
З  А  Щ  И  Т  Ы

ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Иерусалимский  Юрий  Юрьевич.  Революционная  печать  Центрального 
промышленного  района  в  период  Первой  российской  революции  1905-
1907 гг. М., МГУ им. М.В.Ломоносова, май 1995.

Савельев Петр Иванович. Пути аграрного капитализма в России. XIX 
век. (По материалам Поволжья). Екатеринбург, Уральский Государственный 
университет им. А.М.Горького, март 1995.

Хелимский  Евгений  Израилевич.  Русское  крестьянство  в  Средней 
Азии  в  конце  XIX-начала  XX вв.  (Источники  и  методы  исследования 
проблем  социально-экономического  развития  и  социальной  структуры 
крестьян-переселенцев) М., МГУ им.М.В.Ломоносова, апрель 1995.

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Григорьева  Юлия  Геннадьевна.  Источниковедческие  проблемы 
изучения материалов по истории создания I Государственной думы и первых 
выборов. М., МГУ им.М.В.Ломоносова, май 1995.

Ибрагимова  Диляра  Ханифовна.  Социально-аграрная  политика 
государства в массовом сознании сельского населения в условиях перехода к 
рынку  (Опыт  сравнительно-исторического  анализа).  М., МГУ 
им.М.В.Ломоносова, март 1995.
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Святец  Юрий  Анатольевич.  Социально-экономическая  структура 
крестьянского  хозяйства  Украины  в  годы  нэпа  (Массовые  источники  и 
методы исследования). Днепропетровск, ДГУ, июнь 1993.

Сеидов  Вугар  Надир  оглы.  Архив  Бакинских  нефтяных  фирм 
(Источниковедческое  исследование).  М., МГУ  им.М.В.Ломоносова,  май 
1995.
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Н О В Ы Е    П У Б Л И К А Ц И И

МОНОГРАФИИ

П.И.Савельев. Пути  аграрного  капитализма  в  России.  XIX  век.  (По 
материалам Поволжья). Самара, Самарский университет, 1994. - 365 с.

В.В.Подгаецкий. Гоpода  Укpаины  в  годы  нэпа  (Ваpиант 
клиометpического  подxода  к  анализу  социальных  структур). 
Днепропетровск, ДГУ, 1995. - 174 c.

Г.Ф.Никитина. Анализ  археологических  источников  могильника 
черняховской культуры у села Оселивка. М., Наука, 1995. - 228 с.

А.Т.Фоменко. Исследования   по  истории  древнего  мира  и  средних 
веков. Математические методы анализа источников. Глобальная  хронология. 
М., 1994. - 408 с.

Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. Новая хронология и концепция древней 
истории Руси,  Англии и  Рима.  Факты.  Статистика.  Гипотезы.  2  тома.  М., 
1995. - 672 с.

СБОРНИКИ СТАТЕЙ

Круг  идей:  развитие  исторической  информатики. Труды  II 
конференции ассоциации "История и компьютер" Отв. ред.  Л.И.Бородкин, 
В.С.Тяжельникова. М., Мосгорархив, 1995. - 485 с.

История.  Статистика.   Информатика. (Материалы  международного 
семинара  "Статистическое   програмное   обеспечение  для  историков"). 
Барнаул,  29-31  мая  1994  г.  Отв.  ред.  Л.И.Бородкин,  В.Н.Владимиров. 
Барнаул,  АГУ,  1995.
 - 237 с.
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История  и  эволюция  древних  вещей. Сборник  статей.  Отв.  ред. 
Ю.Л.Щапова. М., МГУ, 1994. - 160 с.

Histoire  et  Informatique  -  1994.   Une   Bibliographie   Internationale. 
(Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik. Band A28). Scripta Mercaturae 
Verlag.  St.Katharinen,  1995.
 - 130 pp.

H.Diederiks  and  M.Balkestein  (Eds).  Occupational  titles  and  their 
classification. (Halbgraue  Reihe  zur  historischen  Fachinformatik.  Band  A27). 
Scripta Mercaturae Verlag. St.Katharinen, 1995. - 247 pp.

Histoire  et  Informatique.  Bases  de  donnees,  recherche  documentaire 
multimedia. Actes  du  l'  Colloque  national  de  l'association  "Histoire  et 
informatique". Universite Rennes 2. 1995. - 263 pp.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

С.Ф.Гребениченко. Технология  обнаружения  ситуаций 
альтернативности в процессах исторической эволюции. М., ИРИ РАН, 1995. - 
62 с.

К ВЫХОДУ В СВЕТ

"Десять новых учебников
по историческим дисциплинам"

Идея  издания  серии  была  инициирована  в  1993 г.  в  результате  развития 
сотрудничества  исторического  факультета  Московского  университета  им. 
М.В.  Ломоносова,  ассоциации  "История  и  компьютер",  объединения 
"Мосгорархив" - с одной стороны, и Международной ассоциации "History and 
Сomputing",  Института  истории  общества  Макса  Планка  (Геттинген, 
Германия) - с другой стороны. Полученный в 1993 г. грант фонда Volkswagen 
создал  возможности  для  реализации  проекта.  Важную  роль  на 
подготовительном  этапе  сыграли  д-р  В.Леверманн и  д-р  М.Таллер. Отбор 
десяти учебных пособий был произведен экс-
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пертной  группой  в  составе  докторов  исторических  наук  Л.И.Бородкина 
(Исторический  ф-т  МГУ),  Е.И.Пивовара (Историко-архивный  институт 
РГГУ)  и  А.К.Соколова  (Институт  российской  истории РАН).  Издательско-
полиграфические работы взяло на себя объединение "Мосгорархив".

Издательство  "МОСГОРАРХИВ" в  1995 г.  предполагает  издать  серию 
"Десять  новых  учебников  по  историческим  дисциплинам",  авторы 
которых  представляют  Московский,  С.-Петербургский,  Уральский 
университеты,  Историко-архивный  институт  РГГУ,  а  также  Институт 
российской истории РАН и Институт истории АН Беларуси.

Серия включает следующие книги:

1. А.К.Соколов. Лекции по советской истории. 1917-1940.
2. Культура Западной Европы в эпоху возрождения.
3. Рынок и реформы в Росси: исторические и теоретические предпосылки.
4. СССР и холодная война.
5. Становление российского парламентаризма начала XX века. (Материалы к 

изучению I Государственной Думы и методы их анализа).
6. О.Г.Буховец. Социальные  конфликты  и  крестьянская  ментальность  в 

России начала XX века: новые материалы, методы, результаты.
7. С.Г.Кащенко. Реформа  19  февраля  1861 г.  на  Северо-Западе  России. 

(Количественный анализ массовых источников).
8. С.В.Воронкова. Российская  промышленность начала XX века: источники 

и методы изучения.
9. Т.И.Славко. Кулацкая ссылка на Урале. 1930-1936.

10. Прикладная историческая информатика.

К августу  1995 г.  изданы две  книги  (А.К.Соколова  и  Т.И.Славко),  на 
очереди  остальные.  Вузы  и  научные  учреждения,  желающие  получить 
указанные  учебные  пособия  для  своих  библиотек,  могут  обращаться  в 
лабораторию исторической информатики Исторического факультета МГУ.
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д.и.н. Л.И.Бородкин
(Исторический факультет МГУ)

III КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
"ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР"

АИК-III

III  ежегодная  конференции  АИК,  состоявшаяся  31  марта  -  2 апреля 
1995 г.в пансионате РАН "Звенигородский" (г. Звенигород, Московская обл.), 
привлекла  более  80  участников  из  Моквы,  С.-Петербурга,  Поволжья, 
Карелии, Урала, Сибири,  других  регионов России, а также Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Украины.

На открытии конференции был представлен отчет Совета АИК о работе 
в 1994 г. (см. Бюллетень АИК, № 14).

Пленарные заседания включали три доклада:

♦ д.и.н. Л.И.Бородкин,  зав.  лабораторией  исторической  информатики 
(Исторический  факультет  МГУ).  "Методологические  аспекты 
развития исторической информатики".

♦ к.и.н. И.Н.Киселев,  начальник  управления  организации  научно-
методической  работы  и  информационных  технологий  Росархива.  
"Информатизация архивного дела: состояние и перспективы".

♦ к.филос.н.  В.В.Вержбицкий,  главный  специалист  отдела  анализа  и 
информации  Госкомитета  РФ  по  высшему  обpазованию. 
"Информатизация гуманитарного образования: состояние, проблемы, 
перспективы."

Программа  конференции  включала  работу  семи  секций,  на  которых 
были представлены 70 сообщений:

• "Историческая  информатика:  проблемы  теории  и  практики" (10 
сообщений);

• “Базы и банки данных в исторических исследованиях" (19 сообщений);
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• “Компьютерный анализ статистических источников" (14 сообщений);
• "Компьютерный анализ текстовых источников" (8 сообщений);
• "Компьютерное моделирование исторических процессов" (5 сообщений);
• “Новые  информационные  технологии:  мультимедиа,  компьютерная 

картография, сетевые технологии" (9 сообщений);
• "Информационные  технологии и образование историка" (6 сообщений).

Работа  секций  показала  возросший  уровень  исследований  по 
исторической  информатике  в  странах  СНГ.  За  последние  два  года 
значительно расширилась их тематика, появились новые исследовательские 
группы. Наряду со ставшей уже традиционной тематикой (например, "Базы 
данных  в  исторических  исследованиях"  и  "Компьютерный  анализ 
статистических источников" - эти секции по-прежнему лидировали по числу 
представленных  докладов),  на  конференции  активно  обсуждались  мето-
дологические  проблемы  развития  исторической  информатики  и  первые 
результаты  использования  в  исторических  исследованиях  передовых 
информационных технологий, а также и другие новые для конференций АИК 
сюжеты.

Как  было  отмечено  на  общем  собрании  членов  АИК,  и  по  уровню 
организации,  и  по  уровню  представленных  работ  III конференция  АИК 
превосходила  две  предыдущие.  Этому  способствовало  издание  тезисов, 
опубликованных  до  начала  конференции.  В  начале  1996 г.  будет 
опубликован и сборник статей участников АИК-III.

*     *     *

На  ежегодном  общем  собрании  АИК  были  обсуждены  различные 
организационные вопросы, включая рассмотрение заявлений о коллективном 
членстве в АИК.

Коллективными  членами  АИК  являются  сегодня  целый  ряд  научно-
исследовательских и образовательных организаций и подразделений.

В 1993-1995 гг.  Совет   АИК получил заявления с  просьбой принять в 
коллективные члены АИК от следующих организаций:
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- Полоцкий  государственный  университет,  Республика  Беларусь  (за 
подписью ректора, проф. Бабенко Э.М.);

- Институт  археологии  РАН  (за  подписью  директора  РАН,  проф. 
Мунчаева Р.М.);

- Московское  городское  объединение  архивов  (за  подписью  директора 
Киселева А.С.);

- "Беларускi  гiстарычны  часопис"/"Белорусский  исторический  журнал"  (за 
подписью главного редактора, доц. Кушнера В.Ф.);

- Исторический  факультет  Тамбовского  государственного  педагогического 
института (за подписью декана, доц. Мизиса Ю.А.);

- кафедра  источниковедения  истории  России  Санкт-Петербургского 
государственного  университета  (за  подписью  зав.  кафедрой,  проф. 
Кащенко С.Г.);

- кафедра  истории  России  историко-философского  факультета 
Новгородского  Государственного  университета  (за  подписью  зав. 
кафедрой, доц. Андреева В.Ф.);

- кафедра  истории  дореволюционной  истории  России  исторического 
факультета Петрозаводского государственного университета (за подписью 
зав. кафедрой, доц. Кожанова);

- кафедра  отечественной  истории  Марийского  государственного 
университета (за подписью зав. кафедрой, доц. Вахрушевой Н.А.);

- лаборатория  оптической  телеметрии  (ЛОТ),  Москва  (за  подписью 
директора, к.т.н. Морозова В.В.);

- лаборатория  исторической  информатики  кафедры  источниковедения 
исторического  факультета  МГУ  (за  подписью  зав.   лабораторией,  д.и.н. 
Бородкина Л.И.);

- научно-исследовательского  Центра  "Хронограф",  Спб,  (за  подписью 
директора Захарова В.А.).

Совет АИК надеется на поддержку коллективных членов ассоциации в 
организации  XI  Международной  конференции  AHC,  которая  состоится  в 
Москве 21-24 августа 1996 г. 

12



д.и.н. Л.И.Бородкин
(Исторический факультет МГУ)

ОБРАЗЫ ИСТОРИИ: 
X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ "HISTORY and 

COMPUTING". 

Очередная  ежегодная  конференция  Международной  ассоциации  АНС 
состоялась 24-26 августа 1995 г. в Монреале (Канада). Эта конференция была 
юбилейной  -  10-й  по  счету,  и  ее  общее  название  ("Visions  of  History") 
отражало  желание  организаторов  дать  представление  о  достижениях  и 
проблемах ведущих национальных школ исторической информатики, о том, 
как данные исторических источников могут рассматриваться через призму 
географических информационных систем, средств мультимедиа, баз данных 
и т.д. 

Повлиял ли компьютер на характер профессионального труда историка в 
течение первого десятилетия  существования  АНС? Оставил ли компьютер 
свой "след" на результатах исторических исследований 1980-1990-х годов? 
Каково воздействие внедрения новых информационных технологий (ИТ) на 
"социальные  отношения"  в  сообществе  историков-исследователей?  Эти 
вопросы были затронуты в выступлении д-ра  Хосе Игартуа,  председателя 
оргкомитета конференции, на ее открытии. 

На  этом  же  пленарном  заседании  были  заслушаны  доклады 
представителей  ряда  национальных  ассоциаций  АНС,  осветивших  их 
структуру и динамику как  в  организационном,  так  и  в  исследовательском 
аспектах  (Л.Брере -  от  ассоциации стран  Бенилюкса  -  VGI;  Л.Бородкин - 
АИК;  Р.Моррис -  АНС  Великобритании;  Я.Олдерволл -  АНС  Северных 
стран; А.Ружьеро - АНС Франции; Я.Винчестер - АНС Канады). 

Работа  секции  X  конференции  АНС  проходила  в  "параллельном" 
режиме (всего состоялось 25 секционных заседаний). Четыре заседания были 
посвящены  проблемам  применения  ИТ  в  обучении  истории;  две  - 
применению технологии баз данных в исторических исследованиях; пять - 
компьютеризованным  методам  анализа  данных  исторических  источников; 
две  -  электронным  изданиям  источников;  еще  две  -  компьютерной 
картографии.  Отдельные  секции  были  ориентированны  на  обсуждение 
возможностей использования глобальной сети Ин-
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тернет  в  работе  историка;  компьютеризации  архивов;  организации 
крупных  исследовательских  проектов;  архивам  МЧД;  компаративным 
исследованиям  на  основе  материалов  переписей.  Кроме  того,  на  двух 
заседаниях рассматривались результаты работы международных семинаров 
АНС,  состоявшихся  в  1995 г.  и  посвященных  обобщению  опыта 
преподавания исторической информатики в университетах Европы, а также 
применения ИТ в преподавании исторических дисциплин.  Заключительное 
заседание  включало два  обзорно-аналитических  доклада,  один  из  которых 
характеризовал  современное  состояние  работ  по  использованию  ИТ  в 
задачах  анализа  текста,  а  другой  содержал  впечатляющую  картину 
информатизации национальной библиотеки Франции. 

Представленные на X Международной конференции АНС 70 докладов 
отражают  структуру  и  тенденции  развития  исторической  информатики 
середины 1990-х годов. Каковы эти тенденции? Я бы отметил прежде всего 
повышение  внимания  к  "аналитическому"  инструментарию  историка-
исследователя  (на  пяти  секциях  этого  профиля  обсуждались  новые 
программные  средства  анализа  исторических  источников  и  репрезентации 
полученных результатов).  Соответственно,  более скромное место занимала 
тематика баз данных. Это не значит, что важное направление исторической 
информатики  отходит  в  тень  -  просто  жанр  "я  и  моя  база  данных" 
исчерпывает  себя.  Две  секции  данного  профиля  были  ориентированы  на 
обсуждение  новых средств  создания  баз  данных и  подходов  к  разработке 
просопографических баз данных. 

Возрастает  внимание  к  прикладным  аспектам  исторической 
информатики  -  использованию  глобальной  сети  Internet,  информатизации 
архивов,  применению  ИТ  в  обучении  истории  (в  последнем  случае 
доминировали, как обычно, специалисты из Великобритании). Конференция 
в  Монреале  показала  также,  что  технологии мультимедиа  перестали  быть 
экзотикой, прочно вошли в "ToolBox" исторической информатики. 

Ежегодная  конференция  АНС  впервые  проходила  за  океаном.  Это 
отразилось в определенной мере на составе участников: значительно шире, 
чем  обычно,  были  представлены  работы канадской  и  американской  школ 
исторической информатики; с другой стороны, из стран Восточной Европы 
смогли  приехать  всего  5  человек.  Мы  надеемся,  что  на  следующей 
международной конференции АНС, которая впервые состоится в Восточной 
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Европе,  страны  этого  региона  будут  представлены  более  широко.  XI 
конференция  АНС  (Москва,  21-24  августа  1996 г.)  станет,  по-видимому, 
наиболее  представительной  встречей  специалистов  по  исторической 
информатике из стран Востока и Запада. 
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к.и.н. И.Ф.Юшин
(Мосгорархив)

REGARDS SUR “HISTORY AND COMPUTING”
MONTREAL’95

Юбилейная X конференция Ассоциации "История и компьютер" в этом 
году  имела  место  в  Монреале  (Квебек,  Канада).  Центр  франкоязычной 
провинции, претендующей  на создание  собственного государства, в августе 
оказался   "исторической"  столицей  мира.  Вообще  на  нашу  конференцию 
наложились еще несколько событий: это и международный кинофестиваль, и 
Конгресс исторических наук, и, наконец, выпуск в свет Windows'95.

Последняя  новость  и  сообщения  о  количестве  купленных  систем 
появлялись на экранах телевизоров не реже, чем новости о  деле Симпсона. 
Газеты  оживленно  обсуждали  проблемы  инсталляции  Windows'95  и 
сообщения читателей о количестве времени, потраченном на эту процедуру 
(значение этого показателя колеблется от 35 минут до почти 3 суток).

Хорошая погода, прекрасный прием, открытость города и его жителей 
повышали настроение и  способствовали хорошей работе.  Первый день по 
прибытии  пришлось  отвести  на  отдых  от  10-часового  перелета  и 
приспособление  к  окружающему  миру,  живущему  по  другим  правилам. 
Главным отличием было, конечно, различие часовых поясов.

Работа  началась  уже  23  августа  семинаром   Ф.Колсона о  проекте 
HiDES/Microcosm.  Здесь  участники  имеют  регулярную  возможность 
знакомиться с последними разработками проекта, развитием его баз данных, 
логики,  структуры,  и  т.д.  Большие  возможности  проекта  связаны  с  его 
интегрирующими  возможностями  работы  с  изображениями,  звуком, 
текстами  как  для  исследовательских  целей,  так  и  для  подготовки  и 
проведения учебных занятий - от проведения лекций, до самостоятельной
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подготовки студентами работ, основанных на имеющихся базах данных как 
источникового  и  иллюстративного  материала.  Коллега  из  Беларуси, 
Е.Н.Балыкина,  правда,  высказывала  некоторые  сомнения  в  возможностях 
широкого  развития  данного  проекта  на  просторах  республики.  Это  и 
понятно:  кадры,  время,  деньги,  желание,  благожелательное  отношение  и 
возможность применения, и последнее, но самое важное - заинтетересован-
ная аудитория, способная творчески работать в предлагаемых условиях. Но 
именно  такие  системы  и  будут  иметь  будущее  в  образовательно-
исследовательской университетской среде. Вопрос в наполнении баз данных 
и объемах памяти Вашей машины.

Следующей  важной  проблемой,  которая  привлекла  внимание,  была 
проблема будущего традиционных архивов и развития электронных архивов 
данных. Две секции конференции обсуждали эти вопросы, и, как думается, 
проблем для решения значительно больше, нежели реальных достижений на 
этом  пути.  При  этом  следует  сказать,  что  те  вопросы,  которые  сейчас 
решаются развитыми странами, - это наши проблемы послезавтрашнего дня 
(если... если...).

В дискуссиях приняли участие видные специалисты -  Ш.Андерсон 
(ESRC Data Archives, University of Essex),  Д.Бирман (University of Pittsbirgh,  
School of Lybrary & Information Science), Т.Кук (National Archives of Canada), 
Г.Торвальдсен (Norwegian  Historical  Data  Centre,  University  of  Tromso). 
Представлен  был  также  доклад  С.Росса (British  Academy).  Основной  круг 
проблем  в  деле  информатизации  архивов  стоит  в  сфере:  виртуальная 
реальность,  виртуальный  мир  -  виртуальные  документы  и  виртуальность 
информации - виртуальные(!) архивы. Новая социальная и политическая роль 
информации  и  ее  новых  "виртуальных  субстанций",  знаменательное 
прекращение ориентации архивов на  пожелания историков и собственные 
исторические знания и интуицию и обращение их к миру информатики. Все 
эти настоящие проблемы ставят перед историками и архивами новые задачи, 
решение которых не позволит прерваться истории. Последнее возможно, так 
как  виртуальность  документов  и  их  постоянная  трансформация  ведут  к 
потере  свидетельств  о  самом ближайшем прошлом.  Нет  документов  -  нет 
архивов - мертва история - нет будущего (по крайней мере светлого).
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Поэтому  в  настоящий  момент  исследуются  проблемы  организации 
электронной  информации  на  длительное  время  (сохранения  содержания, 
структуры,  контекста),  доказательства   и  проверки  достоверности 
информации,  применения  информационных  систем  в  архивном  деле. 
Последней  проблеме  был  посвящен  доклад  Д.Бирмана. Проект  отражает 
уровень понимания архивными информатиками проблем  приема на хране-
ние,  собственно  хранения,  организации  доступа  к  информации, 
функциональных  требований  к  организации  электронных  архивов. 
Гарантиями  сохранения  свидетельств  о  прошлом  должны  быть: 
законодательство,  четкие  правила,  улучшаемая  практика,  стандарты. 
Информация  электронных  источников  и  электронных  архивных  записей 
различается  по  своему  характеру,  первые  -  постоянно  пополняются  и 
существуют  временно,  подвержены  постоянному  изменению,  не  содержат 
избыточной  информации,  вторые  -  "замкнуты  временем",  не  подвержены 
никакому  внешнему   изменению,  избыточны  (должны  хранить  контекст 
информации). В проекте, разрабатываемом в Питтсбурге, отработаны также 
подход  и  этапы  создания  (приема  на  хранение)  архивного  электронного 
документа.

Особняком стоят предложения Л. МакКранка о превращении истории 
в некую междисциплинарную науку на пересечении гуманитарного знания и 
информационных технологий. В свете того, что архивисты сейчас избрали в 
качестве опоры информатику (или информационные дисциплины), а не исто-
рию, данная эволюция могла бы привести к тому, что историческая наука 
была бы вытеснена из архивов. Чтобы этого не произошло, ей предлагается 
"подняться  над  старой  клиометрической историографией  и  европейским 
пониманием исторической информатики".

Проблемы  взаимоотношений  исследователей  и  исторических 
электронных архивов данных на основании опыта ESRC Data Archive были 
освещены  в  докладе  Ш. Андерсон.  Вновь  обсуждался  вопрос 
документирования  баз  данных  и  стандартов.  Попытку  типологизировать 
электронные  архивы  Северных  стран  предпринял  в  своем  сообщении 
Г.Торвальдсен.  Он  также  говорил  о  новых  возможностях,  которые 
предоставляются архивам при использовании сетей и оптических дисков.

Близкие  проблемы  были  представлены  и  на  финальном  заседании 
конференции  в  докладе  Андре  Зисберга (Bibliotheque  national  de  France,  
Paris), значительная часть вы-
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ступления  которого  была  посвящена  информационной  системе 
Национальной библиотеки и связям ее с "внешними" пользователями.

Особняком  стояли  на  конференции  и  вопросы  образования. 
Естественно - традиционные проблемы университетских курсов (их наличия 
и  уровня);  представлены  были  оригинальные  разработки  компьютерных 
исторических   курсов,  говорилось  о  новых  возможностях  образования, 
появившихся как следствие развития компьютерных сетей. Честно говоря, я 
давно отошел уже от этого направления развития исторической информатики 
после довольно удачного опыта составления АОС в 1990-91 гг. Любопытно 
было  увидеть  современный  уровень  этого  направления.  Запомнились 
доклады  Д.Грея (LERIDOC,  Universite  de  Liege) и  Дж.Веллинга 
(Departement  of  ALFA-INFORMATICA,  University  of  Groningen). Первый 
демонстрировал программу по истории Бельгии, второй рассказывал о работе 
со  студентами  в  World  Wide  Web.  Возможность  обсудить  свою  работу 
практически  со  всем  миром  стимулирует  значительный  интерес  к  исто-
рической информатике.  Правда,  следует  сказать,  что занятия эти велись  с 
голландскими  американистами  и,  естественно,  на  английском  языке. 
Большим образовательным проектом выглядит и HiDES/Microcosm, речь о 
котором шла выше.

На конференции также была представлена последняя книга, вышедшая 
под  редакцией  Г.Дидерикса.  Представил  ее  Х.Тьялсма,  руководивший 
рабочим заседанием по проблеме занятий (occupational titles). Речь шла о том, 
каковы перспективы данного направления в будущем и о планах встреч и 
конференций в рамках HISMA. Важное место заняло представление проекта, 
ведущегося  в  Канаде  Межуниверситетским  институтом  исследований 
населения (IREP), в частности, предлагаемая схема классификации  занятий 
населения Канады (par M. de Seve et G. Bouchard).

Надо сказать,  что традиционные выступления на тему "я и моя база 
данных"  также  встречались  на  конференции,  однако  их  было  немного.  В 
основном от историков ждали не рассказов о десяти (двадцати) таблицах, в 
которых сосредоточены сведения по проблеме, но исторического результата. 
Такого,  например,  который был представлен П.Тайбенбахером (Institute for  
Economic  and Social History,  Graz  University). Автор представил результат 
обработки  воспоминаний  учителей  -  современников  реформы  Глокеля  в 
Австрии после I мировой войны. Использо-
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вание  методов  устной  истории  и  информатики   позволило  получить 
интересный результат о глубине влияния реформ на школьную систему, об 
участии в реформах учителей и об отношении их к этим реформам.

В  целом  конференция  оказалась  очень  насыщенной  в  научном  и 
творческом плане, прошла в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания, что 
пока не вызывает сомнений в будущем нашего сообщества. Но стремление 
некоторых  участников  внести  дискуссионный  накал  следует  только 
приветствовать, дабы научное партнерство/соперничество сосуществовало с 
прекрасными  личными  отношениями.  Организаторам  удалось  провести 
конференцию на высоком уровне, в сочетании с удивительно дружелюбной 
атмосферой Монреаля. Жаль, что такие события случаются только раз в году.

Но в 1996 всех ожидает Москва.
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ст. преп. Е.Н.Балыкина
(Белорусский госуниверситет, Минск)

MICROCOSM В МОНРЕАЛЕ 

Уже  3-й  год  подряд  международные  конференции  АНС  предваряют 
семинары  по  авторской  мультимедиа  системе  Microcosm,  разработанной 
группой исследователей из университета Southampton (Великобритания) под 
руководством Фрэнка Колсона. 

Семинар проходил на  протяжении целого дня  (23-го  августа)  на базе 
компьютерной лаборатории социальных наук Квебекского университета.  А 
база, надо отметить, весьма неплохая - 3 сетевых класса по 19 машин каждый 
- как на платформе IBM, так и Мак. 

Семинар  ставил  своей  целью  ознакомить  канадских  (и  не  только 
канадских) историков с педагогическими возможностями, предоставляемыми 
Microcosm.  Было продемонстрировано его применение к изучению ранней 
канадской  истории.  А  также  показаны  некоторые  другие  приложения,  в 
частности,  довольно  известная  программа  по  истории  Французской  рево-
люции. 
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Система  Microcosm  является  открытой  инструментальной  авторской 
средой  проектирования  мультимедиа  приложений.  В  отличие  от 
традиционного подхода при разработке мультимедиа приложений,  система 
позволяет  создавать  ряд  приложений  на  одних  и  тех  же  гипермедиа 
совокупностях данных, не ограничивая использования этих данных другими 
программами. Microcosm позволяет использовать не только отдельный эле-
мент  из  совокупности  мультимедиа  данных,  но  и  его  часть  (фрагмент). 
Разработка мультимедиа приложений в Microcosm не требует использования 
какого-либо специального инструментария. Можно использовать привычные 
для  пользователя  средства  подготовки  данных.  Microcosm  вместо 
искусственного  формирования  гипермедиа  информационной  базы 
приложения формирует базу связей. Связи описывают логическую структуру 
(сценарий) реализуемого мультимедиа приложения. 

Microcosm  предоставляет  возможности  построения  различного  вида 
гипертекстовых связей в реализуемом приложении. 

Кроме  того,  Мicrocosm  имеет  мощные  встроенные  средства 
контекстного  поиска,  позволяющие  получить  список  всех  документов 
логической структуры с данным контекстом. 

Система Microcosm, на наш взгляд, обладает очень широкой областью 
применения.  С  ее  помощью  можно  разрабатывать  информационно-
обучающие программы и электронные учебники, гипермедиа базы данных, 
используемые  как  для  обучения  так  и  научных  исследований, 
информационно-справочные  и  справочные  системы.  Предполагаемое 
авторами  включение  в  состав  Microcosm  экспертной  системы  позволит 
использовать  ее  для  разработки  контролирующих,  текстовых, 
консультационных  и  других  программ,  разработки  компьютерных 
тренажеров. 

Мicrocosm  является  необычной  гипертекстовой  системой,  которая 
отличается  от  других  гипертекстовых  систем.  Это  система  управления 
связями,  обеспечивающая  гибкость  на  фундаментальном  уровне,  который 
требуется  студентам-историкам.  Экстраординарными  чертами  Мicrocosm, 
которые  ответственны  за  возрастающий  интерес  историков,  являются  ряд 
вьюеров, фильтров и инструментов, с помощью которых автор/пользователь 
может  работать  с  информацией,  обрабатываемой  в  среде  Микрокосм. 
Система  связей,  которая  не  полагается  ни  на  специальный  язык,  ни  на 
встроенную в исходные файлы информацию о связях, позволяет историку и 
студенту проводить "цельнокроенное" исследование информации, вне 
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зависимости от того, в каком формате эта информация хранится. Могут быть 
использованы данные, которые представлены во всем спектре мультимедиа. 
Авторы и пользователи могут накапливать информацию, работая с данными 
и  создавая  связи.  Эти  связи  принадлежат  индивидуальнам  авторам  и 
представляют соответствующие интеллектуальные операторы. 

Проект  HiDES  стартовал  осенью  1989 г.  И  уже  в  1991 г.  Мicrocosm 
предложил  все  возможности  для  вьюеров,  которые  могли  обрабатывать 
текст,  структурный  текст,  образы,  видео,  аудио,  обзоры,  анимацию  и 
движущиеся  объекты.  Вскоре  был  создан  демонстратор,  использующий 
данные  из  архива  графа  Маунтебаттен  из  Бирмы,  который  служил  для 
демонстрации потенциальной силы этого продукта, хотя и находящегося еще 
в  зародышевом  состоянии.  Cегодня  мы  можем  видеть  программы 
"Партизанская война в Югославии,  1941-45 гг",  "Французская революция", 
"Чикаго" и т.д. 

На семинаре  приняло активное участие  более 10  специалистов,  и  это 
несмотря  на  то,  что  американскому  континенту  привычнее  работать  c 
системой  Toolbook;  что  использованию  высоких  технологий  в  обучении 
уделяется значительно меньше внимания, чем в исследовательской работе; 
что многие европейские участники были лишены возможности прибыть на 
конференцию.  Будем  надеяться,  что  в  следующем  году,  на  XI  меж-
дународной  конференции  AHC  в  Москве,  Фрэнк  Колсон  сможет 
продемонстрировать Microcosm большому числу участников из  Восточной 
Европы. 
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к.и.н. В.Л. Носевич
(Комитет по архивам и делопроизводству

при СМ Республики Беларусь)

БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
НА КОНФЕРЕНЦИИ БРИТАНСКОЙ ВЕТВИ АССОЦИАЦИИ "HISTORY 

& COMPUTING" 

19 - 21 апреля 1995 года в Кембридже состоялась очередная ежегодная 
конференция Британской ветви ассоциации "History & Computing". Благодаря 
международному проекту  TEMPUS, финансируемому Европейским Союзом, 
на этой конференции в качестве гостей смогли присутствовать 6 предста-
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вителей  Белорусской  ассоциации  "Гiсторыя  i  камп'ютэр"  -  БАГiК 
(Сидорцов В.Н.,  Балыкина Е.Н.,  Гужаловский А.А.,  Носевич В.Л., 
Сидорцов А.В.,  Мирончик Д.Л.),  являющейся  ветью АИК.  Это была самая 
представительная  из  иностранных  делегаций  (кроме  того,  из  стран 
Восточной и Центральной Европы присутствовали отдельные представители 
Польши, Литвы и Словении). 

Местом проведения конференции стал один из живописных колледжей 
Кембриджского  университета  -  колледж  Селвина.  Перед  ее  началом 
участники  получили  программу  с  короткими  (10  -  15  строк)  резюме 
докладов.  Более  обширные  тезизы  (на  2  -  3  страницы),  отпечатанные  на 
принтере, раздавались уже в ходе конференции. 

По  напряженности  программы  и  числу  участников  кембриджская 
конференция  в  целом  была  сопоставима  с  конференцией  АИК-III  в 
Звенигороде,  состоявшейся  тремя  неделями  ранее.  В  программе  были 
предусмотрены 48 докладов, 7 дискуссий и 4 семинара. Характерное отличие 
от  АИКовских  конференций:  в  Кембридже  отсутствовали  сквозные 
тематические секции. В день открытия состоялось пленарное заседание, на 
котором голландец Питер Доорн выступил со своим знаменитым докладом 
"Конец  направления  History  and  Computing"  (этот  доклад  уже  знаком 
читателям  бюллетеня  по  публикации  в  №  13).  Дальнейшая  работа 
продолжалась  на  27  сессиях  продолжительностью  от  1  до  2  часов, 
распараллеленных на 3 потока. Каждая такая сессия включала 2 - 4 доклада 
или семинар (дискуссию) и имела определенную,  обычно довольно узкую 
тему. 

В  частности,  дискуссии  были  посвящены  таким  темам,  как 
"Пространственные  данные  (spatial  data)  и  историки",  "Динамические 
издания  или  обширные  базы  данных?",  "Стандартизация  сбора  данных", 
"Историки  и  INTERNET",  "Проблемы  публикации  баз  данных", 
"Реконституция  семей  или  связывание  записей?",  "Доступ  к  европейским 
источникам". Темы семинаров охватывали технические аспекты использова-
ния сети  INTERNET, проектирования баз данных и электронных архивов (в 
том числе с использованием систем multimedia). 

Охватить тематику 48 докладов, прочитанных на 15 распараллеленных 
сессиях,  в  этом  коротком  обзоре  практически  невозможно.  Хотелось  бы 
выделить темы, пока еще мало актуальные для историков на пространствах 
СНГ. Так, отдельная сес-
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сия  из  3  докладов  была  посвящена  компьютерному  картографированию 
(геоинформационным системам) с демонстрацией таких систем. Одна из них 
отражает  границы  английских  приходов,  графств  и  других 
административных  единиц  в  исторической  динамике  (на  любой  заданный 
момент  времени),  другая  визуально  отображает  многочисленные 
характеристики  крестьянских  наделов  одного  поместья,  и  т.  п.  Еще  две 
сессии, также из 3 докладов, назывались "Визуализация данных о прошлом" 
и  "Образы  истории".  Все  это  отражает,  по  нашему  мнению,  зарождение 
тенденции,  о  необходимости  которой,  по  сути,  говорил  П.Доорн: 
использованию  компьютера  не  для  механического  хранения  и 
"проворачивания"  массовых  данных,  а  для  создания  цельных  образов 
исторических  событий  или  персонажей.  Была  и  сессия,  посвященная 
использованию компьютеров в исторической демографии - область, которая 
почему-то очень слабо развивается в СНГ. 

Некоторые темы вполне перекликались  с  тематикой,  которая  активно 
обсуждается на конференциях АИК: компьютерные программы в обучении, 
информационные  технологии  в  музеях  и  архивах,  старые  добрые  базы 
данных, методы обработки источников. В последний день состоялась сессия 
"Исследования и обучение в Восточной Европе", на которой наш польский 
коллега Антони Мачак рассказал о своих исследованиях массовых торговых 
регистров  датской  таможни  16  -  17  вв.,  а  президент  БАГiК  Владимир 
Сидорцов  представил  учебную  программу  по  исторической  информатике, 
разработанную в Белорусском государственном университете. По отдельным 
разделам программы выступили и все другие члены делегации. Сверх про-
граммы  автор  этих  строк  получил  любезную  возможность  рассказать  о 
перспективах компьютерной обработки архивных источников Белоруссии. 

То, что конференция в Кембридже состоялась почти сразу после АИК-
III, давало великолепную возможность по свежим впечатлениям сопоставить 
уровень исторической информатики в СНГ и Великобритании. Несмотря на 
разную  степень  продвинутости  в  некоторых  направлениях  (те  же  сети  и 
геоинформационные системы), в целом ощущения своей убогой провинци-
альности  не  возникало.  Проблемы,  волнующие  британских  специалистов, 
либо столь же актуальны для нас, либо вот-вот станут таковыми. Если в чем 
и  ощущается  разрыв,  то  это  в  финансовых  возможностях  использовать 
новейшие технические сред-
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ства и коммерческие программные пакеты. Чего стоят одни изготовленные 
типографским способом цветные буклеты с информацией о созданных базах 
данных и информационных системах, которые раздавались на конференции. 
Впрочем, финансы - это уже отдельная тема. 
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 Колонка редактора 

Как  отмечалось  д-ром  Питером 
Доорном в его известном докладе на 
IX Международной конференции AHC 
(Неймеген,  1994 г.),  экономическая 
история  является  наиболее 
"продвинутой"  областью 
исторической  науки  с  точки  зрения 
применения  новых  методов  и 
информационных технологий.  По его 
подсчетам,  от  80%  до  90%  статей  в 
ведущем журнале "Journal of Economic 
History" базируется на использовании 
компьютера.  Два  других  историко-
экономических  журнала  ("Economic 
Histiry Review" и "Journal for European 
Economic  History")  также  имеют 
высокую долю таких статей (более 50 
%).  Результаты  сравнительного 
анализа  этих  данных,  выявляющие 
лидирующее  положение 
экономической  истории  в 
рассматриваемом  аспекте,  наглядно 
иллюстрируются  диаграммами  из 
статьи  П.Доорна,  опубликованной  в 
No.13  нашего  Бюллетеня  (март 
1995 г.). 

Разделяя  тезис  П.Доорна  о  том, 
что укрепление позиций исторической 
информатики связано  в  значительной 
мере  с  использованием  ее  методов  и 
средств  в  достижении содержательно 
значимых  результатов  исторических 
исследований,  мы  считаем  це-
лесообразной  публикацию  ма-
териалов, характеризующих состояние 
исследований  в  тех  областях 
исторической  науки,  где 
использование  потенциала 
исторической  информатики  наиболее 
перспективно.  В  данном  номере 

Бюллетеня  читатель  может 
ознакомиться  с  материалами, 
отражающими  некоторые  аспекты 
развития исследований по экономиче-
ской истории в России. 
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д.и.н. Л.И.Бородкин
(Исторический факультет МГУ)

XI КОНГРЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Состоявшийся в Милане в сентябре 1994 г. XI Конгресс экономической 
истории дает удобный повод для обсуждения проблем и перспектив изучения 
экономической  истории  в  нашей стране.  Конгресс,  проводящийся  раз  в  4 
года, представляет собой наиболее полную и адекватную картину текущего 
состояния  исследований  по  экономической  истории.  Рассмотрим  один  из 
ракурсов Миланского конгресса. 

Сначала  -  несколько  цифр,  характеризующих  роль  представителей 
различных  стран.  Организаторами  трех  секций  "А"  (наиболее 
представительных и значимых по тематике) были ученые из США, Италии, 
Франции, Польши и Венгрии. Среди 38 организаторов 17-ти секций "В" было 
по 7 представителей США и Италии, 6 - Франции, 5 - Англии и т.д.; 1 - из 
России. Среди 107 организаторов 56-ти секций "С" было 18 ученых из США, 
12 - из Англии, 10 - из Канады, 9 - из Германии, по 8 - из Франции и Японии, 
7 - из Италии ("большая семерка" - G7),..., 4 - из Польши, 2 - из Венгрии, 2 - 
из России. 

Анализ списков докладчиков и экспертов секций "В" (наиболее четко 
зафиксированных в материалах конгресса) дает следующую картину: Англия 
- 31 докладчик и 13 экспертов, США - 25 и 16, Франция - 20 и 8, Италия - 15 
и 11, Голландия - 11 и 5, Канада - 11 и 4, Бельгия - 9 и 7, Испания - 9 и 4, 
Германия - 7 и 6, Япония - 7 и 3, Россия - 7 и 1 (при этом, отметим, смогли 
присутствовать  на  конгрессе  лишь  трое  из  указанных  в  программе 
российских  участников  секций  "В").  Стоит  обратить  внимание  и  на 
распределение  докладчиков  на  секциях  "D"  ("молодые  доктора"):  из  28 
докладов 7 были сделаны молодыми учеными из США, 3 - австралийцами, 
двумя  работами  были  представлены  Польша,  Португалия,  Бельгия, 
Голландия и Англия; Россия была представлена одним докладом. 

Не рискуя и дальше утомлять читателя цифрами, отмечу лишь, что они 
подтверждают  высказанное  В.И.Бовыкиным  мнение  о  том,  что  роль 
отечественных  историков  на  этих  конгрессах  остается  весьма 
незначительной. К этому можно относиться по-разному - существует ведь и 
такая точка зрения: "мы идем 
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своим путем,  и подстраиваться  под других не  будем".  На мой взгляд,  это 
неверный  подход,  и  нам  следует  разобраться  в  причинах  такого  "слабого 
присутствия"  и  изменить  ситуацию в  лучшую сторону.  При этом речь  не 
может идти об отказе от традиций российской научной школы, - это вопрос 
соотношения  общего  и  особенного  (например,  выраженная  специфика 
французской школы экономической истории не является препятствием для ее 
активного присутствия на конгрессах экономической истории и - шире - в 
мировом историографическом потоке). 

В  короткой  заметке  трудно  провести  сколько-нибудь  обстоятельный 
анализ,  но  некоторые  соображения  о  причинах  сложившейся  ситуации  с 
развитием исследований по экономической истории в нашей стране хотелось 
бы высказать. 

Конечно,  потенциал нашей историко-экономической  науки выше,  чем 
это может быть видно через призму конгрессов по экономической истории. 
Секции этих конгрессов ориентированы на обсуждение работ, выполненных 
с позиций компаративного подхода; интерес вызывают доклады, в которых 
содержится  поиск  новых  методических  и  теоретических  подходов  к 
изучению  эволюции  тех  или  иных  процессов  экономического  развития. 
Далеко не всякое исследование удовлетворяет этим требованиям. 

Исследования по экономической истории могут проводиться в разных 
жанрах  (например,  изучение  биографий  крупных  предпринимателей, 
хозяйственников  или  банкиров;  создание  истории фирм,  предприятий  или 
банков; систематизация и реконструкция данных о динамике экономического 
развития тех или иных регионов, отраслей, секторов экономики и т. д.) Что 
касается конгрессов по экономической истории, то там доминирует, на мой 
взгляд,  "аналитический"  жанр,  ориентированный  на  выявление  факторов, 
определяющих  характер  изучаемых  процессов,  на  объяснение  причин  их 
изменения, проверку соответствующих гипотез. Работы, выполненные в этом 
жанре, отличаются сочетанием теоретического подхода, тщательного анализа 
имеющихся  эмпирических  данных  и  аргументированной  интерпретации 
результатов. 

Здесь  встает  серьезный  вопрос  об  уровне  теоретической  подготовки 
наших  экономических  историков.  Возможно  ли  представить  себе 
специалиста  по  древнерусским  летописям,  который  не  владеет  в 
совершенстве церковнославянским язы-
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ком? Или специалиста по исторической демографии, не знающего методов 
демографической науки? Что касается наших экономических историков, то 
лишь  немногие  из  них  овладели  в  должной  мере  категориями 
экономического анализа, изучили в той или иной мере экономические теории 
-  например,  неоклассическую,  кейнсианскую и т.д.  (Признаться,  я  ощутил 
важность этих теоретических концепций лишь после того, как сдал экзамены 
по микро- и макроэкономике). 

Слабостью  "экономической  компоненты"  в  образовании  историков 
объясняется,  на  мой  взгляд,  то  обстоятельство,  что  половина  (если  не 
больше) участников конгресса - экономисты. Присутствующие же историки 
по  большей  части  представляют  кафедры  экономической  истории  или 
экономической  и  социальной  истории  (у  нас  истфаки  не  имеют  такой 
специализации и таких кафедр). В этой связи интересно отметить, что на Ми-
ланском  конгрессе  30-40%  секций  были  посвящены  социально-
экономической  тематике,  в  то  время  как  "чисто  экономическая"  тематика 
доминировала  на  заседаниях  60-70%  секций.  Если  вернуться  к  нашим 
реалиям,  то  можно  отметить  наличие  известных  "ножниц":  выпускникам 
кафедр  истории  народного  хозяйства  экономических  факультетов  наших 
университетов  не  хватает  в  их  подготовке  историзма,  в  то  время  как 
выпускники  истфаков  испытывают  недостаток  в  экономической  образова-
тельной  компоненте.  (Парадоксально,  но  факт:  два  выпускника  истфака, 
собирающихся  специализироваться  в  двух  различных  областях  истории 
России  -  в  экономической  и  политической  истории  -  имеют  практически 
совпадающие списки предметов в приложении к диплому). 

Существенно, что профессиональные "траектории" наших экономистов 
и  историков  почти  не  пересекаются.  Трудно  назвать  такие  периодические 
издания, семинары или конференции, где работы историков и экономистов 
обсуждались бы совместно. Ситуация выглядит еще более драматичной, если 
учесть,  что  в  нашей  стране  не  существует  профессиональной  ассоциации 
ученых,  работающих  в  области  экономической  истории,  не  проводятся 
регулярные  конференции 1,  охватывающие  широкий  круг  исследований, 
ведущихся  в  этой  области,  нет  академического  журнала,  посвященного 
проблемам экономической истории (типа Journal of Economic History). 

1 Исключение составляет лишь периодически проводящийся симпозиум историков-
аграрников.
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Решение  перечисленных  проблем  требует  объединения  усилий 
академических и вузовских ученых. Только в этом случае можно выйти на 
новый  виток  развития  исследований  по  экономической  истории  в  нашей 
стране  и  добиться  более  достойного  места  на  "мировом  Олимпе"  этой 
приоритетной отрасли исторической науки.
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к.и.н. Д.Х.Ибрагимова
(Исторический факультет МГУ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

23-25 июня 1995 г.  в  Москве  состоялась  международная  конференция 
"Экономическая история России и США: время перемен", организованная 
Центром экономической истории и теории МГУ им. М.В.Ломоносова (Центр 
был открыт в мае 1994 г.) при поддержке фонда Дж. и К. МакАртуров (США) 
и Отделения истории РАН.

Конференция  получилась  весьма  представительной:  в  ней  приняли 
участие  более  70  историков  и  экономистов  из  научных  центров  СНГ 
(Москвы, С.-Петербурга, Самары, Барнаула, Ярославля, Баку) и США. 

Исходя из того факта, что данная конференция являлась по сути первой 
в своем роде - объединившей не просто ученых из разных стран, а именно и 
историков, и экономистов (не секрет, что вплоть до последнего времени эти 
научные сообщества во многом развивались изолированно) - ее организаторы 
ставили  перед  собой  следующую  цель:  охарактеризовать  современное 
состояние  исследований  по  экономической  истории  России  и  США, 
определить "точки их соприкосновения", общие проблемы, актуальные для 
обеих  сторон,  и  на  основе  обмена  мнений  очертить  перспективы 
дальнейшего развития научных изысканий в этой области. 

Открывая конференцию, руководитель Центра экономической истории и 
теории  Л.И.Бородкин подчеркнул, что она продолжает - на новом уровне - 
линию контактов между специалистами по экономической истории из нашей 
страны и США, начатой еще в конце 1970-х годов (особую роль здесь 
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играли двусторонние встречи в Таллине в  1981 и 1987 гг.,  в  Балтиморе и 
Калифорнии  -  в  1979  и  1991 гг.  соответственно).  Именно  в  наши  дни,  в 
период проведения экономических реформ, изучение экономической истории 
в  рамках  компаративного  подхода  приобретает  особую  актуальность, 
помогая обобщить, переосмыслить исторический опыт экономического раз-
вития различных стран, отметить общее и особенное в их развитии. В этой 
связи  основные  задачи  ЦЭИиТ,  отметил  Л.И.Бородкин,  связаны  с 
активизацией  международных  и  междисциплинарных  контактов  в  области 
исследований  по  экономической  истории  в  нашей  стране,  а  также  с 
развитием новых образовательных программ по экономической истории. 

Приветствуя  участников  с  американской  стороны,  К.Леонард 
(руководитель совместного проекта по экономической истории, получившего 
поддержку фонда Дж. и К. МакАртуров) отметила, что в России существуют 
различные  подходы  к  экономической  истории.  С  одной  стороны,  это  ис-
следования,  корнями  восходящие  к  научной  традиции,  возникшей  и 
развивавшейся в девятнадцатом веке (не только в России,  но в Германии, 
Франции  и  Великобритании);  с  другой  -  изыскания,  базирующиеся  на 
современных  принципах  школы  новой  экономической  истории  и 
"клиометрической"  парадигме  (подобного  рода  исследования  наиболее 
характерны  для  США  и  ряда  других  западных  стран).  В  этом  смысле 
конференция,  на  которой  представлены  различные  точки  зрения,  может 
внести  свой  неповторимый  оттенок  в  широкий  спектр  существующих 
мнений и, кроме того, содействовать установлению между учеными разных 
стран более тесных контактов, важным шагом в развитии которых явилась 
конференция  в  Монреале  в  1984 г.,  организованная  по  инициативе  проф. 
А.Олмстеда и академика И.Д.Ковальченко. 

Тема первого дня работы конференции возникла из  названия доклада 
известного американского экономического историка  П.Грегори -  "Что мы 
знаем  и  чего  мы  не  знаем  об  экономической  истории  России?" Во 
вступительном слове член-корр. РАН Л.В.Милов, остановившись на анализе 
основных переломных моментов в экономическом развитии России XVIII-
XX вв.,  акцентировал  внимание  присутствующих  на  имевшей  особое 
значение  для  последствий  проводившихся  реформ  самобытности 
российского  социума,  на  негативном  эффекте  реформ  западного  типа, 
проводившихся в России в последние 
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столетия.  Этот  тезис  вызвал  активную  дискуссию,  и,  выступавший  по 
программе  следующим  П.Грегори (Хьюстонский  университет,  США),  не 
согласился с таким видением российской экономической истории. Исходная 
посылка его доклада заключалась в рассмотрении экономического развития 
России в общемировом цивилизационном контексте. Таким образом анали-
зируя экономический опыт России в период индустриализации с 1880 г. по 
1913 г.,  затрагивая  также  период  НЭПа  и  время  становления 
командноадминистративной  экономики,  П.Грегори,  опирающийся  в  своих 
выводах на квантитативные выкладки и математические модели, заключил, 
что некорректно, как принято в историографической традиции, говорить об 
упадке и экономическом кризисе  в  России в конце XIX вв.;  напротив,  со-
гласно  результатам  проведенного  им  исследования,  в  этот  период  страна 
переживала эволюционный поступательный экономический рост. 

Следующие три доклада российских участников отражали актуальные 
направления исследований по экономической истории.  В.И.Бовыкин (ИРИ 
РАН) в  своем  выступлении  остановился  на  проблемах  истории 
индустриального  развития  России;  Н.Б.Селунская (исторический 
факультет  МГУ) акцентировала  внимание  собравшихся  на  итогах  и 
перспективах  изучения  аграрного  развития  страны  в  XIX-  XX  вв. 
Оживленную и заинтересованную дискуссию среди участников конференции 
вызвал  доклад  Л.И.  Бородкина (исторический  факультет  МГУ) и 
К.Леонард (Нью-Йоркский университет США, Минфин РФ) "Рынок труда 
в  период  индустриализации  в  России  (эволюция  номинальной  и 
реальной зарплаты)".  Авторы, базируясь на концепциях неоклассической 
теории  рынка  труда,  проанализировали  динамические  данные  о  зарплате 
рабочих в различных отраслях промышленности России в конце XIX-начале 
ХХ вв.  Полученные  результаты,  хотя  и  носят  предварительный  характер, 
подводят  к  выводам  о  наличии  механизмов  относительной  стабильности 
уровня  оплаты  труда  на  крупных  предприятиях  (даже  при  изменении 
экономической конъюнктуры), а также о тенденции к конвергенции уровней 
заработной платы рабочих в различных отраслях  российской экономики в 
период ее капиталистической индустриализации.

Подводя  итоги  первого  заседания,  его  ведущий  -  академик  РАН 
Б.В.Ананьич - отметил полезность двусторонних контак-
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тов  экономических  историков,  остановился  на  ключевых  моментах 
дискуссий по представленным моментам.

Значительный  интерес  собравшихся  вызвал  доклад  Е.В.Серовой 
(Институт  экономики  переходного  периода) "Современная  аграрная 
реформа: ретроспектива и перспектива", что вполне закономерно в силу 
исключительной  важности  поднимаемых  в  нем  вопросов  для  будущего 
современного  российского  села.  Анализируя  преобразования,  проис-
ходивших  в  аграрной  сфере  в  1992-  1995 гг.,  опираясь  на  данные 
социологических  обследований  и  собственных  длительных  наблюдений, 
автор  предложила  свое  видение  перспектив  развития  аграрного  сектора 
экономики страны, что вызвало целую волну вопросов и дискуссий. 

Второй день работы конференции был целиком посвящен презентации 
докладов  американских  участников.  Впечатляющим  по  своей 
фундаментальности явился доклад  П.Дэвида (Стэнфордский университет, 
США,  Оксфордский  университет,  Англия) "Морфология  роста  и 
повышения благосостояния в экономике двадцатого века", в котором на 
основе анализа политики государства в образовательной сфере (на примере 
США)  и  выявления  ее  взаимосвязи  с  процессами  научно-технического 
прогресса  и  экономического  роста  была  представлена  по  сути  теория 
функционирования  так  называемого  "информационного  общества", 
позволяющая  не  только  объяснить  процессы,  происходящие  в  экономике 
США  в  последние  десятилетия  ХХ  века,  но  -  и  это  особенно  важно  - 
"заглянуть"  в  общество  будущего,  в  общество  XXI в.  Безусловно,  имеет 
смысл, и это отмечалось на конференции, "приложить" эту теорию к анализу 
процессов,  происходящих  в  других  странах,  расширить,  так  сказать, 
региональные  рамки  исследования,  и  с  этой  точки  зрения  -  выработки 
конкретных  перспектив  совместных  дальнейших  научных  изысканий  - 
доклад П.Дэвида имеет особую значимость. 

Р.Рэнсом (Калифорнийский университет, Риверсайд, США) представил 
итоги  исследования,  проведенного  им  совместно  с  Р.Сатчем,  на  тему: 
"Региональные  конфликты  и  экономический  рост". Критически 
рассматривая  существующие  в  историографии  различные  точки  зрения 
относительно  причин  Гражданской  войны  в  США,  анализируя 
экономические  процессы  (на  основе  моделей,  предложенных  в  1960-е г. 
Дугласом Нортом) и социально-демографическое развитие Севера и Юга 
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накануне войны, автор дает собственный ответ на вопрос: "Почему вспыхнул 
огонь  Гражданской  войны?"  Подводя  общий итог,  автор  высказал  вполне 
обоснованную, на наш взгляд, (хотя и далеко не всеми принимаемую) мысль 
о том, что не вполне корректно изучать экономические процессы, происхо-
дящие в обществе,  изолированно, вне связи с многообразием окружающей 
действительности;  напротив,  необходимо  учитывать  влияние  социальных, 
политических и даже психологических факторов в историко-экономическом 
развитии. 

Н.Ламоро (Университет  Браун,  США) представила  на  конференции 
доклад,  посвященный  анализу  факторов,  определявших  в  ретроспективе 
различия в инновационной и патентной активности в разных штатах США в 
XIX-XX вв.  Кроме  того,  будучи  главным  редактором  "The  Journal  of 
Economic History", и откликаясь на просьбу ведущих заседание - П.Грегори и 
Л.В.Милова  -  Н.Ламоро,  подробно  рассказала  о  журнале,  его  целевых 
установках и предпочтениях, принципах и критериях отбора статей и т.д. 

Р.Сатч (Калифорнийский  университет,  Беркли,  США),  пре-
зентировавший  доклад  "Лица  пожилого  возраста:  проблемы  их 
экономической защищенности", своим выступлением инициировал весьма 
интересную дискуссию с  П.Дэвидом,  которая  велась  на  непривычном для 
большинства российских участников языке экономической теории - в том ее 
разделе, который связан с категориями социального обеспечения.

Формой  работы третьего  дня  конференции,  проходившего  под общей 
темой  "Экономическая история России и США: настоящее и будущее" 
были  избраны  "круглые  столы"  с  целью  обсуждения  общих  проблем 
американской  и  российской  экономической  истории.  Думается,  что  в 
принципе замысел организаторов удался, хотя вследствие нехватки времени 
не  все  темы,  предварительно  вынесенные  на  общее  обсуждение  и 
обозначенные в программе, удалось рассмотреть. 

После  выступления  Г.Райта (Стэнфордский  университет,  США, 
Оксфордский  университет,  Англия) с  докладом  "Истоки  изобилия 
природных  ресурсов  в  Америке" (интересного  прежде  всего  своим 
подходом: в докладе проводилась мысль о том, что не последнюю роль в 
накоплении  ресурсного  богатства  США  играла  политика  государства, 
направленная  на  интенсификацию  и  рациональное  использование 
"дарованных  Богом"  природных  ресурсов)  начал  свою  работу  (под 
руководством 
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А.В.Полетаева (ИМЭМО РАН) и  Р.Сатча "круглый стол"  "Технологии, 
ресурсы и экономический рост", где выступили: А.Ю.Юданов (Финансовая 
Академия  при  Правительстве  РФ),  А.А.Ерошин (Ярославский 
государственный  педуниверситет),  Н.Ламоро (университет  Браун,  США), 
С.В.Воронкова (исторический факультет МГУ), Н.Б.Селунская (исторический 
факультет МГУ), П.И.Савельев (Самарский госуниверситет) и др.

Работу "круглого стола"  "Новые методы и технологии в историко-
экономических  исследованиях" (ведущие  -  И.М.Гарскова (исторический 
факультет  МГУ) и  Р.Рэнсом)  открыл  академик-секретарь  Отделения 
истории  РАН  И.Д.Ковальченко. Кроме  того,  на  заседании  выступили 
Н.Проскурякова (МПГУ),  С.Афонцев (ИМЭМО РАН),  В.В.Зотов (Институт 
экономики  РАН),  В.И.Бовыкин (ИРИ  РАН),  В.И.Черняк (экономический 
факультет МГУ), Н.Ламоро (университет Браун, США) и др. 

Подводя  итог  работе  конференции,  Л.И.Бородкин  и  К.Леонард 
отметили,  что  три  дня  работы  оказались  весьма  эффективными  для 
укрепления  контактов  как  между  российскими  и  американскими 
экономическими  историками,  так  и  между  нашими  историками  и 
экономистами. Намечаются перспективы дальнейшего развития обеих линий 
сотрудничества.
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Интервью с проф. Полом Грегори 
(Хьюстонский университет, США) 

Профессор  Хьюстонского  университета  (США) Пол Грегори является 
одним из наиболее известных зарубежных специалистов по экономической 
истории России. Его книга  "Russian National Income: 1885-1913" (London: 
Cambridge  University  Press,  1982)  является  одной  из  наиболее  часто 
цитируемых  работ  в  исследованиях  по  экономическому  развитию  России 
данного периода.  В прошлом году в издательстве Princeton University Press 
вышла новая монография Пола Грегори "Before Command:  An Economic 
History of Russia From Emancipation to First Five Year Plan". 

Участие  проф.  Грегори  в  работе  международной  конференции 
"Экономическая  история  России  и  США:  время  перемен" (Москва,  июнь 
1995 г.) позволило нам обратиться к нему с 
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просьбой  дать  интервью нашему  Бюллетеню.  Проф. Грегори  любезно  дал 
свое согласие. 

*     *     *

Вопрос  1: Какие  изменения  произошли  в  изучении  экономической 
истории  России  в  нашей  стране,  судя  по  Вашим  впечатлениям  от 
конференции? 

Я изучаю административно-командную экономику в течение последних 
5-10  лет,  и  я  не  успеваю  читать  все  то  по  экономической  истории 
России/СССР, что следовало бы. Однако я знаком с классическими работами 
по экономической истории России, авторами которых являются российские 
ученые. Должен подчеркнуть,  что мой интерес в основном сосредоточен в 
сфере  экономического  роста  России,  ее  сельского  хозяйства  и  торговых 
связей России с остальным миром. Я болезненно воспринимаю тот факт, что 
мне  приходится  игнорировать  другие  аспекты  экономической  истории 
России (имея в виду, например, социальную историю). Поэтому я испытываю 
некоторые колебания, пытаясь назвать наиболее важные из многочисленных 
работ  российских  ученых.  Российские  историки-экономисты  сделали 
значительный вклад как в изучение российской экономической истории, так 
и экономической истории в целом. 

Российские  историки-экономисты  были  пионерами  в  применении 
статистических  методов  к  историческим  данным  по  сельскому  хозяйству 
(Ковальченко, Милов и позже Миронов). Они преуспели в исследованиях по 
истории  русского  финансового  капитала,  российских  корпораций  и 
иностранного  капитала  (Бовыкин,  Гиндин,  Ананьич,  Шепелев  и  многие 
другие).  Российские  историки-экономисты  были  ограничены  в  изучении 
советского периода политическими факторами, но тем не менее они внесли 
важный вклад в наше понимание сельского хозяйства времен нэпа (Данилов) 
и национального дохода (Вайнштейн). 

Важнейшее изменение в методологии, которое я могу отметить в работе 
российских  историков-экономистов,-  это  возросшее  применение 
неоклассической  теории  в  историческом  анализе.  Я  был  впечатлен 
использованием неоклассической теории рынка труда Л.Бородкиным в его 
выступлении  (по  результатам  совместной  с  К.Леонард  работы),  а  также 
реакцией российских ученых на теоретические модели, представленные 
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американскими  историками-экономистами  на  конференции,  и 
конструктивными  комментариями  российских  коллег.  Я  могу  сказать,  что 
западные  и  российские  ученые  теперь  говорят  на  "общем  языке",  чего 
раньше не было. 

Вопрос 2: Каковы должны быть,  на Ваш взгляд,  наиболее важные 
компоненты подготовки российских историков-экономистов? 

Я  думаю,  что  российские  историки-экономисты  должны  быть 
искусными  в  статистических  методах,  основах  неоклассической 
экономической  теории,  включая  теорию  роста,  а  также  в  денежной  и 
банковской  системах.  Они  должны  быть  "компьютерно  грамотными",  для 
того  чтобы  быть  в  состоянии  проводить  эмпирические  исследования, 
используя обширные базы данных. Этими навыками должны владеть, между 
прочим,  и  западные  экономисты,  если  они  хотят  называться  профессио-
нальными историками-экономистами.  Большинство  историков-экономистов 
используют  относительно  простые,  но  мощные  теории  как  основу  своей 
работы.  В  силу  этого  российским  историкам-экономистам  нужно  иметь 
хорошее  интуитивное  понимание  теории.  Экономические  историки  имеют 
дело  с  относительно  простыми  концепциями,  такими  как  экономическая 
рента, прибыль, дифференциал зарплаты, экономический рост, структурные 
изменения.  Наиболее  важное  требование  -  это  быть  уверенным,  что  ваша 
работа действительно принадлежит к экономической истории, т.е. использует 
экономическую теорию, а не является чисто описательной. 

Российские историки-экономисты должны также затрачивать время на 
изучение  истории  экономического  роста  промышленно  развитых  стран, 
начиная  с  промышленной  революции  в  Англии.  В  этом  отношении  я  бы 
порекомендовал  изучать  многочисленные  труды  Саймона  Кузнеца  по 
современному  экономическому  росту  и  работы  по  измерению 
экономического роста Денисона, Кендрика, Окавы и Росовского. К счастью, 
западные  экономисты-теоретики  вновь  заинтересовались  процессами 
эконономического  роста  и  выдвигают  новые  теории  роста  -  теории 
эндогенного роста, real business cycle theory и т.д. Нам повезло - мы сейчас 
находимся  на  той  стадии,  когда  экономисты-теоретики  и  историки-
экономисты разделяют важные общие интересы. 
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Другим компонентом подготовки является необходимость быть частью 
мирового  сообщества  ученых,  иметь  возможность  принимать  участие  в 
научных  обменах,  конференциях  и  т.п.  Западный  ученый  не  может 
достигнуть  успеха,  если  он  изолирован  от  идей  и  методов  других 
исследователей.  Я  считаю  это  особенно  важным  для  молодых  ученых  из 
России,  хотя  понимаю,  что  бюджетные  ограничения  являются  суровыми. 
Очевидно,  идеальным  подходом  был  бы  допуск  к  стажировке  по  про-
двинутой программе подготовки на ту или иную ученую степень в каком-
либо  западном  университете,  известном  своим  высоким  уровнем 
исследований по экономической истории. 

Вопрос  3: Чего  мы  не  знаем  о  русской  экономической  истории? 
(Именно так звучит вторая часть названия Вашего доклада на данной 
конференции в Москве). 

Важнейший вклад в исследования по экономической истории России в 
ближайшие  25  лет  будет  сделан  российскими  историками-экономистами, 
которые сейчас свободны заниматься любыми интересующими их темами, 
используя  любую  методологию,  и  надо  надеяться,  что  они  будут  иметь 
доступ к ведущим исследованиям по экономической теории и экономической 
истории на Западе. 

Большая  работа  по  экономической  истории  царской  России  и  по 
командно-административной  экономике  была  проделана  на  Западе 
"издалека".  Поэтому  велика  возможность  ошибок  и  недоразумений.  Я 
цитирую  как  пример  недавнюю  публикацию  российского  экономиста 
Ханина, который подверг тщательной критике западные работы по оценке 
советского  экономического  роста.  Первым шагом могло  бы быть  правило 
подвергать  труды  западных  ученых,  в  том  числе  и  мои,  пристальному 
рассмотрению. Ученые в России имеют доступ к гораздо более качественным 
материалам,  чем  имели  западные  ученые,  когда  мы  занимались  нашей 
работой. 

Я  полагаю,  что  наиболее  важно  сконцентрироваться  на  изучении 
экономического развития и роста России как страны, запоздавшей с началом 
индустриализации.  Западные  работы  по  индустриальному  росту  России 
восходят к началу 1960-х и ранее. Нам все еще не достает основательного 
анализа объема сельскохозяйственного производства в России.  Более того, 
нам нужно знать больше о рыночных институтах, которые развива-

3636



лись в этот период, и особенно о реальных механизмах функционирования 
общины в данном аспекте. 

Западные экономисты затратили много усилий, изучая ранний советский 
период, особенно нэп и создание административно-командной экономики в 
процессе индустриализации в 1930-е годы. Нам нужно знать гораздо больше 
об экономических реалиях того периода, о процессе, под влиянием которого 
была выбрана и развивалась административно-командная система, а также о 
микроэкономике советского предприятия. 

Я  полагаю,  что  это  задача  российских  ученых  -  определить 
проблематику исследований. И в этом деле я желаю вам всего наилучшего. 

Интервью провела к.и.н. Д.Х.Ибрагимова,
перевод с англ. А.Н.Полевой. 
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Б А З Ы   И   Б А Н К И   Д А Н Н Ы Х

Н.А.Кобяк
(Археографическая комиссия РАН),

к.и.н. Т.А.Круглова
(исторический факультет МГУ),

Е.А.Елпатьевская 
(Институт новейших технологий образования)

"ПИСАНИЯ РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ" В.Г.ДРУЖИНИНА.
(О разработке базы данных) 1. 

Подготовка  и  издание  фундаментальных  справочников  -  насущная 
задача гуманитарных наук. В последние годы в мировой практике намечается 
общая тенденция создания справочников-указателей рукописных материалов 
по различной тематике. Классические указатели созданы болландистами (см., 
например:  Bibliotheca Hagiographia Graeca / par Fr. Halkin. Bruxelles,  1957-
1984. T. 1-4).  Из недавно вышедших можно назвать двухтомный указатель 
апокрифических  сочинений,  составленный  немецким  исследователем 
Аурелио де Сантос Отеро (Die Handschriftliche uberlieferung der Altslavischen  
Apokryphen.  Berlin;  New  York,  1978-1981.  Bd.  1-2),  каталог  календарных 
гомилий "Патристика в кириллических рукописях Х1-ХV1 вв."  (Tat'jana V.  
Certoriskaja.  Voraufiger  Katalog  Kirche  slavischer  Homilien  des  beweglichen  
Jahreszyklus.  Westdeutscher  Verlag,  1994),  "Сводный  инципитарий  русских 
духовных стихов" (Библиотека Академии наук). 

Первый  и  пока  единственный  подобный  справочник,  включающий 
произведения  старообрядцев,  увидел  свет  в  1912 г.  (см.:  В.Г.Дружинин. 
Писания  русских  старообрядцев:  Перечень  списков,  составленных  по 
печатным описаниям рукописных собраний. СПб., 1912). В этой работе были 
использованы  издания,  вышедшие  до  1910 г.  включительно:  описания 
рукописных  собраний,  отчеты  хранилищ  о  новых  поступлениях,  каталоги 
старообрядческих  библиотек,  в  том  числе  и  каталог,  составленный 
П.А.Любопытным. 

1 Работа поддержана Российским Гуманитарным Научным Фондом.
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Обработанная  Дружининым печатная  продукция  отражала  достаточно 
низкий  уровень  изученности  в  ХIХ  -  начале  ХХ вв.  истории 
старообрядчества  и  старообрядческой  книжности,  а  также  слабую 
методическую  сторону  археографической  практики  того  периода. 
Существенным недостатком печатных описаний можно считать отсутствие у 
их  авторов  стремления  соблюдать  единые  принципы  раскрытия  состава 
рукописных  книг  и  содержания  статей  в  них.  Сходство  и  различие 
произведений, соотношение целого сочинения и его частей и т.д. не всегда 
четко улавливалось.  Поэтому в указатель вкрались ошибки,  часть которых 
отметили рецензенты сразу после выхода в свет "Писаний" (см.: П.И.Власов. 
"Писания  русских  старообрядцев"  В.Г.Дружинина // Церковь.  М., 1912.  № 
50-51; В.Беликов. "Писания  русских  старообрядцев" 
В.Г.Дружинина // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1913. № 7-8). 

Со временем необходимость переиздания справочника стала очевидна 
самому Дружинину. Через 10 лет после публикации "Писаний", в 1922 г., на 
заседании Археографической комиссии автор доложил о тех дополнениях, 
уточнениях и изменениях, которые требовалось внести в следующее издание 
справочника.  Он  указывал,  что,  не  считая  новых  списков  включенных  в 
"Писания" сочинений, у него имеются сведения еще о 478 ранее не учтенных 
произведениях.  Дружинин  ходатайствовал  перед  Комиссией  о  разрешении 
ему  готовить  новое  издание  "Писаний".  К  сожалению,  местонахождение 
рукописи  второго  издания  книги,  подготовленное  автором,  в  настоящее 
время  не  известно.  Судьба  самого  автора  сложилась  трагично:  в  1929 г. 
Дружинин  был  уволен  из  Академии,  в  1930 г.  арестован  и  обвинен  в 
контрреволюционной деятельности во "Всенародном Союзе за возрождение 
свободной  России"  (так  называемое  "Дело"  академика  С.Ф.Платонова),  в 
1936 г. спустя несколько месяцев после возвращения из ссылки он скончался. 

Наш  проект  предполагает  подготовить  выверенный  указатель 
старообрядческих  сочинений,  в  основе  которого  будет  лежать  книга 
В.Г.Дружинина. В "Писаниях" учтены как самостоятельные 2207 сочинений ( 
в  том числе 586 сочинений,  включенных в  каталог  П.А Любопытного),  и 
почти  каждое  из  них  зафиксировано  в  нескольких  списках:  всего  даются 
ссылки на 915 рукописей. Безусловно, инструментом накопления, сохранения 
и обработки столь значительного объема информации 
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должна  стать  база  данных  как  о  старообрядческих  сочинениях,  так  и  о 
содержащих их рукописных книгах. 

Создаваемая база данных включает два блока информационных полей 
(см.  Приложение).  В  первый  вносятся  все  сведения,  представленные  в 
"Писаниях" В.Г.Дружинина, во второй - те уточнения и дополнения, которые 
выявляются в ходе проверки всех списков, указанных Дружининым, а также 
целевого изучения новейшей литературы по истории старообрядчества и его 
книжности. 

При  заполнении  информационных  полей  необходимо  учитывать 
особенности некоторых сведений, приведенных в "Писаниях". Например: 

Автор  (поле  5.1.) Первая  часть  справочника  Дружинина  озаглавлена 
"Сочинения,  расположенные  в  алфавитном  порядке  имен  писателей". 
Реально в этом разделе под именем одного автора могут содержаться: 

1. Сочинения данного конкретного автора (см., например: с. 1-29, № 1-
87 - Аввакум Петров). 

2. Сочинения, в которых указанное лицо является не автором, а героем 
(см., например: с. 169, № 2 - инок Епифаний не автор, а действующее 
лицо сочинения Ивана Филиппова; с. 176 - Илья и Енох). 

3. Сочинения, в которых речь идет не о данном лице как герое, а о его 
трудах,  разбору  которых  посвящен  текст  другого  автора  (см., 
например:  с. 29,  № 89  -  "Сказание  о  распрях  из-за  догматических 
писем  протопопа  Аввакума"  -  сочинение,  написанное  Тимофеем 
Лысениным в 1710 г., включено в справочник в разделе "Аввакум"). 

Название сочинения по уточненным сведениям (поле 6.1.2.)
1. В книге Дружинина сочинения, входящие в исторически сложившиеся 

подборки с утвердившимися в литературе названиями, рассыпаны по 
разным  местам  внутри  корпуса  сочинений  одного  автора  (см., 
например:  "Книга  толкований"  -  с. 6-7,  № 18-20;  с. 20,  61  =  с. 391, 
№ 511; с. 25-28, № 70, 73-83; "Книга бесед" - с. 12-14, № 32-35). 

2. Редакции одного и того же сочинения могут быть внесены в разные 
части  справочника  как  два  самостоятельных  произведения  (см., 
например:  сокращенная  редакция  "Истории  о  зачале  Выговской 
пустыни, како зачася" по-
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мещена  в  авторском  разделе  под  именем  Ивана  Филиппова  (с. 260), 
пространная редакция - в разделе "Сочинения безъимянные, письма, 
послания" (с. 323, № 188). 

Самоназвания отдельных частей (поле 6.7.1.) В книге Дружинина в ряде 
случаев  дается  подробная  роспись  содержания  произведения  по  главам, 
частям  и  др.  (см.,  например:  роспись  по  главам  старообрядческой 
компиляции из сочинений Аввакума и его  сторонников,  состоящую из  20 
глав; для каждой главы указано самозаглавие и начало),  в других случаях 
подобная  роспись  приводится  выборочно  (см.  с. 59:  Д.Битюговский. 
"Собрание из разных книг..." - три части с разделением на главы, приводятся 
заглавия глав 1 и 87 части 1-й, глав 88 и 120 части 2-й, глав 1 и 22 части 3-й); 
в большинстве случаев только указывается общее количество глав, частей, 
вопросов и других единиц текста (см. с. 31, № 1 -"Христоопасный щит веры" 
старца  Авраамия,  46  глав;  с. 82  -  "Разговоры"  протоиерея  Георгия,  22 
разговора (с. 92, № 7 - "Сия приговоры Богоявленския киновии...", 36 статей). 

*     *     *

База  данных  создается  на  компьютере  Macintosh.  Наиболее  удобным 
программным  продуктом  для  поставленных  задач  нам  представляется 
FileMaker Pro - на сегодня лучшая система управления базами данных для 
компьютера Macintosh. Это профессиональный пакет, сочетающий высокую 
производительность  и  легкость  использования.  FileMaker  Pro  отличает 
гибкая  система  поиска,  так  необходимая  при  работе  с  нарративными 
источниками,  широкие  возможности  выбора  и  анализа  данных. 
Немаловажная  черта  -  возможность  вводить  в  информационное  поле 
текстовые  блоки  большого  объема,  с  последующим  изменением  этой 
информации  без  повторного  ввода.  Программа  позволяет  представлять 
данные в форме,  отвечающей конкретной задаче исследователя (издателя), 
что  дает  возможность  создать  систему  указателей  (заглавий  и  начал  со-
чинений,  именной,  старообрядческих  согласий  и  др.),  которые  легко 
транспонируются  в  любой  редактор.  FileMaker  Pro  обладает  встроенной 
защитой, и это несомненное преимущество 
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при вводе данных большого объема. Окончательная правка указателей будет 
проводиться в программе редактора. 

Характеристика информационных полей базы данных
(база состоит из 54 информационных полей)
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к.и.н. М.В.Астахов,
(Самарская государственная экономическая академия)

к.и.н Е.Н.Филимонова
(Самарский государственный университет)

О ПРОГРАММЕ КУРСА ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ:
 ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

В  настоящее  время  вполне  очевидным  становится  тот  факт,  что 
профессиональная  подготовка  специалистов-историков  высокого  класса 
невозможна без освоения ими исторической информатики, которая на наших 
глазах  превращается  в  неотъемлемую часть  российской  историко-научной 
действительности. 

За рубежом уже накоплен значительный опыт преподавания в области 
исторического  компьютинга.  Так,  например,  в  Институте  исторических 
исследований  при  Лондонском  университете  ведется  подготовка 
специалистов на соискание ученой степени  "магистр гуманитарных наук в  
области применения компьютеров в истории", причем этот курс признается 
в системе исторического образования Великобритании приоритетным в силу 
его "особой стратегической значимости" 1. 

Преподавание исторической информатики интенсивно развивается и в 
университетах России. С 1993 года в число российских вузов, где читается 
данный  курс,  вошел  и  Самарский  государственный  университет.  В 
минувшем  учебном  году  в  рамках  преподавания  вспомогательных 
исторических дисциплин студентам исторического факультета был прочитан 
небольшой по объему вводный спецкурс по проблемам становления исто-

1 Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 1994. № 12. 
С. 35.
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рической  информатики" 2.  С  февраля  1995 года  курс  исторической 
информатики стал самостоятельным, а его объем был увеличен до 30 часов. 

Одной из важных содержательных и методических задач преподавания 
нового  курса  является  разработка  его  программы,  поскольку  в  ней  в 
концентрированной  форме  отражается  понимание  предмета,  степень 
исследованности и взаимосвязь основных проблем, методические подходы к 
построению учебной дисциплины. 

В основу предлагаемой вниманию читателей программы была положена 
модель,  разработанная  сотрудниками  лаборатории  исторической 
информатики Московского государственного университета. При составлении 
программы  авторы  попытались  максимально  учесть  специфику 
гуманитарного  мышления,  переместив главный акцент  с  "технической"  на 
"историческую", гуманитарную часть курса, что должно облегчить будущим 
историкам  использование  компьютерных  технологий  как  для  решения 
отдельных исследовательских задач в работе с источниками, так и создать 
основу для последовательной компьютеризации всех этапов исторического 
исследования. 

Программа  включает  в  себя  три  основных  раздела:  общая 
характеристика  исторической  информатики  как  научной  дисциплины; 
аппаратное  и  программное  обеспечение  исторических  исследований; 
использование  компьютерных  технологий  в  решении  задач  исторического 
исследования. 

По  мнению  авторов,  важной  и  необходимой  частью  преподавания 
исторической  информатики  должны  быть  ее  история,  историография  и 
библиография,  что  соответствует  традициям  построения  программ  по 
историческим  дисциплинам.  История  и  историография  исторической 
информатики,  насчитывающие  почти  два  десятилетия,  содержат  такой 
комплекс  проблем  и  противоречий,  без  осмысления  которых  невозможно 
уяснить  логику  развития  этой  науки  и  правильно  определить  ее  место  в 
системе исторических дисциплин. Комплекс этих вопросов раскрывается во 
введении. 

Наиболее  важным  в  содержательном  плане  является  третий  раздел 
программы,  подробная  рубрикация  которого  отражает  возможности 
использования  информационных  технологий  в  современном  историческом 
исследовании. Здесь рассматри-

2 См.: Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 1994. № 12. 
С. 74.
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ваются  проблемы  обработки  текстов,  базы  и  банки  данных,  электронные 
таблицы, программы статистического аннализа, обработка изображений. 

При  построении  библиографической  части  программы,  раздела 
"Литература",  авторы  стремились,  во-первых,  реализовать  системно-
тематический подход в рубрикации литературы, а во-вторых - представить не 
только  отечественные,  но  и  зарубежные  исследования,  подчеркивая  тем 
самым невозможность изучения исторической информатики вне логики ее 
общемирового развития. 

П Р О Г Р А М М А   К У Р С А 
"ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА" 

для студентов исторического факультета 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Основные  тенденции  развития  зарубежной  и  отечественной 
исторической науки в 70-е годы ХХ века, возникновение и развитие новых 
исторических дисциплин. Квантитативная история как особое направление в 
исторической  науке.  Складывание  предпосылок  для  возникновения 
исторической  информатики:  развитие  вычислительной  техники,  развитие 
теории  информации,  возникновение  машиночитаемой  документации  и 
источников.  Возникновение  исторической  информатики  в  зарубежной 
странах  в  первой  половине  80-х  годов.  Создание  Международной 
Ассоциации  “History  and  Computing”,  конституирование  исторической 
информатики как самостоятельной исторической дисциплины. 

Становление  исторической  информатики  в  России,  формирование 
первых  исследовательских  центров,  создание  Ассоциации  "История  и 
компьютер". 

Библиография  и  историография  исторической  информатики.  Первые 
периодические издания по исторической информатике. 

Основные  зарубежные  и  российские  исследовательские  центры 
исторической информатики. Ведущие зарубежные и 

3 Программа  курса  "Историческая  информатика"  для  студентов  исторического 
факультета.  /  Под общ. ред. д-ра ист.  наук Л.И.Бородкина; Самарск. гос. ун-т.  Самара, 
1995. 12 с.
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отечественные  исследователи,  работающие  в  области  исторической 
информатики. 

I. ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ 

Историческая  информатика  как  продукт  развития  информационной 
культуры.  Специфика исторической информатики как междисциплинарной 
области  в  системе  научного  знания.  Место  исторической  информатики  в 
системе исторических дисциплин. 

Дискуссии  в  отечественной  и  зарубежной  науке  о  предмете 
исторической информатики. 

Основные  направления  развития  отечественной  и  зарубежной 
исторической информатики на современном этапе. Трансформация системы 
отбора  и  хранения  исторических  источников  в  машиночитаемой  форме. 
Первичные  и  вторичные  (производные,  интегрированные)  источники. 
Проблемы  вторичного  использования  машиночитаемых  данных  и  обмена 
информацией.  Компьютеризация  основных  этапов  исследовательского 
процесса  в  исторической  науке.  Разработка  компьютерных  технологий  в 
преподавании истории. 

II. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аппаратное  обеспечение. Использование  различных  видов 
компьютерной  техники  в  исторических  исследованиях:  персональные 
компьютеры,  рабочие  станции,  мини-компьютеры,  "большие  машины" 
(mainframe computers). Выбор семейства компьютеров: IBM, Macintosh, и др. 
Вопросы архитектуры и конфигурирования компьютерной техники в целях 
исторического  исследования.  Необходимый  тип  процессора,  требования  к 
дискам, клавиатуре, дисплею, сканеру, принтеру. 

Программное обеспечение. Проблема выбора операционной системы и 
операционной  оболочки  с  учетом  задач  исторического  исследования:  MS 
DOS, UNIX, Norton Commander, Windows. 

Общие  типы  прикладных  программ  и  их  назначение:  текстовые 
процессоры и издательские системы; электронные таб-
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лицы;  системы  управления  базами  данных  (СУБД)  и  базами  знаний; 
статистические  пакеты;  системы  деловой  графики;  средства  создания  и 
обработки  графической  информации;  интегрированные  среды;  среды 
программирования;  специальные  аналитические  программы;  программы 
организации электронных коммуникаций и компьютерных сетей; программы 
мультимедиа; обучающие программы. 

Проблема разработки специальных прикладных программ для решения 
специфических  задач  исторического  исследования:  контент-анализа  и 
атрибуции  текстов,  палеографии,  генеалогии  (family  reconstitution), 
просопографии,  исследования  сетевых  структур  (network  reconstitution), 
"истории  повседневности"  (history  of  daily  life),  создания  электронных 
моделей социальных процессов. 

III. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные  направления  использования  компьютерных  технологий  в 
исторических исследованиях: создание и обработка текстов на компьютере; 
создание  и  использование  компьютерных  баз  и  банков  данных; 
статистическая  обработка  данных  исторических  источников  с  помощью 
компьютера;  сканирование  текстов  и  изображений,  компьютеризованный 
анализ  изобразительных  источников  и  картографического  материала; 
использование баз знаний и экспертных систем. 

Проблемы  адаптации  общих  прикладных  программ  к  специфическим 
задачам  исторического  исследования.  Создание  и  использование 
специализированного  программного  обеспечения,  учитывающего 
особенности исторических источников. 

1. Компьютерная технология работы с текстом 

Понятие  информации,  ее  структура  и  виды  хранения.  Специфика 
исторической  информации.  Понимание  исторического  исследования  в 
рамках  теории  информации.  Историк  как  потребитель  и  создатель 
информации.  Традиционная  (бумажная)  технология  переработки 
информации  и  ее  ограниченность.  Специфика  работы с  текстом в  рамках 
исторического исследования: единство анализа и изложения. 
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Традиционные  виды  работы  с  текстом  в  процессе  исторического 
исследования:  прочитывание,  выписывание,  систематизация  выписок, 
написание  основы  текста,  редактирование  текста  (перекомпановка  текста, 
аналитическое  и  стилистическое  редактирование),  оформление  текста  в 
соответствии с академическими и полиграфическими требованиями. 

Трансформация  основных  видов  работы  с  текстом  в  рамках 
компьютерной  технологии:  сканирование  текста,  систематизация 
сканированных  нарративных  источников  и  исторических  исследований  в 
файловой форме и каталогизация файлов;  создание основы текста  на  базе 
сканированных  источников  и  литературы;  аналитическая  переработка  и 
стилистическое редактирование текста; оформление текста в соответствии с 
академическими  и  полиграфическими  требованиями;  микротиражирование 
окончательного текста исследования. 

Современные  текстовые  процессоры  и  их  возможности.  Выбор  вида 
текстового  процессора  с  учетом  специфики  исторического  исследования. 
Lexicon, WordPerfect, Word и их версии. Возможности и ограничения. 

TACT -  система  анализа  текстов.  Индексирование.  Конкордансы. 
Категоризация.  Описание  структуры  текста.  Контекстный  поиск  по 
структурным  элементам.  Обработка  разночтений,  выявление  фонетически 
близких  единиц  текста.  Применение  ТАСТа  в  контент-анализе  и 
информационном поиске. 

2. Базы и банки данных в историческом исследовании 

Базы  данных  как  вид  хранения  информации  в  электронной  форме. 
Системы управления  базами  данных (СУБД).  Стандартные  пакеты  СУБД, 
ориентированные на персональные компьютеры: dBASE, Paradox, FoxPro и 
т.д.  Основные  модели  данных:  сетевые,  иерархические,  реляционные. 
Понятие  о  реляционной  модели  данных  как  о  наборе  взаимосвязанных 
таблиц.  Понятие  о  ключевых  полях  -  идентификаторах,  однозначно 
соответствующих отдельным объектам. 

Моделирование  исторических  данных:  структурная  сложность 
исторической  информации;  ограничения,  накладываемые  стандартным 
программным обеспечением; структура базы данных как модель источника; 
модель  данных  и  исследовательская  задача;  методо-ориентированный  и 
источнико-ориентированный  подходы  к  моделированию  исторических 
данных; проблема 
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неточности  и  неполноты  исторических  данных;  контекстная  зависимость, 
временная  и  географическая  обусловленность;  информация  источника  и 
экспертное знание. 

Специализированные банки машиночитаемых исторических источников. 
Структурированные  (жестко  структурированные)  данные  в  исторических 
источниках  (highly  structured  historical  data).  Понятие  о  двух  подходах  к 
созданию  машиночитаемого  исторического  источника  -  архивном  и 
исследовательском.  Проблемы  разработки  стандартов  описания  и 
документирования машиночитаемых источников. Защита авторских прав соз-
дателей машиночитаемых источников. 

Технологии  создания  машиночитаемых  версий  источников: 
маркирование (markup) текста;  заполнение готовых форм баз данных; база 
данных как транскрипция источника. 

CensSys -  система  представления  и  анализа  структурированных 
источников. CensSys как средство хранения и анализа первичных материалов 
переписей  населения.  Возможности  CensSys  как  базы  данных.  Средства 
стандартизации  и  кодирования  информации.  Статистические  возможности 
CensSys. 

SOCRATES -  специализированная  надстройка  СУБД  DBase IV. 
Достоинства  и  недостатки  реляционной  модели  данных.  Группировка 
данных.  Обработка  пропущенных  данных.  Работа  с  неструктурированным 
текстом.  Источник  нерегулярной  структуры  как  наложение  нескольких 
регулярных  структур.  Построение  специальных  программных  средств  с 
помощью  системы  SOCRATES:  -  создание  средств  ввода  данных,  ввод 
полного текста данных и его обработка. 

KLEIO  -  система  обработки  данных  исторических  источников. 
Структура  базы  данных:  информационные  группы  и  элементарная 
информация; иерархия групп, многозначные поля, поле комментария и поле 
оригинала,  организация  полнотекстовых  баз  данных,  специальные  типы 
данных;  интеграция  картографической  и  изобразительной  информации. 
Механизм интерпретации: описание и хранение гипотез, логические объекты, 
связь между логическими объектами и исходными данными. Специальные 
процедуры: обработка календарных дат, денежных единиц, мер, весов и т.п.; 
правила  замены  недостающих  данных;  правила  обработки  разночтений; 
лингвистические  процедуры  (лемматизация,  индексирование);  построение 
тезаурусов. База данных как "электронная публикация" источника. Средства 
форматирования текста базы данных. 
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StanFEP  -  средство  преобразования  форматов  описания  данных. 
Преобразование  маркированного  текста  в  базу  данных.  Обмен  данными 
между системами, поддерживающими разные модели данных. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ПО ОБРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В ИСТОРИЧЕСКОМ  
ИССЛЕДОВАНИИ 

Возможности применения программ по обработке электронных таблиц в 
историко-статистическом исследовании. 

Особенности современных электронных таблиц Lotus  1-2-3  (Lotus 
Development  Corporation),  Quattro  Pro  (Borland  International),  SuperCalc  5 
(Computer Associates Inc.), Excel (Microsoft). Проблема выбора программы по 
обработке электронных таблиц с учетом задач исторического исследования. 

4. ПРОГРАММЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Общие  сведения  о  прикладных  пакетах  статистического  анализа. 
Методы  анализа  качественных  признаков:  таблицы  сопряженности, 
коэффициенты связи. Методы дескриптивной статистики (средние величины, 
меры  вариации).  Построение  статистически  корректной  выборки. 
Вычисление  выборочных  характеристик.  Методы  анализа  статистических 
связей: корреляционный анализ, регрессионный анализ. Методы многомер-
ного  статистического  анализа:  факторный  анализ,  кластер-анализ, 
многомерное шкалирование. Методы анализа динамических рядов. Решение 
на  компьютере  практических  задач  статистического  анализа  данных 
исторических источников. 

5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В  
ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Области  использования  графической  информации  в  историческом 
исследовании.  Особенности  графической  информации.  Представление 
графической  информации  в  "цифровом"  виде  (digitized  image).  Банки 
изображений. Системы мультимедиа. 
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Ввод  графической  информации  в  компьютер.  Ввод  изображений  и 
текстов со сканера. Различие между представлением текстовых источников в 
графическом и текстовом виде.  Оптическое  распознавание  текстов (OCR). 
Программное обеспечение OCR. 

Возможности  создания  изображений,  комментирующих  текст 
исторического  исследования,  в  графическом  редакторе  и 
специализированных  программных  системах.  Интеграция  изображений  с 
текстами в издательских системах. 

Новые  возможности  использования  изобразительных  исторических 
источников.  Использование  изобразительных  источников  в  базах  данных. 
Компьютерный анализ изображения. 

Проблемы  компьютерного  исторического  картографирования. 
Особенности  картографической  информации.  Представление 
картографической информации. Ввод контурных изображений (карт и т.п.) 
через  дигитайзер.  Использование  картографической  информации  в 
статистических  пакетах.  Специализированные  системы  компьютерной 
картографии (mapping systems).  Географические  информационные системы 
(GIS). 
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*     *     *

В заключение хочется отметить, что в настоящее время представляется 
целесообразным  для  дальнейшего  развития  преподавания  исторической 
информатики обобщить накопленный опыт в разработке программ курса, для 
чего опубликовать в специальном сборнике используемые в вузах России и 
государств СНГ программы. 
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АДАПТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ДИАЛОГ КАК ОСНОВА КОМ-
ПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ 

В изучении исторических дисциплин в высшей школе наметились две 
основные  принципиально  различные  тенденции  использования 
компьютерной  техники  и  программных  средств.  В  профессиональном 
историческом  образовании  компьютеры  применяются  в  основном  как 
средство  изучения  и  исследования. Здесь,  в  первую  очередь,  следует 
отметить  применение  как  традиционных  программных  инструментариев 
(информационно-поисковые системы, электронные таблицы, базы данных и 
знаний и т.п.), так и относительно новых специализированных программных 
продуктов,  предназначенных  для  количественной  оценки  исторических 
процессов. 
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Что  касается  применения  компьютеров  для  изучения  истории  в 
технических и естественно-научных вузах, то здесь наиболее эффективным, 
на наш взгляд, является их использование в качестве средства  обучения, на 
базе  которого  целесообразно  разрабатывать  тестовые,  контролирующие  и 
обучающие  программы.  К  последним  относятся  и  так  называемые  элек-
тронные учебники, концепция которых для слабоформализуемых дисциплин 
гуманитарного профиля только начинает зарождаться. 

Ответить на вопросы: “каким должен быть компьютерный учебник по 
истории?”  “какова  должна  быть  технология  его  создания?”  “какие 
программные  средства  должны  быть  взяты  за  основу  его  реализации?” 
можно, только предварительно определив его роль в учебном процессе. 

Подавляющее  большинство  авторов  публикаций,  предлагающих 
компьютерные  технологии  обучения,  спешат  заявить  о  своей  лояльности 
традиционным формам обучения, оговаривая роль компьютерных учебников 
как  второстепенного  компонента  учебного  процесса.  Если  иметь  в  виду 
электронные  "листатели  страниц",  пускай  с  гипертекстовой  средой,  это 
действительно так! Такие "листатели страниц", получившие свое воплощение 
в электронных энциклопедиях, безусловно имеют право на самостоятельное 
существование,  но,  с  нашей  точки  зрения,  это  не  более  чем  глоссарий 
электронного учебника, носящий вспомогательный характер. 

Если же неотъемлемой частью учебного процесса станет компьютерный 
учебник,  в  основе  которого  лежит  обучающий  диалог,  построенный  по 
адаптивному  алгоритму,  учитывающему  степень  подготовленности 
обучаемого  и,  таким  образом,  позволяющий  целенаправленно  вести 
познавательный  процесс  по  разветвленной  траектории,  то  технология 
изучения  исторических  процессов  станет  сильно  отличаться  от 
существующей как по форме и содержанию, так и по роли преподавателя. 
Эффективность  такого  диалога  может  быть  существенно  повышена  путем 
применения  мультимедиа  технологий:  звуковое  сопровождение,  видеоряд, 
включающий  в  себя  исторические  карты,  документы,  иллюстрации, 
анимацию и т.п. 

Теоретические  основы  адаптивного  обучающего  диалога  начали 
закладываться еще в середине 50-х годов в программированном обучении. 
Наиболее интересной, на наш взгляд, является до сих пор должным образом 
невостребованная автора-
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ми  компьютерных  учебников  книга  У.К. Ричмонда  "Учителя  и  машины 
(введение в теорию и практику программированного обучения)". Имеющиеся 
методические наработки по созданию и использованию программированных 
учебников  (не  путать  с  учебниками  по  программированию!),  по  нашему 
глубокому убеждению, во многом предвосхитили широкое распространение 
современного средства их реализации - персонального компьютера. 

Основными средствами передачи и получения обучающей информации 
являются  диалог  и  монолог.  Будем  под  монологом  понимать  любой  вид 
односторонней передачи информации от обучающего к обучаемому - лекция, 
учебник, учебное пособие, методические указания, электронный глоссарий, 
видеокурс и др. Диалог же мы будем рассматривать как вид двустороннего 
обмена  информацией  между  обучающим  и  обучаемым  -  практическое 
занятие, семинар, коллоквиум, занятия с репетитором, наставником и др. 

Очевидно,  что  при  монологичном  общении  обучающая  информация 
всегда передается обучаемому в полном объеме, но может быть воспринята 
им далеко не в полном объеме, поскольку здесь процесс обучения проходит 
линейно,  без  учета  степени  подготовленности  обучаемого  и  фактически 
неуправляемо.  Напротив,  диалогичная  форма  общения  за  счет  наличия 
такого  мощного  элемента  управления  как  обратная  связь,  позволяет 
обучающему оперативно корректировать процесс обучения в соответствии с 
ходом  усвоения  материала.  Здесь  основным  инструментом,  имеющимся  в 
распоряжении  преподавателя,  выступает  обучающий  диалог,  который 
обеспечивает  обратную  связь  путем  формулировки  вопросов  и  анализа 
ответов обучаемого. 

Обучающий  диалог  даже  по  своему  внешнему  виду  отличается  от 
простого  обмена  информацией  по  крайней  мере  двумя  признаками.  Здесь 
обмен  информацией  осуществляется  между  двумя  вполне  конкретными, 
имеющими свои функции сторонами: между обучающим и обучаемым. 

Обучающий,  как  активная сторона в диалоге,  последовательно ставит 
вопросы перед обучаемым (пассивной стороной) по обсуждаемой проблеме. 
В зависимости от ответов обучаемого происходит постоянная корректировка 
содержания и формы диалога:  следует информационная реакция на непра-
вильные ответы обучаемого; ему могут предлагаться правиль-
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ные ответы;  подбираться  соответствующие типы и режимы диалога и т.д. 
Весь процесс диалога в этом случае подчиняется единой цели - выработать у 
обучаемого  наиболее  полное  и  адекватное  знание  существа  обсуждаемых 
проблем, то есть добиться того, чтобы информация, которой владеет обучаю-
щий,  была  в  нужном объеме  усвоена  обучаемым.  А это,  в  свою очередь, 
предполагает, что обучающий заранее должен знать (и можно надеяться, что 
действительно  знает!)  правильные  ответы  на  все  формулируемые  им 
вопросы. 

Анализ отличительных особенностей обучающего диалога показывает, 
что это, во-первых, активно регулируемый диалог со стороны обучающего. 
Во-вторых, это диалог, вопросы которого основаны на информации заранее 
известных ответов.  И,  в-третьих,  вопросы обучающего диалога  полностью 
должны исключать употребление вопросных слов в качестве тех, на которые 
падает  логическое  ударение.  Вопрос  и  ответ  в  элементарном  акте 
обучающего  диалога  должны  находиться  в  отношении  структурно-
информационного  соответствия  (требование  информационного 
соответствия). Каждый элементарный акт обучающего диалога должен быть 
информационно-содержательно  преемственен  непосредственно  стоящим 
перед  ним  элементарным  актам  (требование  информационной 
преемственности). 

Для  того,  чтобы  элементарный  акт  обучающего  диалога  находился  в 
содержательно-информационном  аспекте  в  отношении  преемственности  с 
другим  (другими)  элементарным  актом,  необходимо,  чтобы  часть 
содержания - по крайней мере один из основных элементов, исключая связку 
для  описательной  и  отношение  обуславливания  или  следования  для 
объяснительной или предсказательной структуры,  соответственно -  преды-
дущего  (предыдущих)  элементарного  акта,  являлась  частью  содержания 
последующего  (последующих)  элементарного  акта  обучающего  диалога. 
Другими  словами,  информация  (знания),  излагающаяся  в  активном 
элементарном  акте  обучающего  диалога,  должна  опираться  на  знания, 
полученные в предшествующих элементарных актах.  Заметим, однако,  что 
здесь  не  является  необходимой связь  знаний (порций информации)  в  сле-
дующих непосредственно друг за другом элементарных актах обучающего 
диалога. 

Каждый элементарный акт обучающего диалога должен удовлетворять 
требованию соответствия, а совокупность актов, 
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как и обучающий диалог в целом - требованию преемственности. 
Иследование  обучающего  диалога  показывает,  что  структурирование 

учебного  материала  для  него  должно  начинаться  с  определения  четких 
границ изучаемой темы и выбора ее названия. В названии темы выбирается 
основное (основные) "ключевое" слово (термин) которое определяет общий 
объем  или  предметную  область  в  рамках  изучаемой  дисциплины.  Далее 
необходимо  провести  классификацию  основных  (базовых)  понятий  в 
выделенной области изложения.  Результатом классификации должно стать 
логически обоснованное оглавление учебной темы или план изложения. 

В соответствии с составленным оглавлением или планом производится 
изложение  материала  с  учетом  методических  правил,  обуславливающих 
ясность,  точность,  последовательность,  доказательность  и  истинность 
изучаемых  положений  (фактов).  В  соответствии  с  программой  учебной 
дисциплины  и  разделами  оглавления  (плана)  производится  распределение 
содержания изучаемого материала по фрагментам (разделам) и составлением 
списка ссылок на источники по каждому из фрагментов (группе фрагментов). 
При  последовательном  разделении  материала  по  фрагментам  необходимо 
стремиться  к  их  содержательно-смысловой  связи,  добиваясь  при  этом 
законченности каждого фрагмента. В этом смысле каждый фрагмент будет 
представлять  собой  как  бы  "мини-тему".  Выполнение  последнего  условия 
позволит  в  дальнейшем  в  случае  недостаточного  усвоения  материала 
обучаемым  дать  ему  на  проработку  только  те  фрагменты,  которые  ему 
необходимы для пополнения неусвоенных знаний по данной теме. 

Обучающая  информация  внутри  диалога  должна  подаваться  в  виде 
отдельных "порций", объем и количество которых, а также связь между ними 
устанавливаются  автором  обучающего  курса  в  зависимости  от  сложности 
материала,  определенной  последовательности  его  изложения  и  глубины 
детализации при изучении конкретных фактов, событий и их взаимной связи. 
Обучающая  информация  может  подаваться  двумя  принципиально 
различными способами: в виде комментариев и в виде вопросов. 

Комментарий - это такой вид подачи обучающей информации, который 
не  требует  от  обучаемого  каких-либо  активных  действий,  т.е.  после 
получения комментария (в вербальной 
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форме, в письменном виде, на экране дисплея или других средств реализации 
диалога) обучаемому достаточно дать сообщение, что он готов продолжить 
работу.  Комментарий  относится,  скорее,  к  монологичной,  нежели 
диалогичной  форме  общения,  поскольку  здесь  информация  идет  только  в 
одном  направлении:  от  обучающего  к  обучаемому.  Информация,  содер-
жащаяся  в  комментариях,  может  иметь  самый  разнообразный  характер: 
вводные положения, правильные ответы на вопросы, разъяснения, задания, 
ссылки на литературу и т.п. 

Вопрос -  это  такой  вид  подачи  обучающей  информации,  после 
ознакомления  с  которой  от  обучаемого  требуется  произвести  активные 
действия,  связанные  не  только  с  изучением  и  анализом  информации, 
содержащейся  в  вопросе,  но  и  составлением  и  вводом  (в  зависимости  от 
средств  реализации  диалога)  ответа.  Предполагается,  что  обучаемый  при 
ответе строго придерживается формы постановки вопроса. В зависимости от 
ответа на вопрос обучающим принимается решение о его правильности или 
неправильности. 

Подбирая  различные  сочетания  комментариев  и  вопросов,  автор 
обучающего  курса  имеет  возможность  организовать  практически  любой 
сценарий , соизмеряясь с целями и задачами обучающего диалога на каждом 
конкретном  этапе.  В  распоряжении  автора  обучающего  курса  находятся 
различные способы подачи материала. Наиболее распространенными из них 
являются схемы типа: "от простого к сложному", "от сложного к простому" и 
их  различные  сочетания.  При  пофрагментном  изложении  материала 
целесообразно  придерживаться  принципа  "от  простого  к  сложному", 
поскольку  при  этом  постепенно  увеличивается  глубина  проникновения  в 
изучаемый  материал,  то  есть  использовать  типы  диалога,  начиная  с 
описательного и заканчивая предсказательным. 

Иная картина возникает при внутрифрагментной организации сценария 
диалога.  Здесь  материал  следует  подавать  руководствуясь  принципом  "от 
сложного к простому" (то есть от вопроса с меньшим объемом подсказки к 
вопросу с большим объемом), поскольку обучаемому, хорошо усвоившему 
материал,  нет  необходимости  тратить  время  на  рассмотрение  простых 
вопросов. За счет данного подхода обеспечивается адаптивность в обучении 
и  плохие  знания  будут  "наказываться"  большим  количеством  вопросов  и, 
соответственно, большим количеством обучающих комментариев. Поскольку 
информация 
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внутри фрагмента располагается  по уменьшению степени сложности,  то и 
выбор  режима  ведения  диалога  внутри  фрагмента  должен  начинаться  с 
открытого  режима  диалога  (вопросы  на  "5")  и  заканчиваться  закрытым 
(вопросы на "3"). 

*     *     *

Рассмотрим  методику  построения  адаптивного  обучающего  диалога, 
реализованную авторами в компьютерном учебнике по Российской истории. 

Допустим,  мы  хотим  добиться  у  обучаемого  исторически  точного 
понимания факторов, обуславливающих борьбу за общерусский княжеский 
престол в первой половине XIV века. Очевидно, что в этом случае мы прежде 
всего  должны  использовать  прием  т.н.  "предварительной"  катехизации, 
предложенный преподавателем истории женской гимназии Дульчинского в 
Киеве  Л.П.Кругликовым-Гречаным  [Кругликов-Гречаный  Л.П. Методика 
истории. Киев, 1911, с. 52-57]. Этот прием состоит в том, чтобы восстановить 
в памяти обучаемого известные ему ранее факты и исторические понятия и 
подготовить  почву  для  контрольного  вопроса  "на  понимание".  В 
автоматизированном  обучающем  диалоге  прием  "предварительной" 
катехизации выполняет вводный комментарий, который в нашем случае бу-
дет иметь следующий вид: 

"С начала XIV века на Руси начинает происходить медленный 
процесс  преодоления  раздробленности  и  складывания  единого 
государства.  Главой  всей  Руси  считался  князь,  получивший  от 
золотоордынского  хана  ярлык  (грамоту)  на  право  занятия 
общерусского  великокняжеского  престола.  Центром  великого 
княжения всей Руси являлся город Владимир-на-Клязьме. 

Русские князья, правители крупнейших княжеств, вели борьбу 
за великое княжение Владимирское, а ордынские ханы старались 
сталкивать  их  друг  с  другом  и  тем  самым  ослаблять  и  
удерживать в своем подчинении". 
Только  теперь  мы можем  сформулировать  вопрос  "на  понимание".  В 

данном случае такой вопрос будет иметь следующий вид: 
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"Назовите,  пожалуйста,  русские  княжества,  соперничавшие  за 
общерусский великокняжеский престол в первой половине XIV века". 

В том случае, если обучаемый знает правильный ответ на этот вопрос, 
он  назовет  великие  княжества  Московское  и  Тверское,  поскольку 
политическое  соперничество  между  ними  выступает  в  объяснительной 
структуре  ответа  как  раз  тем  элементом,  который  обуславливает  процесс 
социально-экономического развития Руси в первой четверти XIV века. Далее 
обучаемый должен перейти к изучению материала следующего фрагмента. 
Если же буде дан неверный ответ, то обучение будет строиться в рамках того 
же  самого  фрагмента,  опираясь  на  дидактический  прием  "промежуточной 
катехизации"  [Кругликов-Гречаный  Л.П.  Ук.соч.  с.52-57].  Вопрос  на 
"понимание",  который  целесообразно  сформулировать  на  данном  шаге 
обучения, получит следующий вид: 

“Назовите,  пожалуйста,  имя  и  прозвище  великого  князя,  который 
активно сотрудничал с ханами Золотой Орды и добился в Орде признания 
себя великим князем "надо всею Русскою землею". 

Обучающий же комментарий,  предваряющий этот вопрос,  содержит в 
себе следующую информацию: 

“Политические  взаимоотношения  между  великими 
княжествами  Тверским  и  Московским во  многом  определяли 
процесс социально-экономического развития Руси. Соперничество 
из-за  великокняжеского  престола  вылилось  в  длительную  и  
упорную  борьбу,  которую  в  первой  четверти  XIV  века  вели  
московские  и  тверские  князья.  Многолетние  княжеские  распри 
разоряли  население  городов  и  сел.  Княжеские  военные  отряды 
выжигали  населенные  пункты и  хлеб,  истребляли  и  забирали  в 
плен жителей." 
В том случае, если обучаемый знает правильный ответ на поставленный 

перед ним вопрос, он назовет московского князя Ивана Даниловича Калиту и 
перейдет к изучению материала следующего фрагмента. Если же будет дан 
неверный  ответ,  то  цикл  обучения  в  рамках  того  же  самого  фрагмента 
продолжится через комментарий, содержащий следующую информацию: 

“Внук Александра Невского, московский князь Иван Данилович 
Калита  был  жестоким  и  хитрым,  в  то  же  время  умным  и 
упорным в достижении своих целей 
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правителем,  являлся  крупным  политическим  деятелем,  сыграл 
большую  роль  в  усилении  Московского  княжества,  собирании 
русских  земель  вокруг  Москвы.  Используя  в  этих  целях  помощь 
Золотой Орды, для которой он собирал огромную по размеру дань  
- "выход", Иван Данилович Калита беспощадно пресекал народное 
недовольство  тяжелыми  поборами,  расправлялся  с  
политическими противниками среди других русских владетельных 
князей  и  приобрел  большое  доверие  золотоордынского  хана.  В 
1328 году он стал великим князем владимирским,  а  в 1332 году  
добился в Орде признания себя великми князем "надо всею Русскою 
землею".  Умелая  политика  Ивана  Калиты  обеспечивала  время 
"великой  тишины",  когда  татары перестали  "воевать  Русскую 
землю и убивать христиан", а "христиане" отдохнули от "великой  
истомы, многих тягот и насилия татар". 
Вопрос  "на  понимание",  который  целесобразно  сформулировать  на 

данном шаге обучения, получит следующий вид: 
"Объясните, что означало прозвище Ивана Даниловича - Калита?" 
Переход  к  изучению  следующего  фрагмента  возможен  только  при 

правильном  ответе  на  этот  вопрос.  Неверный  ответ  продолжит  цикл 
обучения  в  рамках  того  же  самого  фрагмента  через  комментарий, 
содержащий следующую информацию: 

“Борьба за великокняжеский престол между Москвою и Тверью 
в  первой  половине  XIV  века  и  роль  Ивана  Калиты в  собирании 
русской  земли  вокруг  Москвы  осталась  для  Вас  нераскрытой 
страницей отечественной истории. Жаль!”

Что же можно  рекомендовать,  чтобы ликвидировать  этот 
досадный пробел в Вашей культуре? Прежде всего, на наш взгляд,  
фундаментальный труд Сергея Михайловича Соловьева "История 
России  с  древнейших  времен" (Соловьев  С.М. Сочинения,  М.:  
Мысль, 1988, книга II (тома 3-4), с. 209-226, 234) и "Курс русской 
истории"  Василия  Осиповича  Ключевского  [Лекция  XXI]. 
(Ключевский В.О. Сочинения,  М.:  Политиздат, 1957, т.II,  с.19-
21). Воспользуйтесь  также  многотомной "Историей  СССР  с 
древнейших времен до наших дней, М.: Наука, 1966, т.II, с. 84-87. 
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Для тех, кто серьезно заинтересовался этими историческими 
сюжетами  можно  посоветовать  прочитать  книгу 
Экземплярского А.В. "Великие и удельные князья Северной Руси в  
татарский период", т.1-2, СПб, 1889-1891. Спишите  задание." 

Только  после  предъявления  комментария,  содержащего  задание  для 
самостоятельной  работы,  цикл  обучения  заканчивается  и  обучаемый 
переходит к следующему фрагменту. 

Компьютерный учебник, построенный по предлагаемой методике, будет 
лишен недостатка линейного изложения материала и,  будучи снабженным 
глоссарием и возможностью протоколирования ответов обучаемых, позволит 
в  существенной  степени  поднять  эффективность  обучения.  Применение 
новых  информационных  технологий,  и,  в  частности,  компьютерных 
учебников, как показывает опыт их практического использования на кафедре 
всемирной  истории  Санкт-Петербургского  государственного  института 
точной  механики  и  оптики  (Технического  Университета),  позволило  при 
тестировании старшекурсников,  проведенным инспекцией Госкомитета РФ 
по  высшему  образованию  во  время  государственной  аттестации  вуза, 
получить  среднюю  оценку  остаточных  знаний  4,7  балла  против  средней 
оценки по вузам России 4,0 балла. 
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д.и.н. Л.И.Бородкин 
(Исторический факультет МГУ)

НОВЫЙ СЕМИНАР:

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Как известно, процесс проникновения математических методов в ту или 
иную  научную  область  подчиняется  определенным  закономерностям, 
проходит  известные  стадии  развития.  Переход  к  более  зрелым  стадиям 
связан  с  разработкой  математических  моделей  отдельных  явлений  и 
процессов, и далее - с построением достаточно общих моделей, развивающих 
теоретические концепции данной научной области. На этой стадии находится 
экономическая  наука,  к  ней  вплотную  подошли  психология,  лингвистика, 
социология и другие области социально-гуманитарного знания. 

Определенный  опыт  построения  математических / компьютерных 
моделей накоплен и в исторической науке - как у нас, так и за рубежом (об 
этом  см.,  например,  соответствующие  разделы  в  сборниках  трудов  I  и  II 
конференций  АИК).  Однако,  к  середине  1990-х  годов  стало  ясно,  что 
дальнейшее продвижение в этом направлении требует создания такой про-
фессиональной  среды,  в  которой  проблемы  моделирования  исторических 
процессов могут на серьезном уровне обсуждаться как в методическом, так и 
в  методологическом  аспектах.  Естественной  реакцией  на  эту  потребность 
явилось  создание  осенью  1994 г.  научного  семинара  "Математическое 
моделирование  исторических  процессов",  регулярные  заседания  которого 
происходят  в  лаборатории  исторической  информатики  на  Истфаке  МГУ. 
Круг участников этого семинара включает математи

67



ков,  разрабатывающих  модели  социальных  процессов  и  соответствующие 
компьютерные  программы;  историков,  интересующихся  применением 
методов  математического  моделирования;  специалистов  по  методологии 
научного знания. 

В 1994/95 учебном году состоялось 13 заседаний семинара. Их тематика 
и  состав  авторов  докладов  приводятся  ниже.  По  результатам  работы 
семинара удалось организовать соответствующую секцию на II конференции 
АИК (Звенигород,  апрель  1995 г.),  а  также  сформировать  сборник  статей, 
который будет опубликован в начале 1996 г. 

Организаторы семинара приглашают всех, заинтересованных в изучении 
проблем моделирования исторических процессов, принять участие в работе 
семинара. 

Тематика заседаний научного семинара "Математическое 
моделирование исторических процессов" в 1994/95 гг. 

13.10.94.  д.и.н.  Бородкин Л.И. (Исторический  ф-т  МГУ) 
"Математическое  моделирование  исторических  процессов:  проблемы  и 
достижения". 

27.10.94.  Таранин М.В.  (МФТИ) "Математическое  моделирование 
исторических процессов: классификация типов моделей". 

10.11.94.  Андреев А.Ю. (Исторический  ф-т МГУ) "Теория  катастроф, 
фракталы  и  проблемы  моделирования  нестационарных  процессов  в 
социальных системах". 

24.11.94.  Левандовский М.И. (МФТИ) "Алгоритмы  оценки  момента 
хаотизации системы и "странных аттракторов". 

8.12.94.  к.ф.-м.н. Александрович А.И. (Московская  Государственная 
Академия  приборостроения  и  информатики) "Концепция  квантового 
описания социальных процессов". 

22.12.94.  д.и.н.  Бородкин Л.И. (Исторический ф-т МГУ) "Марковские 
цепи как аппарат для моделирования процессов социальной мобильности" 
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14.02.95.  к.ф.-м.н. Александрович А.И.,  Карнаухов А.К. (МГАПИ) 
"Анализ  квантовых  моделей  социальной  динамики.  Теоретические  и 
экспериментальные результаты" 

28.02.95.  Андреев А.Ю. (Исторический ф-т МГУ),  Левандовский М.И. 
(МФТИ) "Анализ  процессов  хаотизации  при  построении  моделей 
исторических процессов". 

16.03.95.  Таранин М.В. (МФТИ).  "Применение  метода  ре-
конструирования фазового пространства динамических систем для изучения 
поведения макроэкономических показателей в ретроспективе". 

20.04.95.  д.и.н.  Бородкин Л.И. (Исторический ф-т МГУ),  Волков А.Д. 
(МФТИ) "Модифицированная модель Вайдлиха: динамика кооперативного и 
антагонистического поведения в системе "народ-правительство". 

18.05.95.  д.ф.-м.н. Малинецкий Г.Г.  (Ин-т  прикладной  математики 
РАН/каф. прикладной математики и синергетики МФТИ) "Идеи нелинейной 
динамики и осмысление истории" 

25.05.95.  Карнаухов А.К. (Московская  Государственная  Академия 
приборостроения и информатики) "О пакете программ для моделирования 
динамики  социальных  процессов  на  основе  систем  дифференциальных 
уравнений". 

1.06.95.  к.и.н. Гребениченко С.Ф.  (Ин-т  российской  истории  РАН) 
"Технология  обнаружения  и  модельная  репрезентация  исторических 
ситуаций альтернативности”.

*     *     * 
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И.О.Тарнопольская
(Днепропетровский госуниверситет)

О МАГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 (дидактический аспект) 

Современные исторические исследования все чаще не могут обойтись 
без использования количественных методов и ма-
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тематического  моделирования,  которые  все  глубже  проникают  в 
познавательное  пространство  исторической  науки  и  с  помощью  которых 
историки  воссоздают  те  или  иные  исторические  явления  и  процессы.  Без 
моделирования практически невозможна работа с массовыми источниками, 
все  шире  оно  используется  в  текстологии,  в  частности,  при  атрибуции 
текстов. 

Однако  вступая  в  область  исторических  исследований  в  качестве 
общенаучной  методологии,  моделирование  сталкивается  с  определенными 
трудностями дидактического порядка. Значительная часть ученых-историков 
воспринимает моделирование как нечто пусть и полезное,  но чужеродное, 
привнесенное  в  историческую  науку  извне,  например,  из  математических 
наук, как соблазнительный, но несколько экзотический метод, проникший в 
область  исторической  науки,  но  собственных  корней  в  ней  не  имеющий. 
Такого рода представления в значительной мере затрудняют как понимание 
термина "модель",  так и сути методологии моделирования,  а значит и его 
распространение и использование. 

Однако  осмысление  методологии  моделирования  позволяет  заметить, 
что  в  историческую  науку  оно  отнюдь  не  привнесено  извне,  а  является 
реализацией как историко-научного, так и общечеловеческого, в том числе и 
обыденного,  опыта.  Рассматривая  свою  деятельность  с  точки  зрения 
моделирования,  историк  может  заметить,  что  вся  она  представляет  собой 
моделирование и работу с моделями. 

Любая  научная  модель  опирается  на  теорию подобия  и  представляет 
собой абстрагированное выражение сущности исследуемых явлений. Модель 
выступает  как  система,  исследование  которой дает  информацию о другой 
системе.  В "точных науках"  изучение  свойств объекта на модели,  а  не на 
самом объекте, часто продиктовано большим удобством и дешевизной такого 
метода.  Историк  же  лишен  возможности  получить  непосредственную 
информацию об объекте своего исследования. Представление о прошлом он 
формирует на основе исторических источников, т.е. на основе описательных 
и количественных моделей. Сама же познавательная деятельность историка 
выступает как моделирование, а результат его работы - как модель. 

Однако, В.В. Подгаецкий в своей работе "Эффект Журдена", исследуя 
положение методологии моделирования в исторической науке, указывал, что 
большинство историков не ос-
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мысливают  свою  деятельность  через  понятие  "моделирование",  оставаясь 
"стихийными  модельерами".  Возможность  перехода  от  неосознанного  к 
осознанному  применению  данного  методологического  подхода  получило 
название "эффект Журдена". 

Дальнейшее  осмысление  методологии  моделирования  через  призму 
исторической  науки  сталкивает  нас  с  любопытным  феноменом. 
Проанализировав  с  точки  зрения  методологии  моделирования  гигантский 
багаж данных,  накопленный исторической  наукой,  мы можем обнаружить 
целую область человеческой культуры, основанную на создании с помощью 
знаков-символов  абстрактных  "заместителей",  моделей  реальности  и  рас-
пространившую  понимание  и  осознание  условий  и  принципов  создания 
моделей среди "всех народов и во все времена". Область эта - магия. 

Под понятие магии, или колдовства, подпадают различные человеческие 
действия, которые имеют целью влиять сверхъестественным образом на тот 
или иной материальный предмет  или явление.  Основным законом любого 
магического  действия  является  закон  подобия,  сформулировать  который 
можно так: "эффект подобен изображению эффекта".  Существует два типа 
магических  действий,  в  которых  магическая  сила  направлена  не 
непосредственно на объект, а на его заместителя, и уже через последний - на 
сам  объект:  1) парциальная,  или  контагиозная,  магия,  в  которой 
заместителем выступает какая-то частица объекта магии (отрезанные волосы, 
ногти, слюна и пр.) либо бывший с ним в соприкосновении предмет (объедки 
пищи, след ноги, части одежды и т.п.);  2) имитативная (гомеопатическая, 
симильная)  магия,  воздействующая  на  предмет  через  его  подобие  или 
производящая магические обряды, состоящие в подражании тому действию, 
которое желательно вызвать. Эти два типа магии широко используются во 
всех  видах  магической  деятельности  и  во  всех  регионах  Земли.  Так,  во 
вредоносной  магии  меланезийцев  колдун,  желая  погубить  кого-либо, 
использует след ноги, экскременты, остатки одежды, которые он жжет или 
топит  в  воде,  тем  самым  уничтожая  жертву.  В  Северной  Америке, 
Индонезии,  Западной Европе  очень  часто  встречается  обычай изготовлять 
персонифицированное  изображение  врага:  куклу  прокалывают  иглой, 
сжигают,  веря,  что  та  же  судьба  постигнет  и  объект  колдовства.  Те  же 
принципы  лежат  в  основе  любовной  (половой)  магии,  один  из  приемов 
которой описан в "Xронике царствования Карла IX" Проспера 
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Мериме, где влюбленная дама плавит в огне восковое изображение своего 
возлюбленного, ожидая, что также растает и его сердце. 

В  лечебной  магии  некоторых  областей  Германии  крестьяне  лечат 
сломанную  ногу  овцы  или  свиньи,  обматывая  бинтами  и  лубками  ножку 
стула. У других народов существует обычай применять лечебные средства не 
к больному, а к врачу. Военная магия аборигенов Австралии предполагает 
имитацию боя,  с  тем чтобы это повлияло на  его  результат.  В  Африке  во 
время  похода  воинов,  оставшиеся  дома  жены  устраивают  инсценировку 
сражения, а женщины индейцев хайда - притворное нападение на своих детей 
и похищение их в рабство. 

Пещерная  живопись  мадленской  эпохи  представляет  собой 
имитативную промысловую магию. Так "пляска бизонов" индейцев манданов 
должна была в конце концов привлечь стадо бизонов под их удары. 

Приведенные  выше  примеры  дают  нам  возможность  показать,  что  и 
меланезийский  колдун,  и  германский  крестьянин,  и  знатная  французская 
дама,  и  индейская  женщина,  производя  действия  над  заместителем, 
руководствуются  сознательным  представлением  о  том,  что  предметы, 
связанные  в  их  уме,  связаны  как-то  и  в  реальной  жизни  и  что  через 
посредство одного можно действовать на другого. Фактически, в обыденном 
сознании  издревле  бытуют  представления  о  моделировании,  однако,  не  в 
виде  привычных  для  нас  отражательных  или  имитационных  моделей,  а  в 
виде  моделей  "влияющих",  т.е.  моделей,  настолько  полно  воплощающих 
значимые характеристики объекта, что любые изменения, внесенные в них, 
производят аналогичные изменения в самой реальности. 

Более сложным примером магического моделирования следует считать 
магию  вербальную.  Первоначально  заговоры  и  заклинания  лишь 
сопровождали любой магический обряд. Однако с развитием магии они все 
чаще использовались самостоятельно. Часто для получения нужного эффекта 
обходились одним только заклинанием. В этом случае заклинание выступает 
как модель, созданная с помощью слов-символов, слов-знаков. Однако, эти 
знаки настолько совершенны, настолько полно отражают "душу", внутренюю 
суть явлений и процессов,  что с их помощью можно вносить изменения в 
реальность. Недаром многие народы практикуют систему двух имен: одно - 
общеупотребительное, и другое - тайное, тщательно скрывае-
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мое, и отражающее "Я" владельца во всей полноте. Тот, чье имя становится 
известным, может оказаться в чужой власти. Особенно старательно скрывают 
свои  имена  колдуны,  -  ведь  если,  скажем,  лапландского  нойду  (шамана) 
окликнуть по имени во время магического действа, он обращается в камень. 

*     *     *

Таким  образом,  мы  можем  смело  утверждать,  что  методология 
моделирования гораздо древнее науки. С появлением и развитием науки оно 
столетиями существует в ней лишь на неосознанном уровне, одновременно 
бытуя  в области магии на уровне сознательном,  т.к.  творящие магическое 
действие, не зная термина "модель", прекрасно понимали суть и принципы 
действия  этого  метода.  Представление  о  магическом  моделировании 
опирается на представления о всеобщем подобии и связи между предметами, 
о  всеобщем единстве  мира,  на  синтетическое  мировосприятие.  Понятия  о 
модели  и  моделировании  живет  в  сознании  человечества  с  древнейших 
времен, а в сознании человека - с младенчества, передаваемые со сказками, 
мифами, преданиями. 

Вероятно, на это представление об обыденном моделировании и следует 
опираться в процессе обучения ученого-гуманитария работе с моделями. При 
первой встрече гуманитария (в частности, историка) с понятием "модель" и 
"моделирование"  следует  базировать  преподавание  на  том  пониманиии 
моделирования,  которое  получено  учащимся  из  обыденного  опыта. 
Возможно,  лучше  всего  не  столько  учить,  сколько  напоминать.  А  создав 
надежную  связь  между  имеющимся  представлением  и  научной 
терминологией,  осмыслив  возможность  применения привычных методов и 
приемов  в  науке,  можно  свободно  переходить  к  более  сложным  уровням 
моделирования  (математическим  моделям,  использованию  компьютеров  и 
т.д.). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СЕТИ,  КОММУНИКАЦИИ

Итоги  работы  двух  последних  международных  конференций  AHC 
(Неймеген, 1994; Монреаль, 1995) выявили тенденцию к резкому повышению 
внимания  специалистов  по  исторической  информатике  к  возможностям 
глобальной  сети  ИНТЕРНЕТ -  как  для  активизации  обмена  научной 
информацией,  так  и  для  совершенствования  учебного  процесса.  Наши 
читатели  могли  ознакомиться  с  Интернетом  по  материалам  двух  статей, 
опубликованных  нами  в  1995 г.  (см.:  Доорн П. Электронный  лабиринт: 
возможности  и  "ловушки"  компьютерной  системы  Internet  для  
историков // Круг  идей:  развитие  исторической  информатики.  Под  ред. 
Л.И. Бородкина,  В.С. Тяжельниковой.  М., 1995;  Робачевский А.М. 
Глобальная сеть Internet // Информационный Бюллетень АИК, № .13,  март 
1995).  В  данном  номере  Бюллетеня  мы  приводим  фрагмент  интервью, 
опубликованного под названием "Российский Интернет" глазами научных 
фондов" в газете "Поиск" (№ . 29-30, июль 1995), дающего представление о 
развертывании Интернета в России. 

*     *     *

"В  последнее  десятилетие  компьютерные  сети  стали  такими  же 
неотъемлемым  элементом  научной  инфраструктуры  развитых  стран,  как 
научные библиотеки, журналы и конференции. В этих странах практически 
невозможно  найти  ученого  или  преподавателя,  который  в  своей 
профессиональной  деятельности  не  использовал  бы  возможности 
электронной  формы  профессионального  общения  и  доступа  к  новейшей 
информации. В последнее время в нашей стране также происходит интенсив-
ное  формирование  научных  и  образовательных  сетей,  финансируемое  и 
координируемое различными организациями и фондами. Об этом процессе, 
который оказывает существенное влияние на уровень научных исследований 
и  качество  подготовки  специалистов,  рассказывают  председатель 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академик Вла-
димир Фортов и  директор представительства Международного научного 
фонда в России Павел Арсеньев. 
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Корр. Когда все-таки можно будет говорить о том, что российские 
ученые получили блестящую возможность пользоваться Internet? 

П.А. Я  надеюсь,  РФФИ  в  самое  ближайшее  время  станет  выделять 
гранты на подключение,  и к новому году уже можно ждать определенных 
рельтатов.  Кое-кто  такую  возможность  уже  получил.  Но  пока  можно  по 
пальцам  пересчитать  российские  институты,  в  которых  существует 
интернетовский сервис в его западном понимании. 

Тем временем в мире сейчас происходит революция, аналогичная той, 
что  происходила  в  конце  70-х  начале  80-х  годов  в  связи  с  появлением 
персональных  компьютеров.  Эта  революция  называется  Internet.  К 
сожалению, как и прошлую революцию, мы ее проспали. Тогда был занавес, 
сейчас  -  отсутствие  денег.  Но  тенденция  сохраняется  -  мы,  как  всегда, 
просыпаемся  довольно  поздно.  Тем  временем  Internet  объединяет  уже 
примерно 40 миллионов компьютеров и приблизительно 40 тысяч небольших 
сетей.  Каждый  третий  мощный  компьютер  в  Европе  включен  в  Internet. 
Каждые 30 мин. к Internet подсоединяется небольшая сеть, каждый месяц - 
один  миллион  компьютеров.  По  прогнозу  Financial  Times,  к  2000  году  в 
систему  будет  включено  100  миллионов  компьютеров.  Обмениваться 
информацией можно в режиме реального времени. Помимо этого есть воз-
можность доступа к международным базам данных - гигантскому мировому 
ресурсу информации. Возникновение Internet было связано с потребностями 
обороны. Но это была оборона на грани с наукой. Потом к сети получили 
доступ коммерческие структуры и по достоинству оценили ее возможности. 
Сейчас  они  составляют  60  процентов  пользователей  сети,  40  процентов  - 
некоммерческие  организации,  прежде  всего  научные  учреждения  и 
библиотеки.  Таким  образом,  научное  сообщество  при  своих  относительно 
небольших  размерах  забирает  почти  половину  всего  мирового  траффика. 
Internet представляет собой набор соглашений единых действий. Это похоже 
на единую Европу, в которой есть возможность безвизовых поездок по всем 
странам,  при  этом  каждая  страна  остается  такой,  какой  она  была  всегда. 
"Телекоммуникационный  поезд"  уже  отошел  от  станции.  Мы  от  него 
отстали, и сейчас догоняем, чтобы в него сесть. 
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Корр. Догоним?

П.А. Думаю, да.

В.Ф. Я тоже уверен, что догоним, но при одном условии: мы не должны 
забывать, что вопрос, будет ли наша страна достойно представлена в Internet, 
решается  не  только  в  столице,  имеющей  сегодня  опорную  сеть,  но  и  в 
регионах. Именно поэтому РФФИ намерен сконцентрировать свои усилия на 
развитии  научных  сетей,  информационных  и  вычислительных  ресурсов  в 
региональных  научных  и  образовательных  центрах.  Уже  сейчас  РФФИ 
финансирует  крупные  проекты  в  Санкт-Петербурге,  Екатеринбурге, 
Новосибирске,  Владивостоке,  Красноярске,  Ярославле.  Их  суммарный 
годовой  бюджет  исчисляется  миллиардами  рублей.  Естественно,  одному 
РФФИ не под силу решить эту крупномасштабную задачу. Решить ее можно, 
только  объединив  усилия  с  Миннауки,  Госкомвузом  и  РАН.  Мы  также 
надеемся, что свой вклад в создание региональных телекоммуникационных, 
информационных  и  вычислительных  центров  внесут  и  местные 
администрации.  Перефразируя  образное  выражение  Павла  Леонидовича,  я 
могу сказать, что "телекоммуникационные поезда" отходят, может быть, и с 
моcковских  вокзалов,  но  идут-то  они  не  только  на  Запад,  но  и  в 
региональные научные и университетские центры России". 
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ИНТЕРВЬЮ С Д-РОМ ВОЛЬФГАНГОМ ЛЕВЕРМАННОМ 
(ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА МАКСА ПЛАНКА, ГЕТТИНГЕН, ГЕРМАНИЯ) 

Интервьюеры: С. Киркхам и А. Станкевич 

Вопрос 1:  Вы работаете в институте истории М.Планка в Германии.  
Расскажите  нам  немного  о  Вашей  работе  в  институте  и  о  методах  
исследования, которые Вы используете. 

- Уже  в  течение  нескольких  лет  я  в  основном  занимаюсь 
компьютерными  приложениями  и  разработкой  программного  обеспечения 
для  совершенствования  анализа  исторических  источников.  Что  касается 
собственно исторической науки, то я занимаюсь историей СССР. 
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Вопрос  2:  Видите  ли  Вы  много  изменений  в  методах,  которые 
использовались в последние годы? 

- Да,  конечно.  Когда  я  начал  работать  в  этом  институте,  шла  т.н. 
"микрореволюция",  сильно  повлиявшая  на  разработку  источнико-
ориентированного  подхода  в  истории.  Началось  широкое  применение 
статистических,  математических  методов,  особенно  после  того,  как  стали 
доступны  персональные  компьютеры.  Все  это  кардинально  изменило 
традиционные способы исследования во многих сферах исторической науки. 
Построение математических моделей стало применяться для анализа исто-
рических событий и социальных структур. 

Вопрос  3:  Помимо  компьютерных  существуют  другие  методы,  не 
могли  бы  Вы  рассказать  нам  о  том,  как  они  отличаются  теперь  от 
прежних? 

- Позвольте  мне  не  отделять  компьютерные  методы от  других  новых 
методов,  применяемых  нынешними  историками.  Развитие  источнико-
ориентированного  подхода  повлияло  на  развитие  новых  методов 
исторического  исследования.  Сейчас  серьезно  занимаются  микроисторией, 
пытаются изучать социальные сообщества со всех точек зрения, затрагивая 
самые различные аспекты. А создать такую полную картину очень сложно 
без применения компьютеров. Все это повлияло на развитие программного 
обеспечения.  Иногда  только  с  помощью  компьютера  реально  можно 
объединить разные методы изучения источника. 

Вопрос 4: Используются ли эти же самые методы в других науках? 
Что Вы имеете в виду: компьютерные методы или микроисторический 

подход?

- Компьютерные. 
- Да.  Историки  используют  методы  и  технические  средства,  которые 

родились и получили развитие в других отраслях науки, и это естественно. 
При этом историки стараются приспособить, адаптировать некоторые из них 
к решению своих специфических задач. 
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Вопрос 5: Считаете ли Вы, что методы исследования отличаются в разных 
странах? 

- Они  очень  зависят  от  ситуации  в  стране.  В  России,  например,  их 
развитие  в  80-е  годы  тормозилось  политической  ситуацией,  которая 
затрудняла  участие  историков  в  международных  дискуссиях.  Ситуация  в 
Германии отличается от положения дел в Польше, Англии и других стран 
Европы: у нас просто раньше начали заниматься компьютерными методами в 
исторических исследованиях и шире их использовать. Но это не означает, что 
в других странах историки совсем не используют компьютеры. 

Вопрос  6:  Вы  преподаете  курс  по  компьютерной  системе  "КLEIO".  
Была ли она разработана совместно с  учеными из других стран или это 
чисто немецкая разработка? 

- Сама  идея  принадлежит  Манфреду  Таллеру,  который  создал  эту 
систему в 70-е годы.  В 80-е  годы много работы было проделано другими 
историками  из  различных  институтов,  например,  в  Австрии,  которые 
несколько изменили имидж "КLEIO",  разрабатывая новые аспекты.  Работа 
над "Клио" продолжается и в Москве. 

Вопрос 7: Есть ли у Вас планы относительно преподавания "КLEIO" в  
странах бывшего Советского Союза? 

- Это  было  бы  замечательно,  но  я  не  уверен  в  том,  насколько  это 
возможно. 

Вопрос  8:  Как  нам известно,  Вы являетесь  одним из  организаторов 
этой  осенней  школы.  Скажите,  кто  был  автором  этой  идеи  и  как  она 
родилась. 

- Идея  родилась  в  январе  1992 года,  когда  Леонид  Бородкин  посетил 
институт  Макса  Планка  в  Геттингене,  чтобы  встретиться  со  мной  и 
Манфредом Таллером. Было много бесед, каждый был полон идей, но никто 
не ожидал тогда от всех этих разговоров таких результатов.  Для меня это 
также явилось важным моментом,  ибо к тому времени я почти отошел от 
исследований по истории СССР, практически полностью погрузившись в 
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разработку компьютерных методов. А тут "живой" представитель из новой 
России. Поэтому встреча с Л.Бородкиным была полезна с различных точек 
зрения.  Мы  решили  организовать  первую  в  Восточной  Европе 
международную  школу  по  применению  компьютерных  методов  в 
исторических исследованиях.  Впервые она  состоялась в  Москве в  октябре 
1992 года; тогда в ней согласились принять участие шесть преподавателей из 
западноевропейских  стран  (Голландии,  Германии,  Норвегии  и 
Великобритании). А затем эта школа в Москве стала ежегодной. 

Вопрос  9: Как  Вы  думаете,  можно  ли  преодолеть  проблему 
отсутствия  такой  "счастливой"  информации  об  осенних  школах  в 
удаленных  от  Москвы  университетах?  Многие  иногородние  студенты  и 
аспиранты хотели бы принять в них участие. 

- Это важный вопрос.  Главная проблема тут  упирается в  финансовую 
поддержку.  Приятно,  что  в  этом  году  у  школы  появились  спонсоры, 
например,  фонд  "Фольксваген",  впервые  мы  смогли  оказать  поддержку 
иногородним участникам школы. Мы прилагаем все усилия для улучшения 
ситуации,  чтобы привлечь как  можно больше студентов  из  других  частей 
бывшего Советского Союза. Мы сталкиваемся с денежными сложностями, 
растущими  ценами  на  транспорт,  размещение  и  проживание  и  т.п.  Мы 
должны искать новые каналы финансирования. 

Вопрос  10:  Каково  Ваше  мнение  об  уровне  образования  российских  
студентов: он ниже или выше, чем в Западной Европе? 

- Очень  сложно  определить  образовательный  уровень,  можно 
вкладывать  в  это  понятие  различные  требования  и  критерии.  Но  могу 
сказать,  что  мне  очень  приятно  и  интересно  работать  со  студентами 
Московской осенней школы. Они проявили большой интерес к моему курсу, 
регулярно посещают занятия, хотя я понимаю, как им сложно это делать в 
середине  учебного  года,  когда  остальные  занятия  не  прекращаются.  Я 
глубоко впечатлен всем этим. 

Вопрос  11:  Что  Вы  думаете  о  будущем  этой  школы  и  кого  Вы 
планируете пригласить на следующий год? 
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- Этот  вопрос  окончательно  не  решен.  Надеемся  пригласить  больше 
студентов  из  других  регионов  России  и  стран  СНГ.  Обсуждается  также 
вопрос о приглашении в Москву иностранных студентов, чтобы у них была 
возможность  посетить  лекции  российских  преподавателей  по  некоторым 
аспектам русской истории (история парламентаризма в России и др.). 

Вопрос 12: Какими бы Вы хотели видеть участников школы-1995 ? 

- Я  надеюсь,  что  они  проявят  такой  же  интерес  к  предмету,  как  и 
участники  этого  года.  Я  также  надеюсь  на  продолжение  и  расширение 
дискуссий между восточными и западными историками - как учеными, так и 
студентами. 

- Большое Вам спасибо за интервью. 
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ИНТЕРВЬЮ С Д-РОМ ПИТЕРОМ ДООРНОМ

(ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГОЛЛАНДИЯ) 

Интервьюеры: С.Зуева и М.Стивенс. 

Вопрос 1: Как и когда Вы начали интересоваться историей? 

- Я думаю, что уже в средней школе. У меня было 2 любимых предмета: 
география и история. Мне нравились оба предмета, но я предпочитал учителя 
географии и ненавидел учителя истории (и до сих пор не люблю его). Вот в 
чем причина того, что я, начав изучать географию, только позже повернул к 
истории, а сейчас я пытаюсь соединить эти две дисциплины. 

Вопрос 2: Как развивался Ваш научный интерес? 

- Итак,  меня  интересовала  география.  Но  несколько  лет  спустя  мои 
друзья, занимавшиеся историей, пригласили меня принять участие в одном 
археологическом проекте  в  Греции.  Там сооружали  дамбу  на  реке,  чтобы 
создать  огромное  искусственное  озеро.  Это  привело  бы  к  затоплению 
нескольких деревень, а кроме того исчезли бы некоторые древние поселения. 
И поэтому Утрехтским университетом была предпринята 
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"спасательная миссия". И некоторые мои друзья-студенты поехали туда во 
время  каникул.  Тогда  археология  была  модной.  В  археологии  и  древней 
истории  использовались  технические  приемы  и  методы  культурной 
антропологии и географии. Друзья обращались ко мне за помощью, зная, что 
у меня есть литература по этим вопросам. И таким образом я был вовлечен в 
этот  проект.  Я  решил заниматься  исторической  географией.  В  этой  связи 
особый интерес для меня представляет Греция. 

Вопрос 3: Вы специализируетесь в области применения компьютерных 
технологий в исторических исследованиях. Можете ли Вы рассказать нам о 
происхождении Вашего интереса к компьютерам? 

- О, это тоже длинная история. Моей основной областью исследования 
была  география  развивающихся  стран.  Наш  географический  факультет 
состоит из двух основных отделений: география развитых стран и география 
развивающихся  стран  (есть  также  кафедры,  занимающиеся  общими 
вопросами  географии).  Проблемой  отделения  географии  развивающихся 
стран было слабое внимание к методам и техническим приемам. Профессора 
были старомодными. Это было в 70-е годы и мы были т.н. "протестующим 
поколением".  Студенты  считали  необходимым  использование  новых 
продвинутых методов, а профессора говорили, что это не обязательно. Итак, 
я  стал  заниматься  географией  развивающихся  стран,  исторической  гео-
графией  и  методами  географических  исследований  с  использованием 
компьютерной  базы.  Я  начал  также  использовать  их  в  исторической 
географии.  После окончания учебы я  преподавал компьютерные методы в 
Лейденском университете на историческом факультете. 

Вопрос  4:  Был  ли  Ваш  интерес  к  компьютерам  большим,  чем  к  
истории? 

- Нет, и до сих пор нет. Я рассматриваю компьютер как инструмент. И в 
этом отношении я  много раз  убеждался,  что чем-то отличаюсь от  многих 
других  людей,  например,  вовлеченных  в  эту  летнюю  школу  (Манфреда 
Таллера,  Лена  Брере  и  др.).  Они  в  первую  очередь  интересуются 
компьютерами и только во вто-
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рую - историей. А я - наоборот. Повторяю, я использую компьютер лишь как 
инструмент. И это очень интересно. 

Вопрос 5:  Возвращаясь к Вашим студенческим годам, не могли бы Вы 
рассказать нам, как Вы тогда использовали компьютерные методы в своих 
исследованиях? 

- Как я уже говорил, на отделении географии развивающихся стран им 
уделяли мало внимания. Наши профессора хотели, чтобы мы практически все 
делали вручную. А мы отнюдь не были согласны с ними. В исторической 
географии компьютеры становились необходимыми. Мне довелось работать 
в  Мексике,  собрал  там  много  новых  данных.  Мы  провели  два  месяца  в 
подвале компьютерного центра, обрабатывая их. Это было очень интересно. 
Затем стали больше уделять внимания статистике. Но тогда не существовали 
еще ни dBASE II, ни dBASE III, это было еще до появления персонального 
компьютера.  Тогда  было  трудно  обрабатывать  на  компьютере  текстовую 
информацию. 

Вопрос  6:  Какое  влияние  на  исследования  оказала  информационно-
техническая революция? 

- Все это не сделало жизнь легче, лишь помогло ответить на различные 
типы вопросов. Первые компьютеры появились в Утрехтском университете 
за  несколько  лет  до  моего  рождения  -  в  50-е  годы.  Но  количественный 
подход в географии и истории появился приблизительно на 10 лет позже. 
Сам  поворот  интереса  от  качественного  подхода  к  количественному  мне 
кажется  более  важным,  чем  введение  машин.  Машина  -  это  инструмент, 
который помогает вам ответить на различные вопросы, и в этом отношении 
стало  легче  заниматься  квантитативной  географией  и  квантитативной 
историей,  т.к.  раньше  приходилось  выполнять  почти  вручную  огромное 
количество  расчетов.  Но  я  не  думаю,  что  сами  машины  внесли  большие 
перемены. Компьютер не заменяет все старые методы, а лишь поддерживает 
их. 

Вопрос 7: Какие отличия в нынешнем преподавании в университете Вы 
можете  отметить  по  сравнению  с  тем  временем,  когда  Вы  были 
студентом? 
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- Должен сказать,  что не вижу больших отличий.  Конечно,  появились 
компьютерные курсы, которых не было раньше. Но в сущности все похоже. 
Есть,  конечно,  новые  модные  и  актуальные  темы и  предметы  (например, 
социальная  история),  но  это  нельзя  назвать  новыми  методами  или 
техническими приемами. 

Вопрос 8: Какова Ваша персональная роль в преподавании в Лейденском 
университете? 

- Я больше преподаю,чем занимаюсь исследованиями. Я полагаю,что в 
этом моя роль весьма существенна. До меня было два преподавателя (один 
по экономической истории, другой в основном занимается историей России ), 
которые интересовались компьютерным делом, но не специализировались в 
нем.  Для них это было скорее хобби. Они поставили один курс,  но после 
моего прихода количество спецкурсов возросло (сейчас их 5), и в основном 
это  мой  вклад.  Мы  начинаем  с  общего  введения  ("для  чего  полезны 
компьютеры  историку"  и  т.п.).  Это,  я  должен  сказать,  самый 
проблематичный  из  моих  курсов,  т,к.  студенты  считают  его  слишком 
теоретическим,  они  хотят  заниматься  практическими  вещами,  а  я 
рассказываю им о квантитативной истории, формализованном анализе текста 
и т.п. - но это тоже нужно. Затем курс по созданию баз данных (от источника 
до  электронных  таблиц),  а  также  элементы  статистики.  Этот  курс  очень 
"машино-ориентированный" (с использованию компьютеров "Макинтош", - 
поскольку  у  нас  есть  лаборатория,  укомплектованная  этими  машинами). 
Затем еще один продвинутый статистический курс. Помимо этого, каждый 
год я набираю группу студентов, и мы работаем вместе над тем или иным 
проектом.  И,  конечно  же,  студенты  могут  писать  диссертации  на 
"компьютерные" темы и исторические темы с использованием компьютеров. 

Вопрос  9:  Считаете  ли  Вы,что  компьютеры  должны  шире 
использоваться в исторических исследованиях? 

- Я  считаю,что  очень  глупо  совсем  не  использовать  компьютеры, 
поскольку  они  полезны  для  решения  многих  важных  задач.  Но,  на  мой 
взгляд,  до сих пор и среди преподавателей, и среди студентов существует 
если  не  "оппозиция",  то,  по  крайней  мере,  незаинтересованность  в 
использовании компьютер-
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ных  методов.  Иногда  они  боятся  их  в  силу  своей  слабой  технической 
подготовленности или скудных знаний основ математики и статистики, хотя 
признают  позитивную  роль  компьютеров.  Но  я  не  утверждаю,  что 
компьютеры  должны  применяться  абсолютно  во  всех  исторических 
исследованиях.  Лично мне  было легче  начать  заниматься  компьютерными 
методами в истории, поскольку я не был "чистым" историком. 

Вопрос  10:  Что Вы думаете  о  будущем  применении  компьютеров  в 
исторических исследованиях? 

- Я вижу будущее развитие в 3-х основных направлениях: 
⇒ дальнейшее  развитие  компьютерных  методов  и  методологии  в 

исторических исследованиях (часто мы заимствуем эти технические 
приемы  из  других  дисциплин  и  социальных  наук  -  географии, 
антропологии, собственно компьютерных наук); 

⇒ более  широкое  применение  компьютеров  в  исследовательских 
проектах историков; 

⇒ совершенствование  информационной  среды  историка  -  я  имею  в 
виду компьютеризированные архивы, библиотеки с компьютерными 
каталогами,  справочные  издания  (мы  уже  имеем  некоторые 
компьютерные  энциклопедии)  -  в  общем,  мы  нуждаемся  в 
разветвленных компьютерных сетях. 

- Большое спасибо Вам за интервью. 
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ИНТЕРВЬЮ С Д-РОМ ЛЕНОМ БРЕРЕ

(УТРЕХТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГОЛЛАНДИЯ) 

Интервьюеры: группа студентов курса д-ра Г.Дидерикса

Вопрос 1: Какова сфера Ваших научных интересов? 

- Это сложный вопрос, поскольку, будучи историком, я работаю не на 
историческом  факультете  -  я  преподаватель  департамента  "Компьютер  и 
гуманитарные  науки",  который  обслуживает  несколько  факультетов 
Утрехтского  университета.  Мои  интересы  в  основном  сосредоточены  в 
области cредневе-
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ковой истории. Но сейчас я больше заинтересован в том, чтобы убедить всех 
историков  в  необходимости  компьютеризации  их  исследований.  Таким 
образом, мой интерес к собственно истории сейчас второстепенен. 

Вопрос 2: Как началась Ваша научная карьера?

- Я приобрел знания в области средневековой истории. А затем у меня 
была возможность выполнять половину работы двух коллег, которые хотели 
преподавать только на 1/2 ставки. Это было началом. В своих исследованиях 
я  рассматривал  биографии  религиозных  деятелей.  Полный  текст  их 
биографий  вводился  в  компьютер,  и  затем  я  использовал  различные  про-
граммы для анализа текста с применением количественных методов. 

Вопрос  3:  Расскажите  нам,  пожалуйста,  немного  о  том,  что  Вы 
преподаете в этой осенней школе. 

- Я  учу,  как  создавать  базы  данных  для  исторических  исследований. 
Особенно  интересно  для  меня  заниматься  со  студентами,  которые  могут 
приходить  сюда  и  задавать  вопросы.  Я  считал,  что  мой  приезд  сюда  и 
преподавание будут полезны и для меня и для студентов - и я не ошибся в 
этом. 

Вопрос 4: Знаете ли Вы какие-либо научные исследования, выполненные  
российскими учеными, по этой проблеме (я имею в виду базы данных)? 

- Да, я рад был увидеть, что Ирина Гарскова опубликовала свою книгу о 
базах  и  банках  данных  в  исторических  исследованиях,  и  я  собираюсь 
использовать  ее  в  следующем  году  в  осенней  школе.  Я  полагаю,  что  это 
важнейший вклад в развитие исторического компьютинга в России, особенно 
потому,  что  эта  книга  написана  на  русском  языке.  Я  знаю,  что  для 
иностранных студентов сложно читать на английском языке книги и статьи 
по количественным методам в исторических исследованиях. И я очень рад, 
что для студентов  университетов России теперь есть учебник на русском. 
Разумеется,  я  знаю  о  том,  что  члены  вашей  ассоциации  разрабатывают 
десятки баз данных. 
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Вопрос 5:  Что Вы думаете о развитии исторической информатики в 
нашей стране? 

- О,  она великолепна.  Проблема,  существовавшая многие годы в этой 
динамичной области науки, заключалась в том, что контакты специалистов 
из  Западной  и  Восточной  Европы  были  затруднены,  а  сейчас  есть 
возможность укрепить эти контакты. На мой взгляд, вы сильнее в работе со 
статистическими данными и в математической подготовке. 

Вопрос 6: Можете ли Вы рассказать нам о Вашем любимом занятии в 
рамках Вашей профессиональной работы? 

- Мне всегда очень нравилось выступать в роли консультанта, помогать 
людям создавать базы данных, которые действительно будут использованы в 
их исследованиях. Это дает мне чувство завершенности, я вижу, что то, чему 
я  учу,  используется.  Всегда  важно  не  просто  слушать  о  методологии  и 
технологии, но и иметь шанс применять их на практике. И когда я вижу, что 
люди реально создают базы данных, я всегда предлагаю свою помощь. И это 
одно из самых интересных дел для меня. 

Вопрос 7: Как впервые зародился Ваш интерес к базам данных?

- Как  я  уже  упоминал,  мой  интерес  к  историческому  компьютингу 
начался в основном в сфере анализа текстов. Это было приблизительно 7 лет 
назад.  У  нас  оказалась  возможность  создать  специальное  отделение  по 
историческому  компьютингу.  И  я  решил,  что  будет  лучше  предоставить 
анализ текстов лингвистам, а мне заниматься "более историческим" делом. А 
содание  баз  данных  я  считаю  именно  занятием,  присущим  историку-
исследователю. 

Вопрос 8:  Используете  ли  Вы для  решения проблем новые методы и 
подходы? 

- Я обучаю информационным технологиям, которые иногда не новы в 
компьютерной науке в целом, но могут быть новыми для историков. И еще 
мне приходиться заниматься адаптацией некоторых подходов, используемых 
в коммерческом программ-
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ном  обеспечении.  Между  бизнес-компьютингом  и  историческим 
компьютингом много общего, но есть и существенные различия. 

Вопрос 9: Что Вы можете сказать о новой программе "КLEIO"?

- На самом деле она не новая,  ей уже 15 лет.  Я считаю ее реальным 
научным  достижением.  Не  спрашивайте  меня,  какая  система  управления 
базами данных самая лучшая. Однажды Манфред Таллер сказал, что самая 
лучшая та система, которую вы используете. И я думаю, что это правильно. 
Мой собственный способ отвечать на подобные вопросы таков: опишите мне 
вашу  ситуацию,  тип  исторической  проблемы,  и  тогда  при  одних 
обстоятельствах я порекомендую "КLEIO", а при иных - некоторые другие 
пакеты.  Я думаю,  что сами по себе пакеты и системы управления базами 
данных сегодня не так важны. Мотивы для использования баз данных, само 
их  создание  гораздо  важнее.  Технологическое  развитие  сегодня  очень 
быстрое,  и  через  5  лет  любой  пакет  управления  базами  данных устареет. 
Важнее иметь хорошие аргументы, документацию. И в большинстве случаев 
не имеет особого значения, какой именно пакет вы используете. 

Вопрос 10: Что Вы можете сказать об информационной революции, ее  
влиянии на общество? 

- Сегодня  это  ключевой  аспект.  Говорят  даже  об  "информационном 
обществе".  Возможность  получения  огромных  массивов  информации  в 
кратчайшие сроки важна для всех наук,  всех отраслей промышленности и 
всех сфер человеческой деятельности в целом.  Сейчас  возможна передача 
информации с помощью самых разных технологий: радио, телевидение,  и, 
что особенно удобно, - по каналам компьютерной связи. Созданы огромные 
компьютерные  сети.  Для  историков  информация  -  это  пища.  Я  всегда 
называл историков исследователями информации. 

Вопрос 11: Считаете ли Вы, что компьютер и компьютерные методы 
исследования могут быть привлечены для всех сфер и сторон исторической  
науки? 
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- Это  сложный  вопрос,  т.к.  история  -  очень  широкая  наука.  Но  и 
компьютерная наука представляет собой очень широкую область. Компьютер 
может быть использован на всех стадиях обучения и преподавания. История 
как наука имеет дело с информацией, а компьютеры помогают обрабатывать 
и сохранять информацию. Поэтому они могут быть использованы почти в 
любой  сфере  исторического  исследования.  Но  вопрос  в  том,  всегда  ли 
"жизненно необходимо" для историка использование компьютера.  Каждый 
историк  должен  задать  себе  вопрос:  "Полезен  ли  компьютер  для  меня? 
Необходимо ли  мне  его  использовать  для  моих  исследований?"  И другой 
вопрос:  "В  какой  степени  его  использование  экономически  оправдано  и 
эффективно?" В некоторых случаях я предпочитаю ручку и бумагу. Я всегда 
ношу с собой маленькую записную книжку, делаю там различные заметки - и 
это удобнее, чем использовать компьютер, поскольку это быстрее и проще. И 
вообще  я  люблю  иногда  писать.  Мое  убеждение:  историк  не  должен 
использовать компьютер только потому, что это модно. 

- Большое спасибо Вам за интервью. 
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ИНТЕРВЬЮ С Д-РОМ ЮРГЕНОМ ШЛУМБОМОМ

(ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА МАКСА ПЛАНКА, ГЕТТИНГЕН, ГЕРМАНИЯ)

Интервьюеры: Е.Миськова и В.Лихтерман 

Вопрос 1: Расскажите нам,пожалуйста, о предмете того курса,  
который Вы будете преподаете здесь. И в связи с этим два "подвопроса": а) 
Что такое микроистория? б) Сколько времени Вы уже занимаетесь этой 
проблемой? 

- В этом курсе я пытаюсь представить различные типы микроистории и 
показать,  с чего начиналась микроистория.  Вот почему в первый день мы 
начали  не  собственно  с  микроистории,  а  со  специфического  раздела 
исторической демографии, который можно назвать "реконструкция семьи". 
Говоря кратко, ученые используют церковные книги, где священники делали 
записи  о  браках,  крещениях  и  смертях,  которые  случались  в  церковном 
приходе, анализируют их и реконструируют истории семей. Они получают 
схемы жизней всех людей и семей данно-
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го  сообщества.  И  это  на  самом  деле  одна  из  важных  исходных  позиций 
микроистории, потому что микроистория - это пристальный взгляд на жизнь 
простых людей и, по возможности, на их ментальность. 

Вопрос 2: Как мы видим, связь между микроисторией и демографией - в  
области реконструкции семьи. Так ли это на самом деле? 

- Да,  это  один  из  исходных  пунктов  микроистории.  Но  поскольку  я 
назвал  свой  курс  "От  исторической  демографии  к  микроистории 
общества",  я  в  этом  курсе  в  основном  уделяю  внимание  одному  типу 
микроистории  (я  буду  говорить  о  других  типах  позже)  -  типу,  который 
пытается  реконструировать  повседневную  жизнь  всех  индивидов  и  всех 
семей в различных сообществах. 

- Вы считаете возможным реконструировать повседневную жизнь?

- Конечно, не целиком. И следует с самого начала отметить,что даже при 
самом пристальном взгляде на жизнь простых людей мы никогда не сможем 
проследить  все  аспекты  их  жизней,  поскольку  мы  просто  не  имеем 
источников, чтобы знать обо всем, и иногда записи подводят к осознанию 
того,  что  вопросы,  которые  у  нас  возникают,  могли  бы быть  раскрыты в 
источниках, которые не сохранились или никогда не существовали. 

Вопрос  3:  Является  ли  этот  раздел  микроистории  сферой  Вашего 
особого профессионального интереса? 

- Да,  на  самом  деле  я  занимаюсь  микроисторией  одного  большого 
церковного  прихода  на  северо-западе  Германии.  Я  реконструировал 
жизненные пути и семьи всех его жителей на протяжении двух столетий: с 
середины  17-го  до  середины  19-го  века.  Занимаясь  реконструкцией 
повседневной жизни, следует отметить два момента: 1) как я уже отмечал, 
мы  не  имеем  информации  о  всех  сторонах  жизни,  которые  могут  нас 
интересовать;  2)  не  для  каждого  индивида  или  семьи  можно  сделать  это 
одним и тем же способом, особенно для людей, которые пере-
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селялись из одной деревни в другую или даже в более отдаленные районы: 
вы  не  сможете  "достать"  их,  если  используете  в  своей  работе  церковные 
записи  только  этой  деревни.  С  другой  стороны,  существуют  другие  пути 
исследования микроистории по другим источникам, и есть ученые, которые 
нашли средства специализироваться в изучении именно мигрирующих лю-
дей. В рамках моего курса 2-3 занятия мы посвящаем обсуждению работы, 
проводимой в изучении сообществ путем реконструкции истории жизни всех 
индивидов и семей этого общества, а в последние два дня мы знакомимся с 
другими подходами к микроистории. 

Вопрос 4:  Является ли микроистория и история семьи одним и тем 
же? Синонимы ли это? 

- Нет,  не следует  так считать.  Хотя в этом микроизучении сообществ 
история  семьи  является  важным  вопросом,  есть  и  другие  подходы  к 
микроистории. Например, некоторые "микроисторики" специализируются на 
изучении  истории  жизни  и  ментальности  одной  специфической  персоны 
(Н.Дэвис - хороший пример, М. Гейл, Карло Гинзбург). 

Вопрос 5: Что Вы можете сказать о Вашем собственном отношении к 
этому последнему подходу? 

- Я  считаю  его  весьма  интересным,  но  до  сих  пор  я  не  занимался 
исследованиями такого рода. Моя научная деятельность связана с первым из 
вышеприведенных подходов. Я начал работу в этой области еще до того, как 
был изобретен  термин  "микроистория",  обстоятельно  изучая  один  регион, 
чтобы  проверить  т.н.  теорию  протоиндустриализации  (некоторые  аме-
риканские  коллеги  в  моем  институте  называют  ее  "индустриализацией  до 
индустриализации") - речь идет о развитии кустарной промышленности. 

Вопрос 6: А когда появился термин "микроистория"? 

- Это  слово  употреблялось  отдельными  авторами  уже  несколько 
десятилетий назад. Но в то время значение этого слова весьма отличалось от 
того,что стало подразумеваться под ним позднее. А примерно с 1980 года оно 
стало употребляться в 
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современном  смысле  в  основном  в  работах  итальянских  ученых  Карло 
Гинзбурга и Джованни Леви: микроистория -  не только изучение " малых 
единиц" ( деревень, жизненных путей отдельных личностей ),  но и особое 
значение  "пристального"  взгляда  (сравнимого  с  рассматриванием  под 
микроскопом малых вещей) на жизнь простых людей. 

Вопрос  7:  Но несколько  минут назад  Вы упомянули  об  исследовании 
жизненных  путей  выдающихся  личностей,  которые  не  были 
"обыкновенными" простыми людьми - и это тоже предмет микроистории? 

- Я  думаю,  что  различные  "микроисторики"  могут  дать  различные 
ответы.  Микроистория  в  действительности  не  является  однородным 
направлением исследований, и ей занимаются различные люди с различными 
подходами. 

Хочу  отметить,что  одна  из  целей  микроистории  -  найти  как  можно 
больше  связей  между  различными  сферами  исследования,  которые  часто 
рассматриваются  отдельно.  Например,  если  я  внимательно  изучаю  малое 
крестьянское  сообщество,  я  имею  дело  со  связями  между  экономической 
деятельностью и  семейной жизнью,  демографическим  поведением  -  что  в 
корне  отличается  от  традиционного  способа,  когда  в  книге  1-я  глава  по-
священа демографическому поведению, 2-я - экономической структуре, 3-я 
называется "Общество" (традиционно эти разделы даются отдельно и трудно 
установить  взаимосвязи).  Если  внимательно  посмотреть  на  жизнь  людей, 
можно  увидеть,  как  демографическое  событие  "женитьба"  связано  с 
экономическим переходом к созданию новой семьи и с социальным аспектом 
-  появлением  нового  домовладельца.  В  реальности  демографический, 
экономический  и  социальный  аспекты  взаимосвязаны,  и  важнейшая  цель 
микроистории  -  преодолеть  эти  "разделы"  между  различными  сферами 
исследования. 

Вопрос 8: Мы имели такие попытки в 20-30-е годы в т.н. "вульгарном"  
марксизме,  который  устанавливал  прямую  связь  между  экономическим 
основанием и повседневным поведением людей.  (Например: "Пушкин писал 
так потому, что он был помещиком и имел много крестьян"). Не тот ли 
самый этот подход? 
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- Нет.  Я  думаю,  то  был  весьма  традиционный  метод,  когда  сначала 
изучалось  экономическое  поведение,  затем  изучались  семейная  жизнь, 
демографическое  и  политическое  поведение,  и  затем,  когда  все  изучено 
отдельно,  пытались  установить  связи.  А  это  искусственный  способ,  ибо 
весьма проблематично установить эти связи после того, как все рассмотрено 
отдельно.  А  когда  вы  изучаете  повседневную  жизнь  простых  людей,  вы 
видите, что все это взаимосвязано. 

Вопрос 9: В чем причина возросшего интереса к жизни простых людей,  
а не только выдающихся личностей? Является ли это отражением общего  
процесса демократизации в Европе? 

- Я  думаю,  существует  несколько  таких  причин.  Среди  них  наиболее 
важными я  считаю:  1)  влияние  марксизма  и  различных социалистических 
учений  с  идеями  демократии  и  2)  развитие  самой  исторической  науки 
(политические  элиты  и  правительства  уже  достаточно  хорошо  изучены  и 
встают новые вопросы, открываются новые сферы исследования). 

Вопрос  10:  В  каких  программах  по  микроистории  Вы  принимали 
участие в институте Макса Планка или где-либо еще? 

- В  институте  Макса  Планка  я  член  группы  (наряду  с  еще  двумя 
коллегами), которая начинала с изучения протоиндустриализации. Мы тесно 
сотрудничаем  более  15  лет.  Я  поддерживаю  связи  с  другими  учеными  в 
Германии,  США  и  Франции,  но  это  происходит  в  основном  во  время 
различных конференций, а не подразумевает ежедневные контакты. 

Вопрос  11:  Применимы  ли  методы  микроистории  в  других  сферах  
исследования? 

- Да, например в истории медицины. Так, я изучал больничные записи в 
одном немецком госпитале конца 18-го - начала 19-го вв.(беседы врачей с 
беременными женщинами, диагнозы, различные частные случаи) и получил 
весьма интересные сведения.  Но хочу отметить,  что в будущем далеко не 
каждый историк должен быть именно "микроисториком". Это важный под-
ход, но не следует сводить все только к нему. 
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Вопрос  12: Были  ли  у  Вас  дискуссии  с  русскими  студентами  по 
микроистории? 

- Да,  они  задают  мне  много  вопросов  и  на  занятиях  и  особенно  в 
перерывах - и это очень приятно. 

Вопрос 13:  Почему Вы выбрали историю своей специальностью? Как 
это случилось? 

- Мое  хобби  стало  моей  профессией,  и  я  счастлив  от  этого.  Я  начал 
интересоваться  историей  еще  в  школе,  во  многом  под  влиянием  деда, 
который был уже в преклонном возрасте и рассказывал мне истории о 1860-х 
годах.  Кроме  того,  мои  дед  и  отец  были  преподавателями  истории.  В 
немецких  университетах  студенты  изучают  две  дисциплины.  Я  решил 
изучать немецкий язык и литературу как основной предмет и историю как 
второй.  Я  до  сих  пор  люблю  литературу.  Но  затем  я  решил,  что  быть 
переводчиком или писателем - это слишком абстрактно. Я почувствовал, что 
склонен  работать  с  чем-то  более  реальным,  меня  больше  занимали 
исторические источники, хотя исследовать их гораздо сложнее, чем поэзию 
или романы. 

Вопрос 14:  По каким причинам Вы приехали в Москву преподавать в 
этой школе? 

- Двое  коллег  из  нашего  института  (Манфред  Таллер  и  Вольфганг 
Леверманн) были среди организаторов этой осенней школы, и они спросили 
меня, желаю ли я прочитать курс. Я счел это предложение интересным, т.к. 
хотел  посмотреть  на  быстрые  изменения  в  России,  в  т.ч.  и  в  российской 
исторической науке, а также в преподавании и интересах студентов в этой 
стране. 

Вопрос  15:  Можете  ли  Вы  сравнить  нынешнюю  ситуацию  в  
преподавании и изучении истории в России и Германии? 

- После всего нескольких дней пребывания здесь я, конечно, имею лишь 
весьма приближенные представления и идеи,  к  тому же я  не  могу  читать 
статьи и книги на русском. Я не специалист в области русской истории. Но 
меня очень впечатлил живой интерес русских студентов и молодых ученых к 
самым 
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разным историческим проблемам.  Различия,  конечно,  в  том,  что  доступ к 
литературе и возможность персональных контактов с учеными тех стран, с 
которыми я имею тесные связи, здесь очень затруднены. Но я вижу интерес и 
надеюсь,  что  в  будущем  эти  связи  окрепнут,  обмен  будет  более 
интенсивным,  и  люди  получат  шанс  узнать  много  нового  и  интересного, 
происходящего в разных странах. 

Вопрос 16: Используете ли Вы компьютер в Ваших исследованиях? 

- Да. 

- В каких целях? 

- Он необходим для реконструкции жизни людей в прошлом, для работы 
с источниками, установления связей между записями. 

Вопрос 17: Что дает Вам уверенность в том, что Ваша реконструкция 
истинна? 

- "Микроисторик"  пытается  подойти  к  жизни  простых  людей  гораздо 
ближе,  чем  любой  другой  историк,  поскольку  он  использует  письменные 
свидетельства чиновников,  священников и  т.п.  Один из  методов проверки 
истинности  созданной  картины,  например,  истории  семьи  -  это  поиск 
противоречий (например, в Европе мужчина не может быть женат одновре-
менно на двух женщинах, дата рождения ребенка не может предшествовать 
дате смерти его матери и т.п.). Иногда применяется метод модернизации, но 
очень осторожно, нужно быть очень аккуратным. 

Вопрос  18:  Был  ли  у  Вас  опыт  преподавания  в  Германии?  Что  Вы 
можете сказать об интересе молодых людей к истории и, может быть, 
особо - к микроистории - "модно" ли это? 

- Да,  я  преподаю  в  университете  Ольденбурга  (это  на  северо-западе 
Германии, недалеко от границы с Бельгией). Хотя моя основная работа - это 
исследования,  т.к.  Общество  Макса  Планка,  подобно  Академии  наук  в 
России, создан для исследо-
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ваний,  а  не  для  преподавания  и  обучения.  Я  преподаю  не  только 
микроисторию, пытаюсь охватить различные сферы новой истории. Но время 
от времени я читаю курсы, более или менее близкие к микроистории. Иногда 
они вызывают особый интерес у студентов. В университете всегда следует 
соблюдать  баланс  между  темой  собственного  исследования  и  тем,  что 
интересует студентов в целом, что входит в академический план и необхо-
димо к экзаменам. 

Вопрос 19: В конце любого интервью принято спрашивать о хобби. Вы 
сказали,  что главное хобби для Вас - это история. А есть ли еще какие-
либо? 

- Да. В качестве компенсации “сидячей” работы с книгами и другими 
материалами,  я  занимаюсь  спортом  (увлекаюсь  баскетболом,  верховой 
ездой), люблю работать в деревне. 

- Большое спасибо Вам за интервью.
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НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
ДЛЯ ИСТОРИКОВ 

При  поддержке  фонда  Bundesministerium  fur  Bildung  und  Wissenschaft  
(ФРГ) осуществлена  публикация  серии  "Новые  учебные  пособия  по 
историческим  дисциплинам".  В  1994 г.  выпущено  в  свет  пять  книг,  в 
создании  которых  приняли  участие  преподаватели  и  научные  сотрудники 
Российского Государственного Гуманитарного Университета, исторического 
факультета МГУ и Института российской истории РАН. Подготовительная 
работа проведена  д-ром В. Леверманом (Институт истории общества Макса 
Планка,  Геттинген,  Германия)  и  д.и.н. Л.И. Бородкиным (Исторический 
факультет МГУ), при организационной поддержке АИК.. 

Современное состояние истории как науки предполагает использование 
разнообразной информации и привлечение различных методов ее анализа и 
обобщения. Опубликованная в этой серии работа  И.М. Гарсковой "Базы и 
банки данных в исторических исследованиях" является первым комплекс-
ным  исследованием,  посвященным  теоретическим  и  практическим 
проблемам  создания  и  функционирования  банков  данных,  сопряженных  с 
научными поисками в различных направлениях. 

Представляет  большой  интерес  и  учебное  пособие  М.А. Давыдова 
"Оппозиция  его  величества:  "Дворянство  и  реформы  в  начале  XIX 
века". В данной публикации автор поставил перед собой цель раскрыть еще 
одну  неизвестную  страницу  истории  Отечества  времен  царствования 
Александра I, "когда происходит переосмысление роли и значения России во 
всемирной  истории".  В  основе  повествования  генералы  -  М.С.Воронцов, 
Д.В.Давыдов,  А.П.Ермолов,  А.А.Закревский,  П.Д.Киселев  и  И.В.Сабанеев, 
относившиеся  к  числу  наиболее  ярких  представителей  недекабристской  и 
неаракчеевской России. 
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А.К.Соколов в  своей  работе  "Лекции  по  Советской  истории.  Ч.I. 
Становление Советской системы 1917-1921" ставит важнейшую проблему 
поиска  путей  подлинно  научного,  объективного  освещения  явлений  и 
событий  прошлого.  Актуален  тезис  автора  о  том,  что  "нужна  добротная 
профессиональная история, занимающая подобающее место в нашей жизни". 
В  последние  годы  появилась  масса  учебной  литературы,  написанной  на 
основе официальной советской историографии без учета ее положительных и 
отрицательных  сторон.  Из  прежних  описаний  изымалась  только 
определенная  терминология.  Историческая  наука  нуждается  в  новых 
творческих изысканиях, определенный вклад в которые вносит публикация 
А.К.Соколова. 

Важные сведения содержатся в двух других пособиях, подготовленных 
коллективами  авторов  из  РГГУ.  Это  "Российская  эмиграция  в  Турции, 
Юго-Восточной  и  Центральной  Европе  20-х  годов:(Гражданские 
беженцы,  армия,  учебные  заведения)" и  "Материалы  по  истории 
диссидентского и правозащитного движения в СССР 50-х - 80-х годов". В 
них  представлен  разнообразный  круг  документальных  свидетельств  по 
проблемам,  которые  до  недавнего  времени  являлись  "закрытыми"  и 
практически не разрабатывались отечественными историками. 

Надеемся,  что  последующие  издания  серии  учебных  пособий  будут 
иметь  такую  же  высокую  научную  и  практическую  значимость,  как  и  ее 
первые публикации. 

д.и.н. Т.И.Славко
(Исторический факультет УрГУ)
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НОВЫЕ КНИГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Библиотека  лаборатории  исторической  информатики  исторического 
факультета МГУ пополнилась весьма ценным собранием книг по социальной 
и  семейной  истории.  Это  стало  возможным  благодаря  любезности 
австрийских  коллег,  передавших  лаборатории  несколько  десятков 
монографий  и  подписку  "Австрийского  журнала  исторических  наук" с 
1990 г.  (начало  выхода)  по  1994 г.  Особой  благодарности  заслуживает 
профессор Венского университета М. Миттерауэр, автор многочис-
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ленных и весомых в научном мире работ и  руководитель и инспиратор ряда 
исследовательских проектов.

Большинство  поступивших  в  лабораторию  книг  посвящены  так 
называемой семейной истории. Прежде всего следует обратить внимание на 
труды самого М.Миттерауэра, успевшие приобрести в этой области статус 
классических.  Написанная  им  совместно  с  Р.Зидером монография  "От 
патриархата к партнерству. Структурные изменения в семье" с 1980 г. 
выдержала уже четыре издания. В предисловии к последнему из них (1991) 
сами  авторы признают определенную ограниченность  этого  исследования, 
базой  которого  послужил  лишь  европейский  материал  Нового  времени. 
Незнание  некоторых  локальных  особенностей,  как  и  чрезмерное  желание 
достичь  однозначных  содержательных выводов,  типологизируя  и  истолко-
вывая  прежде  всего  количественные  данные,  также несколько  уменьшают 
(по мнению авторов) актуальность этой работы, но некоторые заданные ей 
стандарты  стали  основопологающими  для  исследования  истории  семьи. 
Изучение  на  макро-  и  микроуровне,  внимание  к  процессам  большой 
длительности, рассмотрение семьи между полюсами культуры (понятой как 
исторический опыт прежде всего экономических, но также политических и 
идеологических структур) и природы (что обусловлено как биологическими 
характеристиками семьи и популярностью антропологического подхода, так 
и проблематикой природных ресурсов экономики) свойственны практически 
всему направлению, сохраняющему также и постоянную настроенность объ-
яснять  с  помощью  исторических  данных  современные  феномены.  Это 
касается  и  новых  работ  М. Миттерауэра:  "Историко-антропологическое 
исследование  семьи" (1990;  сборник  статей  за  1978-1988 гг.)  и  "Семья  и 
разделение  труда"  (1992;  монографическое  исследование  по  австрийской 
деревне 17 века). По сравнению с ранними трудами можно заметить усиле-
ние  внимания  к  антропологии,  большую  склонность  к  многофакторному 
объяснению  и  методологической  рефлексии,  и  осторожность  в  выводах; 
сохраняется  дифференциация  различных  форм  "сложной"  семьи  вместо 
мифической "большесемейности”, принцип изложения истории семьи с по-
мощью понятия жизненных циклов и особое внимание к внутрифамильному 
разделению труда.

Целый  ряд  работ  посвящен  частным проблемам  истории  семьи  -  это 
сборник "Структура семьи и организация 
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труда в деревенских обществах" (1986; статьи по отдельным регионам от 
Англии  до  Эстонии  преимущественно  18-19  вв.);  исследования  Й. Эмера 
"Структура семьи и организация труда в раннеиндустриальной Вене" 
(1980)  и  "Брачное  поведение,  социальная  структура,  экономический 
поворот.  Англия  и  Центральная  Европа  в  период  формирования 
капитализма" (1991) с особым вниманием к возрасту вступления в брак в 
городском ремесленном сословии; работа Ф. Эдера "Соотношение полов и 
организация труда в земле Зальцбург" (1990) по массовым источниками 
17-19  вв.  Несколько  более  общий  характер  носят  книги  издательства 
Зуркамп:  "Социальная  история  молодежи" (1986)  уже  упоминавшегося 
М.Миттерауэра с особым интересом к возникновению в Новое и новейшее 
время специфических молодежных объединений, движений и самосознания, 
и  "Социальная  история  семьи" (1987)  Р.Зидера;  менее  осторожный  в 
обобщениях  автор  прослеживает  долговременные  тенденции  к 
деинтимизации  семейной  сферы  в  Новое  время  и  констатирует  обратное 
влияние  семейных  институтов  на  экономику  в  формировании  структуры 
потребления.  К  исследованиям  по  семейной  истории  примыкает  сборник 
статей с непереводимым на русский названием "Женщины в мирах труда" 
(1993), которое, впрочем, вполне соответствует содержанию книги.

Ряд  поступивших  в  библиотеку  лаборатории  книг  имеет  отношение 
скорее  к  социальной  истории.  Монография  Г. Книттлера "Повинности, 
ренты, сборы" (1989) посвящена анализу феодальных институтов в Нижней 
Австрии 16-18 вв.; частное исследование сопровождается претендующей на 
обобщения статьей В.Бертольда по типологии дворянского землевладения в 
Австрии.  В 1990 г. появился сборник "Религия и повседневность", авторы 
которого  на  материале  массовых  источников,  а  также  автобиографий 
преимущественно первой половины 20 века, анализируют различные аспекты 
истории католицизма. Разброс статей довольно широк, от фольклористики до 
педагогики;  центр  внимания  лежит,  пожалуй,  в  области  религиозной 
социализации,  вовлечения  индивидуума  в  определенную  религиозную 
общность.  Формам крестьянского протеста  В Европе Нового Времени и в 
странах  современного  третьего  мира  посвящен  сборник  "Крестьяне  в 
сопротивлении" (1992); за несколькими исключениями авторы предпочитают 
не 
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ограничиваться частными исследованиями и перешагивать региональные и 
хронологические  ограничения;  имеется  обширная  библиография.  Темой 
сборника статей "Национализм" (1994) является эволюция и роль феномена 
национализма  (прежде  всего  как  официальной  ориентации)  в  странах 
Латинской Америки, Африки и Азии (в том числе постсоветской).

Подборка  (по  № 2  1994 г.;  выходит  4  раза  в  год)  "Австрийского 
журнала  исторических  наук" заслуживала  бы  гораздо  более 
продолжительного разговора, остается утешаться лишь тем, что австрийцы 
позаботились  переслать  и  росписи  опубликованных  материалов.  Выпуск 
обычно посвящен одной актуальной теме, преимущественно по социально-
экономической истории, феномену национального в политике и культуре или 
по методологии современной историографии,  многие направления которой 
уже нашли свое  отражение в  специальных выпусках.  Обретший к 1992 г. 
структуру номер журнала состоит из нескольких статей, нередко сочетающих 
исследование  с  обзором  корреспондирующей  историографии,  интервью  с 
каким-либо видным историком, дискуссионной статьи, нескольких рецензий 
(в  том  числе  и  обзорных)  и  анонсов  появляющейся  литературы;  вообще 
уровень историографической рефлексии и современности журнала  следует 
оценить  как  очень  высокий.  В  целом  же  подарок  австрийских  коллег 
является  не  просто  приятным  и  дорогим  знаком  внимания,  но  вполне 
действенным средством повышения культуры исторического исследования и 
заслуживает самой сердечной благодарности.

Приложение.

Bauern im Widerstand.
Eder F. Geschlechterproportion und Arbeitsorganisation im Land Salzburg. 

17.-19. Jahrhundert.
Ehmer J. Familienstruktur und Arbeitsorganisation im frьhindustriellen Wien.
Ehmer J. Heiratsverhalten, Sozialstruktur, цkonomischer Wandel.
Familienstruktur und Arbeitsorganisation in lдndlichen Gesellschaften.
Frauenarbeitswelten.
Knittler H. Nutzen,  Renten,  Ertrдge.  Struktur  und  Entwicklung 

frьhneuzeitlicher Feudaleinkommen in Niederцsterreich.
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Mitterauer M. Familie und Arbeitsteilung.
Mitterauer M. Historisch-antropologische Familienforschung.
Mitterauer M. Sozialgeschichte der Jugend.
Mitterauer M. Sieder  R.  Vom  Patriarchat  zur  Partnerschaft.  Zum 

Strukturwandel der Familie.
Nationalismus. Wege der Staatenbildung in der auЯereuropдischen Welt.
Religion und Alltag.
Sieder R. Sozialgeschichte der Familie.

А.М.Перлов
(Исторический факультет МГУ)
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ГРАНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ОСЕННЕЙ ШКОЛЕ 

"НОВЫЕ МЕТОДЫ
В ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

(историческая информатика:
европейская модель-95)"

Объявляется конкурс на получение финансовой поддержки для участия 
в  IV  международной  осенней  школе  "НОВЫЕ МЕТОДЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ (историческая информатика: европейская модель-95)". 

Школа  проводится  ежегодно  с  1992 г.  Международной  Ассоциацией 
"History and Computing" (AHC) и Историческим факультетом МГУ. 

В конкурсе могут принять участие молодые специалисты (не старше 35 
лет),  аспиранты  и  студенты  исторических  специальностей,  имеющие 
гражданство стран СНГ; приглашаются также молодые ученые, работающие 
в смежных областях. Грант AHC/VW дает возможность оплатить участникам 
стоимость билетов до Москвы (и обратно), а также проживание в общежитии 
МГУ. 

Школа  проводится  на  историческом факультете  МГУ в  течение  двух 
недель  с  25  сентября  по  7  октября  1995 года.  Преподавателями  школы 
являются  12  ведущих  специалистов  из  западноевропейских  университетов 
(Великобритании, Германии, Голландии, Норвегии). 

Программа школы включает 12 курсов длительностью 1 неделя каждый 
(6 дней по 4 академических часа в день, т.е. 24 часа на каждый курс). Основу 
программы  составляют  6  курсов,  посвященных  применению  новых 
информационных  технологий  в  исторических  дисциплинах.  Остальные  6 
курсов  дают  представление  о  новых  подходах  и  методах  исторического 
исследования; в них освещаются проблемы "устной истории", исторической 
антропологии,  "микроистории",  исторической  демографии,  "новой" 
экономической истории и др. 

109



Рабочий  язык  школы  -  английский.  Международной  сертификат 
вручается  участникам  школы,  успешно  освоившим  не  менее  двух  курсов 
(максимально возможное число курсов - 4). 

Для  включения  в  конкурс  необходимо  до  5  сентября  1995 года 
представить следующие данные: 

- информация об участнике: ф.и.о.,  дата рождения,  место работы (или 
учебы), адрес, телефон, факс, е-mail; 

- область интересов (из указанных выше направлений); 
- уровень знания английского языка. 

Заявления  принимаются  по адресу:  119899,  Москва,  Воробьевы горы, 
МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов, исторический факультет, к. 654. 
(или по факсу (095) 939-11-65). 

Дополнительную информацию можно получить по тел.939-11-65 или с 
помощью электронной почты (e-mail) LOBOR@hyst.chem.msu.su 
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ

“HISTORY AND COMPUTING”
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ИНФОРМАЦИЯ
КЛИОМЕТРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (США)
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ПАМЯТИ Г.ДИДЕРИКСА

11 августа 1995 г. на 58-м году трагически оборвалась жизнь д-ра Германа 
А. Дидерикса,  крупного  голландского  ученого,  специалиста  в  области 
социальной истории. В это трудно поверить - все знавшие Германа помнят его 
всегда  энергичным,  полным  жизни,  готовым  помочь  своим  коллегам  и 
ученикам. У Германа всегда была масса планов и идей, и он реализовывал их 
последовательно и надежно. Трудно представить, как ему это удавалось.

Будучи  преподавателем  кафедры  экономической  и  социальной  истории 
Лейденского  университета,  Г. Дидерикс  выполнял  много  функций  в  научно-
организационной сфере. В разные годы он был секретарем общества социальной 
истории,  секретарем  Европейской  Ассоциации  истории  города,  президентом 
голландской  ассоциации  городской  истории,  президентом  международной 
ассоциации “History of Crime and Criminal Justice”, членом редколлегии несколь-
ких международных журналов,  директором и координатором международных 
проектов,  ведущихся  по  программам  Erasmus,  Eurocit,  DABURH.  Его  перу 
принадлежит  более  120  работ,  включая  объемную  книгу  по  социально-
экономической  истории  Европы,  основным  автором  и  редактором  которой 
является Г. Дидерикс. Эта книга переводится сейчас на русский язык.

Герман  читал  курс  устной  истории  для  слушателей  Московской 
международной школы по исторической информатике.  Отзывы студентов его 
группы о своем преподавателе были превосходными. Он учил их методологии, 
он учил их практике, он учил их такту в человеческих отношениях, которым он 
обладал в высшей степени. В этом номере Бюллетеня мы публикуем интервью, 
взятые студентами его группы у преподавателей и организаторов Московской 
международной школы в октябре 1994 г.

Члены нашей ассоциации “История и компьютер” знают Г. Дидерикса с 
июня 1992 г., когда в Ужгороде состоялась первая международная конференция 
по  исторической  информатике,  собравшая  представителей  из  13  стран 
Восточной  и  Западной  Европы.  Герман  был  одним  из  инициаторов  этой  и 
последующей встреч, он не жалел сил и времени для развития плодотворного 
сотрудничества историков Восточной и Западной Европы.

В  памяти  его  коллег  из  стран  СНГ  Герман  останется  таким,  как  на 
фотографии участников ужгородской конференции 1992 г. - доброжелательным, 
улыбающимся и задумчивым.
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