учреждения, в деятельности однородных учреждений 
одного уровня, учреждений одной или разных систем. Поглощенность выражается в сум-
мировании, или обобщении информации нескольких документов с сохранением или 
изменением прежней группировки данных, а также изложение (реферирования) 
содержания одного или нескольких документов в другом. В этих случаях налицо 
уплотнение информации. Существует еще один вид повторяемости информации – 
вариантность. В практике нередки случаи составления двух и более текстов одного и 
того же документа. Такие тексты могут различаться деталями, не изменяющими 
смыслового значения содержания документа. Но может быть и другой случай 
повторяемости информации, когда внесенные в текст изменения существенно повлияют 
на его содержание, и будут фиксировать различные пути решения, одного и того же 
вопроса. В этом случае вое варианты можно рассматривать разными редакциями одного 
документа. Отбор на долгосрочное хранение документов с повторяющейся информацией 
– один из наиболее трудных вопросов в теории экспертизы ценности. При разрешении его 
необходимо, во-первых, установить, круг учреждений в которых могут создаваться 
документы с повторяющейся информацией, во-вторых, выявить категории документов, 
информация которых повторяется, в-третьих, определить вид и форму повторяемости. 



 
Понятие, задачи, принципы и критерии экспертизы ценности 

Под «экспертизой ценности» документов понимается определение научно-
исторической, социально-культурной ценности и практичной значимости документов на 
основе принципов и критериев их ценности. Основная задача экспертизы ценности 
документов заключается в том, чтобы установить, какие документы несут наиболее 
ценную информацию и отобрать их для постоянного хранения. Вторая задача экспертизы 
– определение сроков хранения документов. Они устанавливаются с учетом интересов 
общества, на основе соответствующих правовых норм государственной и общественной 
жизни. Третья задача экспертизы – установление степени сохранности документов и в 
случае частичной их потери обеспечение полноты состава архивных фондов путем 
пополнения отсутствующих материалов. Существенной задачей экспертизы ценности 
документов на современном этапе является также оптимизация состава документов, 
принятых на государственное хранение, т.е. поиск путей уменьшения количества 
хранимых документов при сохранении максимума информации, которые имеют научно-
историческую ценность. 

Экспертиза ценности документов проводится на трех уровнях: в делопроизводстве 
организации, в архиве организации, в государственном архиве. В зависимости от уровня 
могут несколько различаться задачи экспертизы ценности и специфика выполняемых 
практических действий. В делопроизводстве организации после завершения исполнения 
документов производится отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет 
срока хранения) для передачи в ведомственный архив, выделяются дела с временным (до 
10 лет сроком хранения) для дальнейшего хранения в структурных подразделениях и 
документы с истекшими сроками хранения, которые подлежат уничтожению. Проведение 
экспертизы ценности документов в архиве организации заключается в комплексном 
анализе состава документации учреждения для предотвращения внутриведомственной 
дублетности, на документы отобранные для постоянного хранения составляются описи. 
Документы в государственных архивах подвергаются экспертизе, например, при 
подготовке справочников, документальных публикаций, создания страхового фонда на 
ценные документы, перефондировании, а также при передаче с одного архива в другой.  

Определение ценностных приоритетов документов осуществляется через систему 
принципов, критериев и методов. Методологическую основу экспертизы ценности 
документов складывают принципы историзма, системности, целостности  и социально-
политической нейтральности. Они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены и 
применяются в неразрывном единстве  применительно к задачам оценки и отбора 
документов. 

Принцип историзма предусматривает рассмотрение явлений на основе объективных 
закономерностей их возникновения и развития с учетом определенных исторических 
условий. Для каждого исторического периода характерны специфические комплексы 
источников, а также различия в их удельном весе и значимости. Время налагает свой 
отпечаток на содержание документов, их форму и методы создания. Историзм в оценке 
документов требует выявления закономерностей происхождения и развития документов, 
их роли и места в составе конкретного комплекса документов, взаимосвязи и 
взаимозависимости с материалами других, связанных с ним комплексов. 

Принцип системности предусматривает изучение и объективную оценку 
документов путем рассмотрения всех его сторон, с выделением главных, определяющих, а 
также всех его связей. При этом необходимо учитывать закономерности образования 
разных видов и разновидностей документов, их происхождения, соответствие 
содержанию документа форме передачи информации. Принцип сводится к требованию 
установления закономерностей внутренней структуры данного документа или вида 
документов. 



Ни один документ ни может рассматриваться изолируемо от других. Потому при 
проведении экспертизы важную роль играет принцип целостности, который 
предусматривает оценку документов с учетом их места в документальном комплексе. При 
экспертизе целесообразно одновременно подвергать оценке документы не отдельных, а 
всех взаимосвязанных между собой учреждений. Принцип социально-политической 
нейтральности предусматривает отказ от идеологических и личностных подходов при 
оценке документов: на хранение должны приниматься документы, которые отображают 
деятельность всех социальных групп общества и политических партий. 

С учетом принципов экспертизы разработана система критериев ценности 
документов. Всего выработано около полутора десятков критериев оценки документов, в 
совокупности представляющих систему научно-обоснованных признаков необходимых 
для определения ценности того или иного документа. Критерии выступают как 
индикаторы ценности информационных качеств документа и основаны на наиболее 
существенных свойствах документа. В современной теории экспертизы ценности 
выделяют три группы критериев: происхождения документов,  содержания документов,  
внешних особенностей документов. Распределение критериев на группы носит в целом 
искусственный характер, но имеет определенные удобства в использовании. Все критерии 
экспертизы употребляются на практике в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 
поскольку они дополняют и уточняют друг друга, образовывая единую целостную 
систему. 

В состав группы критериев происхождения входят следующие основные критерии: 
 функционально-целевое назначение учреждения (чем существеннее роль 

учреждения в системе государственного управления, экономики, культуры и 
других отраслях жизни общества, тем ценнее его документы); 

 время создания документов (предпочтение отдается документам, созданным 
одновременно с событием или вскоре после его); 

 место создания документов (ценнее документы, созданные там, где произошло 
событие, или в непосредственной близости от него); 

 интенсивность документирования (чем меньше создано документов, тем они 
ценнее). 

Группа критериев содержания включает следующие основные критерии: 
 значимость информации в документе (основного внимания заслуживают 

документы, содержащие уникальную или наиболее типичную информацию о 
событиях); 

 виды и разновидности документов (предпочтение отдается тем из них, которые 
предназначены для документирования наиболее существенных сторон 
деятельности учреждений и жизни общества); 

 повторяемость информации в других документах (чем в меньшем объеме сведения 
данного документа предоставленные в других документах, тем они ценнее). 

К группе критериев внешних особенностей документов относятся следующие: 
 подлинность документа (предпочтение отдается подлинным документом, при их 

отсутствии – заверенным копиям); 
 уникальность материальной основы (наличие палеографических, художественных 

и других особенностей повышает ценность документов); 
 физическое состояние документа (предпочтение отдается подлинным, дублетным, 

копийным и умноженным экземплярам документов, которые лучше сохранились и 
способны выдержать длительные сроки хранения); 

 степень сохранности документов (чем меньше сохранилось документов, тем ценнее 
каждый с их). 

Критерии ценности в отличие от основных принципов экспертизы не могут быть 
неизменными и навсегда установленными. Одни из них в зависимости от исторических 
условий утрачивают свою значимость, на смену им приходят другие. 



Критерии оценки разных видов документов (научно-технической, электронной 
документации, кинофотофонодокументов, документов личного происхождения) 

 Необходимо отметить, что экспертиза ценности различных видов документов 
имеет существенные отличия от экспертизы традиционных письменных документов 
несмотря на общность теоретических подходов, принципов, критериев. Например 
экспертиза ценности документов в электронном виде проводится на основании общих и 
специфических критериев. К последним относятся: свойства метаданных документа  
(типы данных, форматы данных и программное обеспечение необходимое для управления 
данными и представления документа в человекочитаемом виде), свойства носителя 
электронной информации (насколько он способен обеспечить работу с документом и его 
совместимость с оборудованием архива). 
 Для определения ценности научно-технической документации (НТД)  учитываются 
критерии: значимости научно-технической разработки; степени новизны, уникальности и 
оригинальности решения проблемы в конкретной отрасли науки, техники, строительства, 
производства; экономической эффективности внедрения результатов исследований, 
технической идеи, фундаментальности научных исследований и прикладных разработок; 
степень отражения уровня развития науки и техники в исследовании, а также в 
технологии изготовления; личность автора проекта или научной разработки. 

Оценка кинофотофонодокументов осуществляется на основе следующих 
специфических критериев: авторство документа; обстоятельства появления оригинала 
документа; подлинность документа; значение события, информации, зафиксированной в 
документе; полнота, достоверность и новизна сообщаемых сведений; художественные 
достоинства, композиционно-сюжетная целостность, выразительность и оригинальность, 
цветовое решение видео- и фото документов; удовлетворительные для воспроизведения 
документа технические характеристики. 
  Специфические критерии оценки значимости документов личного происхождения 
делятся на три большие группы: 

 значимость деятельности лица, документы которого оцениваются.  Во внимание 
принимается: оценка деятельности лица, которая дается   в научной литературе,  
признание деятельности лица на государственном и международном уровне,  
общественное признание деятельности, и признание коллег, экспертная оценка. 

 ценность документов личного происхождения (значимость содержания документа, 
его информационная, историческая, научная, художественная ценность, социально-
психологическая наполненность фактов, представленных в документе; степень 
автографичности документа,  наличие правок, наличие рисунков, знаков, печатей,   
оригинальность, опубликованность и др.) 

 ценность комплекса документов личного происхождения (связь с другими 
комплексами документов личного происхождения и степень его оригинальности и 
др.) 

Несмотря на достаточно серьезную разработанность системы критериев для 
различных видов документов, необходимо отметить, что существующие критерии 
довольно часто не способны охватить всё многообразие факторов влияющих на ценность 
конкретного документа. Во внимание следует принять и то обстоятельство, что эти 
факторы меняются с течением времени. Тем не менее, для практических действий по 
проведению экспертизы ценности в Республике Беларусь существует система экспертных 
органов: в организациях создаются постоянно действующие экспертные комиссии (ЭК, 
ЦЭК), в органах по управлению архивным делом – экспертно-проверочные комиссии 
(ЭПК), в государственных архивах – экспертно-методические комиссии (ЭМК), на 
республиканском уровне действует Центральная экспертно-методическая комиссия 
(ЦЭМК). Эта практическая работа осуществляется на основе целого ряда нормативных и 
методических документов, важнейшими из которых являются типовые и ведомственные 
перечни документов – систематизированные списки документов организаций, 



содержащие нормативные указания о сроках хранения документов. Такая система 
позволяет достаточно успешно решать вопросы сроков хранения документов, в то же 
время предполагает  необходимость перманентных трансформаций с учетом 
изменяющихся требований общества и государства. 

 


