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к.и.н. И.М. Гарскова 
(Исторический факультет МГУ)

"АРХИВЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ МИРЕ”:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР AHC В МОСКВЕ

Международная  Ассоциация  “History  and  Computing”  (AHC)  в  рамках  подготовки 
каждой из своих ежегодных конференций проводит тематические семинары по наиболее 
актуальным  проблемам  в  области  исторической  информатики  с  участием  ведущих 
специалистов  из  разных  стран,  входящих  в  Ассоциацию.  Результаты  работы  таких 
семинаров затем обсуждаются в  специальных секциях ежегодной конференции AHC и 
публикуются.  Очередная,  XI  конференция  AHC  будут  проходить  в  августе  1996  г.  в 
Москве, и одним из этапов ее подготовки стал семинар "Архивы в компьютерном мире: 
международный опыт работы с электронными записями", проходивший в Москве с 4 по 5 
января  1996  г.  Организаторы  семинара:  Ассоциация  "История  и  компьютер"  (АИК)  и 
Голландский архив машиночитаемых исторических данных (NHDA); их представители, 
И. Гарскова и П. Доорн, были сопредседателями семинара. Семинар получил финансовую 
и  организационную  поддержку  со  стороны  совместного  проекта  INTAS  (Брюссель), 
Российского  Гуманитарного  научного  фонда,  исторического  факультета  Московского 
государственного университета и Московского городского объединения архивов.

Выбранная  для  обсуждения  тема  является  одной  из  наиболее  актуальных  для 
специалистов, работающих с электронными данными в национальных и местных архивах, 
информационных  центрах,  университетах  и  других  исследовательских  организациях  в 
странах  Европы,  США  и  Канаде.  Информационные  технологии  пронизывают  жизнь 
современного общества как на Западе, так и на Востоке: в разных сферах общественной и 
личной жизни, в управлении, 
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бизнесе,  науке  и  искусстве  все  больший  объем  информации  создается  и  хранится  в 
электронной  форме.  В  этом компьютерном  мире  архивы как  хранилища  коллективной 
памяти также переживают процесс автоматизации.

За  последние  примерно  25  лет  в  большом  числе  стран  были  созданы  архивы 
машиночитаемых  данных  по  социальным  наукам.  Попытки  создания  аналогичных 
архивов для хранения машиночитаемых исторических данных (или исторических отделов 
в уже существующих архивах)  предпринимались уже в 80-е годы.  Также сравнительно 
недавно "традиционные" архивы начали формировать отделы для организации хранения 
электронных записей, создаваемых государственым сектором.

Сохранение электронных записей представляет огромную важность в  юридическом 
аспекте,  в  процессе  развития демократических общественных институтов,  а  также для 
исторического исследования. Тем не менее существует опасность утраты многих файлов 
данных, а некоторые из них уже утрачены. Быстрые технологические изменения, смена 
поколений компьютеров, старение магнитных носителей информации, разработка новых 
программных средств приводят к появлению специфических проблем доступа к “старым” 
электронным данным, поэтому одной из целей семинара явлилось привлечение внимания 
специалистов  к  надвигающейся  проблеме  разрушения  значительной  по  объему 
информации в электронной форме, относящейся к недавнему прошлому.

В  семинаре  приняли  участие  более  50  специалистов  из  стран  Восточной  Европы 
(России, Белоруссии, Украины, Венгрии и Эстонии), а также Западной Европы (Англии, 
Голландии,  Швеции,  Норвегии,  Дании),  Канады  и  США.  В  основном  участники 
представляли национальные архивы, крупные университеты и исследовательские центры 
своих  стран,  в  частности  Россия  была  представлена  Московским,  С.-Петербургским, 
Воронежским  университетами,  Российским  государственным  гуманитарным 
университетом,  институтами  РАН  и  СО  РАН,  среди  участников  были  представители 
Государственного  архива  РФ,  Государственной  архивной  службы  РФ,  РГИА  (С.-
Петербург), Государственного Комитета 
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по  политике  информатизации  при  президенте  РФ.  На  открытии  семинара,  которое 
состоялось  на  историческом  фвкультете  МГУ,  выступили  декан  факультета,  проф. 
С.П. Карпов,  директор  ГАРФ  С.В. Мироненко и  генеральный  директор  Мосгорархива 
А.С. Киселев;  на  закрытии  с  приветственным  словом  от  Ассоциации  “История  и 
компьютер” выступил председатель Совета Ассоциации Л.И. Бородкин.

Работа  семинара  была  разделена  на  4  секции,  каждая  из  которых  отражала 
определенный этап процесса архивирования электронных записей: начиная с их отбора и 
оценки,  через  описание  и  каталогизацию,  последующее  хранение  и  кончая  защитой 
данных и  доступом  к  ним.  В  каждой секции  были  представлены несколько  докладов, 
которые обсуждались специалистами-экспертами и в ходе общей дискуссии.

Секция  1  "Отбор,  оценка  и  приобретение  электронных  записей" включала 
выступления  Ч. Доллара (Университет  Ванкувера,  Канада),  Т. Моисеенко (IDC  -  Inter 
Documentation  Company,  Лейден),  С. Росса  (Британская  Академия),  А. Шапошникова и 
М. Пилипчука (Российский научно-исследовательский Центр космической документации 
ИКИ  РАН),  а  также  В. Носевича  (Комитет  по  архивам  и  делопроизводству  при  СМ 
Республики  Беларусь).  Наибольший  интерес  вызвал  доклад  Ч. Доллара,  крупнейшего 
специалиста  в  области  квантитативной  истории  и  исторической  информатики,  автора 
многих известных работ, много лет работавшего в Национальной архивной службе США. 
В  его  докладе  был  сделан  обзор  существующего  положения  в  области  обработки  и 
хранения  электронных  записей  и  поставлены  проблемы  для  обсуждения  относительно 
будущего  развития  этого  направления.  Выступления  остальных  участников  секции 
добавили национальную специфику в  обсуждение поставленных Ч. Долларом проблем. 
Основной  интерес  на  секции  вызвали  вопросы архивирования  электронных  записей  и 
сохранения информации о данных, содержащихся в них; критериев и способов отбора и 
приобрения  электронных  записей  для  архивного  хранения  на  разных  этапах  их 
"жизненного цикла"; возможностей,  
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которыми  располагают  традиционные  архивы  или  архивы  машиночитаемых  данных, 
чтобы  побудить  исследователей  или  организации  сдавать  архивам  на  хранение  свои 
данные.

Секция  2  "Каталогизирование,  документирование  и  описание  машиночитаемых 
данных" включала  выступления  Ш. Андерсон  (Исторический  отдел  Архива 
машиночитаемых  данных  Совета  по  экономическим  и  социальным  исследованиям, 
Великобритания), И. Гарсковой  (МГУ)  и  А. Антопольского (НПО  "Информрегистр"). 
Вопросы,  обсуждавшиеся  на  секции,  вызвали  живую  дискуссию  участников,  т.к. 
коллекции машиночитаемых данных полезны лишь тогда,  когда  они должным образом 
документированы. Большинство архивов машиночитаемых данных по социальным наукам 
используют в той или иной форме т.н. стандартное описание (standard study description - 
SSD),  представляющее  собой  некоторый  аналог  "библиографического"  описания.  Для 
историков эта схема должна быть адаптирована, чтобы включить в описание информацию 
об источниках, на основе которых создаются машиночитаемые файлы. В работе секции 
также  обсуждались  проблемы  универсальности  предложенных  схем  описания  данных, 
особенно исследовательских баз данных, и применимости этих описаний для данных в 
форме гипертекста, мультимедиа или электронных изданий, а также в форме реляционных 
или распределенных баз данных.

На  секции  3:  "Хранение  информации:  вместе  с  программным  обеспечением  или 
независимо  от  него",  выступили  М. Хедстром (Мичиганский  университет,  США), 
В. Тяжельникова  (Московское городское объединение архивов),  Х. Тьялсма  и  П. Доорна 
(Голландский  архив  машиночитаемых  исторических  данных).  В  работу  секции  вошла 
также экскурсия по хранилищу Мосгорархива, поскольку второй день работы семинара 
проходил на его территории. Включение этой секции в программу семинара определялось 
тем, что долговременное хранение электронных записей представляет важную проблему, 
учитывая быстрые технологические изменения и отсутствие стандартов. В то время как 
архивы  машиночитаемых  данных  стремятся  хранить  файлы  независимо  от  систем,  в 
которых они созданы, все
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явственнее  выступает  тенденция  хранить  также  "контекст"  данных  в  виде 
соответствующего  программного  обеспечения  и  прикладных  программ.  Выступающие 
поднимали  вопросы  целесообразности  конвертирования  файлов  в  некий  стандартный 
формат;  возможности  архивирования  данных  вместе  с  "контекстом”;  сравнения 
премуществ централизованного хранения электронных записей в крупных архивах или у 
их непосредственных разботчиков,  с которыми можно поддерживать связь посредством 
сетей электронной коммуникации.

Секция  4  "Обеспечение  доступа  к  данным  и  защита  информации" объединяла 
выступления  К. Гранстрома  (Шведский  национальный  архив),  И. Киселева 
(Государственная архивная служба РФ),  Х.-Ю. Маркера  (Датский национальный архив), 
С. Фогельвика (Стокгольмский городской архив машиночитаемых исторических данных) и 
Г. Торвальдсена  (Норвежский  Центр  машиночитаемых  исторических  данных).  Здесь 
предметом дискуссии являлся комплекс проблем, связанных с доступом к электронным 
записям: через электронные сети, CD-ROM, на дискетах и других магнитных носителях, и 
связанные  с  ними проблемы интеллектуальной собственности и  авторских  прав.  Были 
затронуты и другие проблемы законодательства: право доступа граждан к информации, в 
том  числе  с  исследовательскими  целями;  роль  "традиционных  "архивов  и  архивов 
машиночитаемых  данных  в  публикации  и  продаже  электронной  информации;  защита 
данных.

Идеи  и  методы  сохранения  электронных  записей  быстро  развиваются,  следуя 
технологическому  прогрессу  общества,  и  постоянно  обсуждаются.  Особенно  важно 
привлекать к  такому обсуждению представителей разных структур,  видящих проблемы 
этой области с разных точек зрения. Закономерно, что семинар ”Архивы в компьютерном 
мире” послужил плодотворному обмену идеями между "традиционными" архивистами, 
работниками  архивов  машиночитаемых  данных  и  историками-исследователями  разных 
стран.
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М.И.Левандовский
(Московский физико-технический институт)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОСФЕРЫ-96"

И КРУГЛЫЙ СТОЛ
"ПРОБЛЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУКАХ"

21-23  ноября  1995 года  в  Москве  проходила  международная 
конференция  "Эволюция  инфосферы",  посвященная  роли 
информатики  в  современном  обществе.  Доклады  пленарного 
заседания  были  посвящены  традиционным  применениям 
вычислительной техники, моделированию и решению естественно-
научных  и  технических  задач  (академик  А.А. Самарский),  бурно 
развивающейся  в  последние  годы  медицинской  информатике 
(академик  Ю.В. Гуляев),  и  перспективам  развития  искуственного 
интеллекта, названного академиком Н.Н. Моисеевым продолжением 
человеческого.  После  пленарного  заседания  в  течение  трех  дней 
состоялось  около  двадцати  секционных  заседаний  и  круглых 
столов.  Одним  из  них  был  круглый  стол  "Проблемы 
самоорганизации  в  социальных  науках".  Значительная  часть 
обсуждавшихся  вопросов  имела  непосредственное  отношение  к 
истории,  оказавшейся  одной  из  самых  популярных  наук  среди 
физиков.  Заседание  круглого  стола  вел  член-корреспондент  РАН 
С.П. Курдюмов, директор Института Прикладной Математики РАН, 
в  котором  работает  несколько  групп,  использующих  новые 
математические  разработки  в  специальных  областях.  Открыл 
круглый стол академик  Н.Н. Моисеев докладом "История обретает 
цель",  посвященным  философскому  обоснованию  исторических 
исследований  и  естественно-научному  взгляду  на  человеческую 
цивилизацию. 

С.П. Курдюмов,  подводя  итоги  дискуссии  по  докладу 
Н.Н. Моисеева, отметил, что применение методов самоорганизации 
в истории восходит еще к работам Анри Пуанкаре.  Значительная 
часть последовавшего доклада
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С.П. Курдюмова  была  посвящена  возможности  выхода  решений, 
моделирующих исторические системы, на различные, зависящие от 
начальных условий, аттракторы. В докладе также были предложены 
термодинамические  аналогии  для  оценки  перспектив  развития 
таких  систем.  Интересно,  что  сформулированный  из 
термодинамических соображений вывод о возрастании энтропии в 
таких  системах  был  получен  ранее  школой  структуралистов  с 
помощью методов теории информации. 

Профессор  С.П. Капица (МФТИ) рассказал  о  новых 
математических  моделях  в  макродемографии,  предложив 
использовать  для  описания  динамики  роста  населения  Земли 
простые нелинейные дифференциальные уравнения, приводящие к 
автомодельным решениям. 

В  докладе  доктора  географических  наук  В.А. Шупера 
(Географический  институт  РАН) излагалась  теория 
территориальной  самоорганизации  и  применение  уравнений, 
сходных  с  уравнениями  физической  кинетики  для  описания 
возникновения и развития городов. В физике кинетическая теория - 
традиционная  область  использования  теорий  самоорганизации. 
Принявший  участие  в  обсуждении  доклада  д.ф.-м.н. 
Г.Г. Малинецкий (ИПМ  РАН) сообщил  также  о  возможности 
построения  модели  развития  городов,  схожей  с  уравнениями 
пробоя для диэлектриков, и результатах применения этой модели. В 
своем  выступлении,  озаглавленном  "Синергетика  и  социальные 
явления",  Г.Г. Малинецкий  говорил,  в  основном,  о  явлениях 
разрушения  самоорганизованных  структур  в  российской  системе 
высшего  образования.  В  работе  круглого  стола  принял  участие 
также  ректор  МФТИ,  член-корреспондент  РАН  Н.В. Карлов, 
высказавший  ценные  предложения  и  замечания  по  большинству 
предложенных тем. 

Завершающим  стал  доклад  Ю.Л. Климонтовича "Физика 
открытых  систем"  и  итоговая  дискуссия  о  циклах  эволюции 
социальных исследований и месте синергетики в научной культуре. 
В частности, было высказано пожелание, чтобы синергетика стала 
мостом между точными и гуманитарными науками. 
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Работа  круглого  стола,  в  котором  приняли  участие  многие 
известные  российские  ученые,  показала,  что  использование 
нелинейной динамики и теории самоорганизации имеет широкие 
перспективы  в  гуманитарных  и  социальных  науках.  Хотя 
значительная часть докладов затрагивала методические проблемы, 
остальные представляли вполне конкретные результаты. 
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Райво Руусалепп
(Эстонский Исторический архив, Тарту)

СЕМИНАР В ЭСТОНИИ

В  ноябре  1995 г.  Эстонская  комиссия  по  проекту  создания 
Системы управления архивной информацией ( Archival information 
management system - AIMS ) пригласила своих коллег из нескольких 
северных  и  восточноевропейских  стран,  чтобы  обсудить 
дискуссионные  вопросы,  касающиеся  проекта  создания  системы 
управления  и  администрирования  архивной  информации. 
Представители  национальных  архивов  из  Дании,  Швеции  и 
Финляндии, Росархива и Института документоведения и архивного 
дела  в  Москве,  архивов  Белоруссии,  Литвы,  Латвии  и  Эстонии 
провели три дня в Таллинне и Тарту.

Немного о  применении  современной  компьютеризированной 
информационной системы для работы в архивах (AIMS).

Важно  отметить,  что  AIMS  понимается  не  только  как 
электронный каталог архивных данных,  но и как  более широкий 
набор  компьютерных  баз  данных,  индексов,  режимов,  которые  в 
совокупности составляют эффективную информационную систему, 
известную  в  сфере  большого  бизнеса.  AIMS  однако  нельзя 
сравнивать с традиционной системой деловой информации, потому 
что  она  должна  соответствовать  работе  архивистов  во  всех  ее 
аспектах (“моделировать”) и сама иметь дело со всем “жизненным 
циклом” документа, который должен быть сохранен в архиве,
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 нежели  с  финансовыми  сделками  или  системами  принятия 
решений,  с  которыми  можно  столкнуться  в  системе  деловой 
информации.

Проектирование  и  создание  подобной  системы  управления 
архивной  информацией  -  задача  не  легкая.  Она  требует  много 
времени и ресурсов. По этой причине разные страны находятся на 
различных  стадиях  развития  своих  систем  управления  архивной 
информацией. Семинар в Таллинне и Тарту, проходивший с 15 по 
17  ноября  1995  г.,  был  как  бы  предварительной  встречей 
специалистов, вовлеченных в проект создания AIMS в различных 
странах.

Первый  день  семинара  был  посвящен  докладам  о 
компьютеризации и создании информационных систем в архивах 
стран-участниц  семинара.  Ситуация  оказалась  такой,  как  и 
предсказывали:  наши  скандинавские  коллеги  находятся  далеко 
впереди восточноевропейских стран. Латвийский государственный 
архив - единственный из находящихся на этом берегу Балтийского 
моря,  который  уже  реально  использует  компьютеры.  Эстонские 
архивы  сейчас  находятся  в  процессе  создания  систем 
компьютерного  анализа,  а  в  Литве  лишь  готовятся  к  этому. 
Ситуация в России, представленная  И. Киселевым  из Росархива и 
Э. Черниным  из  Института  документоведения  и  архивного  дела,- 
весьма разнообразная и сложная.  Главной трудностью в введении 
унифицированной  (единообразной)  информационной  системы 
является сам объем системы, который несравненно больше любой 
европейской национальной архивной системы. Белорусские архивы 
тоже только начали думать о создании AIMS.

Второй день семинара  был посвящен практическим деталям 
проекта  создания  AIMS  и  внедрения  компьютеров  в  архивы. 
Участники ознакомились с опытом шведских коллег по созданию 
собственной  системы,  Датского  архива  данных  по  обращению 
электронных записей в датской системе, с системой баз данных по 
генеалогическим записям, используемой в Белоруссии.

На  третий  день  главным  предметом  дискуссии  было 
теоретическое  значение  и  применение  различных  архивных 
описательных систем к электронной информационной
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 системе.  Много  дискуссий  возникло  вокруг  доклада  эстонского 
архивиста,  который  предложил  заменить  существущую  ныне 
систему  описания,  которую  Эстония,  как  и  другие  бывшие 
республики СССР, унаследовала от советского периода, на другую - 
находящуюся  ближе  к  международному  стандарту  ISAD(G), 
предложенную  Международной  комиссией  по  архивам  (ICA) 
Доклады финских и российских участников касались возможного 
применения системы описания MARC к архивным записям. 

Дискуссии,  возникавшие  во  время  работы,  нередко 
происходили  из-за  различий  в  терминологии  и  различных 
интерпретаций  методов  описания  архивных  материалов,  поэтому 
было решено провести следующий семинар весной 1996 г. На нем 
следует  сконцентрировать  внимание  на  этих  не  вполне  ясных 
моментах.  Ожидается,  что  к  этому  семинару  каждая  страна-
участник представит доклад о своей системе архивного описания. 
Их  сравнение  будет  опубликовано на  английском языке  в  1996 г. 
Внести вклад в это дело приглашаются специалисты из России и 
других стран.
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к.и.н. Т.Ф. Изместьева
(Исторический факультет МГУ)

ОСЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ В ДЭВИСЕ

Цель  этой  краткой  информации  -  дать  некоторое 
представление  о  том,  чем  занимаются  американские 
ученые  в  области  экономической  истории,  напомнить  
известные имена, познакомить с новыми.

В  1972  году  в  университете  Калифорнии  (UC)  была 
создана группа по экономической истории с целью объединить 
заинтересованных  в  этой  области  исследователей, 
преподавателей и студентов всего университета, включающего 
восемь  кампусов  (Беркли,  Дэвис,  Ирвин,  Лос-Анджелес, 
Риверсайд,  Санта-Барбару,  Санта-Крус  и  Сан-Диего).  В  эту 
группу вошли такие
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 известные в США и республиках бывшего Советского Союза 
ученые,  как  Питер  Линдерт,  Алан  Олмстед,  Мортон 
Ротштейн, Роджер Рэнсом, Ричард Сатч.

Спектр интересов этого сообщества весьма широк, о чем 
свидетельствует  и  прошедшая  осенью  прошлого  года 
конференция,  на которой автору этих строк посчастливилось 
присутствовать.

Конференция  по  экономической  истории,  которая 
состоялась в Дэвисе 3-5 ноября 1995 года, собрала свыше 70 
участников.  На  ней  были  представлены  экономисты  и 
историки-экономисты  не  только  из  Калифорнийского 
университета (всех его филиалов), но также из университетов 
Гарварда, Стэнфорда, Мадрида (Испания), и некоторых других.

Конференция  включала  в  себя  6  секций,  отражающих 
современную  направленность  научных  исследований 
калифорнийских  ученых.  Ограниченный  объем  этой  заметки 
позволяет  нам  лишь  обозначить  конкретные  темы, 
рассмотренные  на  конференции,  и  назвать  авторов,  их 
разрабатывающих.

На  заседании  1-й  секции  развернулась  дискуссия  об 
уровне  жизни  в  Америке (председатель  -  Alan  Olmstead,  UC 
Дэвис).  Основным  докладчиком  выступила  Clair  Brown (UC 
Беркли),  автор опубликованной в 1994 году книги “American 
Standards of Living. 1918-1988”.

На  заседании  2-й  секции  –  Жизненный  цикл  и  рынок 
труда (председатель - Gregory Clark, UC Дэвис) – обсуждались 
два доклада. Susan Carter (UC Риверсайд) и Richard Sutch (UC 
Беркли) исследовали практику “выхода на пенсию” в Америке 
на  стыке  19  и  20  веков,  когда  еще  не  существовало 
современной  системы  пенсионного  обеспечения.  В  докладе 
Stacey  Jones (Стэнфорд)  рассмотрены  поведенческие  линии 
женщин в выборе образования и влияние этого выбора на их 
трудоустройство и уровень заработной платы.
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В 3-й секции – Социальная структура и развитие стран 
Европы (председатель  -  Mary  Yeager,  UC  Лос-Анджелес)  – 
были  представлены  четыре  доклада,  два  из  которых 
относились  к  истории  Испании.  Gabriel  Tortella (Мадрид) 
показал  роль  банков  и  правительства  в  экономическом 
развитии Испании за период 1850-1935 гг. Clara-Eugenia Nunez 
(Мадрид)  сделала  сообщение  о  проблемах  оценки  индекса 
человеческого  капитала  (индекса,  измеряющего  накопление 
знаний  и  навыков,  получаемых  в  процессе  образования)  в 
Испании для девятнадцатого и начала двадцатого столетий.

Eugene  Hammel и  Hans  Peter  Kohler (UC  Беркли) 
изложили  результаты  экономического  анализа  данных 
переписи  Славонии  1698  года.  Norma  Landau  (UC  Дэвис) 
рассказала  о  регулировании  процессов  миграции  в  Англии 
восемнадцатого столетия".

4-я  секция,  посвященная  обсуждению  диссертационных 
исследований, была разбита на две подсекции, одна из которых 
была ориентирована  на  тематику,  связанную с  американской 
историей,  вторая  включала  сюжеты,  относящиеся  к  истории 
других стран.

В подсекции А (председатель -  Robert Barde, UC Беркли) 
обсуждалось  четыре  доклада.  Erick  Eschker (UC  Дэвис) 
исследовал влияние государственных трансфертов на уровень 
потребления  домохозяйств.  Lisa  Geib-Gunderson (UC 
Риверсайд) показала, что на протяжении длительного периода 
времени (1880-1990 гг.) участие женщины в семейном бизнесе 
в значительной степени определялось ее семейным статусом и 
расовой принадлежностью.  Mark Siegler (UC Риверсайд)  дал 
оценку  валового  национального  продукта  США  и 
проанализировал изменения делового цикла в период с 1869 по 
1929  гг.  Aimee  Myers (UC  Риверсайд)  поделилась  опытом 
изучения двух национальных общин Пенсильвании".
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В подсекции Б. (председатель - Lynda Bell, UC Риверсайд) 
были представлены пять докладов. О доходе и демографии шла 
речь  в  докладе  Hajime  Hadeleishi (UC  Лос-Анджелес).  Gary 
Richardson (UC  Беркли)  по  данным  Переписи  Ричарда  II  и 
некоторых  других  источников  рассмотрел  взаимное 
страхование в поздней средневековой Англии. Darren Zook (UC 
Беркли) доказывал в своем выступлении, что идеи, на которых 
базировалось  экономическое  развитие  Южной  Индии  после 
получения независимости,  зародились значительно раньше,  в 
1860-1900 гг.  Mark  Potter (UC  Лос-Анджелес)  рассказал  о 
государственном  фиске  при  Луи XIV,  а  Jennifer  Frankl (UC 
Беркли) – о передаче технологии производства искусственного 
волокна в период между войнами".

В  5-й  секции  –  Почему  страны  терпят  неудачу?  
(председатель  -  Richard  Sutch,  UC  Беркли)  –  дискуссия 
разгорелась  вокруг  доклада  Susan  Wolcott (Темпл)  "Причины 
увеличения  разрыва  в  уровне  производительности  труда 
разных  стран:  Прибыль  и  решения  предпринимателей  в 
текстильной промышленности Индии, 1912-1938 гг.".

Доклады 6-й секции (председатель - Zorina Khan, UC Лос-
Анджелес) относятся к политической экономии американского 
рынка  труда.  Price  Fishback и  Shawn  Kantor (Аризона) 
исследовали  условия  и  результаты  принятия  системы 
компенсационных  выплат  рабочим  в  Соединенных  Штатах 
Америки  в  1900-1930 гг.  В  докладе,  автором  которого  был 
Joshua Gotkin (Аризона),  рассматривался Закон об арбитраже 
1888 г. и его влияние на частоту и продолжительность стачек 
на железных дорогах. David Fairris (UC Риверсайд) предложил 
свое объяснение U-образной для послевоенного периода (1948-
1970 гг.)  траектории  уровня  производственных  травм  в 
промышленности США.
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Характеризуя конференцию в целом, следует сказать, что 
многие авторы для обработки и анализа источников применяли 
стандартные  статистические  методы  (дескриптивную 
статистику,  корреляционный,  регрессионный анализ и т.п.),  а 
также  методы  сопредельных  дисциплин  (например:  анализ 
когорт).  Нередко  в  исследовании  использовалось 
моделирование.

В  заключение  отметим,  что  из  представленных  на 
конференции  работ  некоторые  сделаны  в  русле  более 
масштабных  проектов  и  представляют  собой  необходимую 
часть последних. В связи с этим, они должны восприниматься 
адекватно (не мелкая проблема, а признак глубокой разработки 
темы),  и  их  результаты  должны  оцениваться  в  контексте 
проектов для которых они выполняются.
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IV МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
“ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ”

В ШКОЛУ - В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

С 25 сентября - 7 октября 1995 г. на историческом факультете 
Московского  университета  проходила  четвертая  осення  школа 
“Историческая информатика: Европейская модель 95”.

Организаторы Школы -  International  Association  for  History 
and Computing, Ассоциация “История и компьютер”, Исторический 
факультет  и  Лаборатория  исторической  информатики  кафедры 
источниковедения  исторического  факультета  МГУ  -  разработали 
программу,  которая  включала 12  курсов длительностью 1 неделя 
каждый (6 дней по 4 академических часа, т.е. 24 часа на каждый 
курс).  Основу  программы  составляли  6  курсов,  посвященных 
применению новых информационных технологий в  исторических 
исследованиях. Остальные 6 курсов давали представление о новых 
подходах и методах исторического исследования; в них освещались 
проблемы  экономической  истории,  исторической  демографии, 
истории  культуры,  “микроистории”,  а  также  новые  тенденции 
развития исторической науки за рубежом.

Рабочим языком школы был английский.
Занятия  проводились  лучшими  специалистами  из  стран 

Западной  Европы  (Германии,  Голландии,  Англии,  Норвегии).  В 
числе лекторов были:

• д-р  Ян  Олдерволл, президент  Международной 
Ассоциации  “History  and  Computing”  (Бергенский 
университет, Норвегия),

• д-р  Астри  Андрессен  (Бергенский  университет, 
Норвегия),

• д-р Манфред Таллер  (Институт истории Макса Планка, 
Геттинген, Германия),
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• д-р Юрген Шлумбом  (Институт истории Макса Планка, 
Геттинген, Германия),

• д-р Питер Доорн (Лейденский университет, Голландия),
• д-р  Кевин  Шурер  (Кембриджская  Группа  по  истории 

народонаселения  и  социальной  структуры, 
Кембриджский университет, Англия),

• д-р Питер Уордли (Бристольский университет, Англия),
• д-р  Сьюзан  Моррисси (Эрлангенский  университет, 

Германия),
• д-р  Рене  ван  Хорик (Голландский  национальный 

исторический архив машиночитаемых данных),
• д-р Стефан Ауманн (Институт истории Макса Планка, 

Геттинген, Германия).
Впервые программа Школы содержала курс, который читался 

российскими  специалистами  студентам  из  западноевропейских 
университетов (Германии, Голландии, Норвегии). Преподаватели - 
д.и.н. Селунская Н.Б.,  д.и.н. Сергеев В.М.,  д.и.н.  Бородкин Л.И. и 
к.т.н. Сатаров Г.А. прочли  курс  по  методологии  и  методам 
изучения  процесса  становления  парламентаризма в  России  в  XX 
веке.

На  торжественном  открытии  Школы  участников 
приветствовали  декан  Исторического  факультета  МГУ,  проф. 
С.П. Карпов,  президент  AHC  проф. Я. Олдерволл,  руководители 
Школы д-р М. Таллер и д.и.н. Л.И. Бородкин.

Как  и  в  прошлые  годы,  оргкомитет  Школы,  пользуяст 
поддержкой  AHC,  распределил  более  30  грантов  для  участия  в 
Школе научной молодежи из различных регионов России, а также 
стран  СНГ,  что  дало  возможность  стать  слушателями  Школы 
студентам,  аспирантам,  молодым  преподавателям  и  научным 
сотрудникам  из  Сибири,  Поволжья,  Карелии,  Сан-Петербугра, 
Воронежа, Самары, Барнаула, Новгорода, Омска, Вологды, а также 
из Азербайджана, Белоруси и Украины.

Общее  количество  слушателей  Школы достигло  80  человек. 
Большинство  из  них  получили  сертификаты  от  AHC  и 
Исторического факультета МГУ.

26



Работа  Школы  завершилась  успешно.  Десятки  молодых 
ученых  обогатились  новыми  знаниями  о  теории  исторического 
компьютинга,  о  системах  Kleio  и TACT,  ToolBook  и OCR-
программах,  познакомились  с  возможностями  Internet’a  и  систем 
multimedia,  узнали  новое  о  “горячих  точках”  зарубежной 
исторической науки. 

Внимание!

В пятый раз Московская Международная Школа 
историческая информатика: Европейская модель” 
состоится в период с 30 сентября по 12 октября 

1996 г.на Историческом факультете МГУ.
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Д.Колдаков, И.Силина 
(Алтайский университет) 

ИЗ ГЛУБИНЫ СИБИРСКИХ РУД 

Среди  участников  школы  были  и  представители  истфака 
Алтайского университета инженер-программист Дмитрий Колдаков 
и студентка 2 курса Ирина Силина. Свои впечатления о школе они 
предоставили нам в форме диалога, который приводится ниже. 

ПИСЬМА УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ
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Д. К.: Это  уже  третья  школа,  в  которой  мне  довелось 
принимать участие. Школа с каждым годом растет и количественно, 
и качественно.  Увеличивается число читаемых курсов,  некоторые 
"тичеры"  используют  новые  подходы  при  проведении  занятий. 
Очень приятно было встретить "тичеров", с которыми общался на 
предыдущих школах, вновь посещать их занятия. 

И.С.: Для  меня  IV  Московская  международная  школа 
оказалась первой. Мне очень повезло, что, учась на втором курсе, я 
попала  в  столь  интересную  компанию  и  необычную  обстановку, 
которая так не похожа на все то, к чему я привыкла до сих пор. Это 
и интересно, и престижно одновременно. Здесь у меня появилась 
возможность  пообщаться  с  исследователями,  которых  я  знала 
раньше лишь по публикациям. И общение это проходило не только 
в  учебных  аудиториях,  но  и  в  высшей  степени  неформальной 
обстановке  (достаточно  вспомнить  поездку  в  Измайлово). 
Ощущения  праздника  и  восторга  от  происходившего  останутся 
надолго. 

Школа предоставила уникальную возможность познакомиться 
с новыми для меня направлениями в исторической науке. Важно и 
то, что непосредственное общение с живыми представителями того 
или  иного  научного  направления  -  это  совсем  другое  дело,  чем 
работа, например, с публикациями. 

Интересно  отметить,  что,  хотя  некоторые  группы  были 
достаточно  большими,  преподаватели  находили  возможность 
пообщаться практически с каждым слушателем. При этом - была ли 
это чисто теоретическая лекция, либо "компьютерно-насыщенная" 
беседа  -  всегда  находились  оптимальные  формы  общения, 
позволяющие  всем  обменяться  точками  зрения  на  обсуждаемые 
проблемы,  подискутировать  с  "тичером".  Правда,  мы  не  всегда 
были достаточно активны в этой обстановке... 

Д.К.: А  уж  последнее  занятие  слушатели  Питера  Уордли 
надолго запомнят... Всего мы прослушали максимально возможное 
за  две  недели  количество  курсов  -  четыре.  График  работы  был 
очень напряженный. 
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И.С.: Однако деловое общение, атмосфера школы захватывали 
настолько, что порой появлялось ощущение присутствия в каком-то 
ином измерении... 

Д.К.: ...Измерении  "интеллектуального  пиршества".  Можно 
только догадываться, какие титанические усилия были приложены 
организаторами для того, чтобы оно состоялось. Мне кажется, что 
Московская  школа  -  явление  уникальное  в  своем  роде  в 
сегодняшней  России,  да  и  не  только в  ней.  И все  это  благодаря 
инициативе и самоотверженному стремлению организаторов школы 
предоставить  возможность  широкому  кругу  молодых 
исследователей  приобщиться  к  высотам  мировой  науки.  Очень 
здорово и важно,  что каждый слушатель того или иного курса в 
качестве  дополнительного  материала  мог  получить 
соответствующую  литературу  по  данной  проблематике,  которую 
после знакомства с авторами читаешь совсем по-другому. 

И.С.: Две недели пролетели очень быстро...  Что может быть 
лучше,  чем  возвращение  домой?  Но  стремление  вернуться 
неожиданным  образом  соприкоснулось  с  желанием  продолжить 
"интеллектуальное  пиршество",  однако,  если  это  и  будет,  то  не 
ранее следующего года. А сейчас остается только надеяться на то, 
что в 1996 году у нас снова будут Москва, МГУ, Школа... 
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к.и.н. Ю.А.Святец
(Днепропетровский госуниверситет)

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
ИЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ В ДРУГОМ ГОРОДЕ 

Да простит  нас  читатель  за  заимствование  у  Ирвина  Шоу названия,  но  тем 
самым мне хотелось выразить свое ощущение (еще две недели "отпуска" в другом 
городе),  которое  у  меня  осталось  по  возвращении  в  Днепропетровск  с  IV 
Московской летней школы "Историческая информатика: 
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европейская модель". А еще... масса приятнейших впечатлений. 
Прежде  всего  было  вновь  приятно  ощутить  себя  студентом,  тем  более 

студентом созвездия докторов "западных наук". Это, кроме того, было полезно, во-
первых, поскольку "учиться всегда пригодится", а, во-вторых, для сравнения себя, 
как преподавателя "здесь", с ними, как с преподавателями "там". 

Второй немаловажный момент школы и несомненно ее приятная отличительная 
черта -  демократичная атмосфера!  Лично я пытался вспомнить,  говорил ли кто-
либо из преподавателей мне в мои студенческие годы фразу подобную той, которую 
я слышал вначале каждого дня от доктора П. Доорна :"Я рад новой встрече с вами!" 
Безусловно,  меня  как  слушателя  нескольких  курсов  на  школе  очень  радовала 
настроенность "тичеров" на общение. Если бы преподавателям школы вручались 
отличительные  призы,  то  приз  за  общительность  лично  я  отдал  бы  д-ру 
Рене ван Хорику,  которому  вопросы  слушателей  и  его  возможность  поделиться 
знаниями и опытом значили порою больше, чем обед. 

Третья  отличительная  особенность  школы  -  расширение  круга  коллег, 
"обреченных"  использовать  компьютер  для  своих  исторических  задач.  И  что 
немаловажно -  в  этом кругу верхом неприличия считается говорить о политике. 
Зато любознательность коллег-слушателей заразительна на столько, что она служит 
стимулом  к  твоей  познавательной  деятельности.  Но  при  этом  успех  коллеги 
воспринимаешь как свой собственный. 

Следующий  аспект  также  оказался  благоприятным.  График  занятий  был 
составлен организаторами школы настолько удачно, что у нас была возможность 
поработать в библиотеках и архивах Москвы. Не хотелось бы жаловаться,  но из 
Днепропетровска  до  Москвы стало  далековато.  А  тут  такая  возможность  убить 
сразу двух зайцев. 

Конечно все это невозможно было бы без внимания организаторов школы. При 
значительной нагрузке и напряженном графике их работы постоянно ощущалась их 
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забота как о "тичерах", так и о "студентах". Хочется сказать много добрых слов в их 
адрес  и  пожелать,  чтобы  их  положительной  энергии  хватило  еще  не  на  одну 
летнюю школу. 

Жаль  только,  что  теплое  слово  "летняя"  почему-то  совпало  с  обильным 
листопадом и заморозками. 
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А. Киреев, А. Сафонов
(Воронежский Государственный университет)

ВПЕРВЫЕ НА ОСЕННЕЙ ШКОЛЕ

В этом году состоялось наше первое знакомство с Московской 
Международной  осенней  школой:  "Историческая  информатика: 
Европейская  модель".  О  духе  гостеприимства  и 
"доброжелательного  профессионализма"  мы  были  наслышаны  от 
участников  предыдущих  школ,  а  также  по  письмам, 
опубликованным в Информационных бюллетенях. Очень сложно не 
повторять  тех  положительных  откликов,  прозвучавших  ранее  в 
адрес  школы  и  ее  организаторов.  Тем  более,  что  нам  воочию 
пришлось  столкнуться  с  вниманием  и  заботой,  которыми  были 
окружены  каждый  из  участников  школы,  самим  побывать  в 
творческой атмосфере, царившей на занятиях.

Прослушанные  курсы  отличались  высокой  степенью 
информативности. Они стали для нас - студентов ВГУ настоящим 
открытием новых возможностей, которые таит в себе применение 
компьютерной техники в исторических исследованиях.

Теоретический курс д-ра М. Таллера как раз и был посвящен, в 
определенной  степени,  этой  проблеме.  Само  название  курса: 
"Основы исторического компьютинга " говорит за себя. Д-р Таллер 
достаточно  рассказал  о  тех  трудностях  и  нюансах,  с  которыми 
сталкивается историк при обработке исторических данных. Очень 
интересны  были  его  экскурсы  в  сканирование  объектов  и 
картографирование. 
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Сканирование,  оптические  распознавательные  системы  и 
INTERNET  рассматривались  в  курсе  д-ра  Рене ван Хорика, 
собравшем  полную аудиторию.  Это  и  не  мудрено.  Актуальность 
курса очень значительна, особенно в связи с разработкой концепции 
автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)  историка.  Живость 
изложения  и  профессионализм  “тичера”  на  протяжении  недели 
увлекали  за  собой  учащихся.  Познавательно  было  практическое 
знакомство с семейством зарубежных OCR-программ. 

Несколько  меньший  интерес  вызвал  курс  С.Ауманна, 
посвященный  введению  в  популярную среди  историков  систему 
программного обеспечения  KLEIO. Возможно, это связанно с тем, 
что  этот  куpс  читается  ежегодно  и "стаpожилы" Школы его  уже 
освоили,  а  так же с выходом на русском языке двух прекрасных 
пособий  по  работе  с  KLEIO В. Тяжельниковой,  В. Леверманна и 
М. Таллера. Для особо неискушенной в английском языке публики 
они стали просто находкой.

Отдельно  стоит  отметить  курс  Яна  Олдерволла,  предметом 
которого  явился  известный  пакет  ToolBook.  Это  одна  из  самых 
передовых  систем,  позволяющая  создавать  прграммы  с 
использованием  мультимедиа.  В  течение  курса  были 
продемонстрированы  широчайшие  возможности  данного  пакета. 
Особое внимание было уделено языку  OpenScript.  В общем, курс 
достиг  двух  целей:  теоретической,  состоявшей  в  знакомстве  с 
подобного  рода  системами,  и  практической,  нацеленной  на 
обучение основным принципам работы с ToolBook.

Особенно  важно,  что  полученные  на  Школе  знания  не 
пpопадут:  за  вpемя  нашего  пpебывания  в  Москве  истоpический 
факультет  Воpонежского  унивеpситета  получил  новую  технику, 
котоpая позволяет пpименять их на пpактике.
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Юррьен де Йонг
(Лейденский университет, Голландия)

ВЗГЛЯД ИЗ ЛЕЙДЕНА

В  этом  году  программа  Московской  международной  школы 
впервые  включала  курс,  ориентированный  на  студентов  из 
Западной  Европы.  Я  полагаю,  что  прочитанный  нам  курс  по 
истории  российского  парламентаризма  представляет  интерес  не 
только для студентов-историков, но и для политологов. Все занятия 
были  проведены  на  очень  высоком  уровне  (особенно  мне 
запомнились  лекции  д-ра  В.М. Сергеева).  Думаю,  что  нам, 
западноевропейским студентам, было бы еще интереснее, если бы в 
состав нашей группы входили и российские студенты. 

Поддержка  и  внимание  со  стороны  организаторов  Школы 
превзошли  наши  ожидания.  В  эту  неделю  мы  мало  спали,  но 
многого достигли. Дружеская встреча преподавателей и студентов 
Школы, состоявшаяся в исторических местах Измайловского парка, 
удалась на славу. 

Хочется  пожелать  организаторам  Школы’96  уделить  больше 
внимания  своевременному  распространению  информации  о 
“русском курсе” среди университетов Западной Европы.
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БАЗЫ И БАНКИ ДАННЫХ

к.ф.н. Н.И.Ростегаева
(Институт социологии РАН)

БАНК СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Банк социологических данных был организован в Институте 
социологии  АН  СССР  в  1985 году.  На  первом  этапе  основной 
задачей его деятельности было накопление данных эмпирических 
социологических исследований и организация их хранения в виде, 
пригодном  для  многократного  использования.  В  1987 году  Банк 
приобрел статус Всесоюзного банка социологических данных под 
опекой Советской Социологической Ассоциации. Он объединил ряд 
организаций, представляющих практически все регионы страны, и 
заинтересованных  в  коллективном  использовании  эмпирических 
данных.  В настоящее время в связи с распадом СССР география 
данных, собираемых в Банке несколько сузилась, возникли и другие 
проблемы  организационного  и  финансового  характера,  однако 
накопленный в Банке материал, отражающий более 25 лет жизни 
нашего общества, представляет огромный научный и практический 
интерес. С 1992 года Всесоюзный банк в связи с разрывом многих 
прежних  информационных  связей  в  бывших  республиках  СССР, 
ставших независимыми государствами, вынужден был ограничить 
сферу  своих  интересов  пределами  России.  Однако  он  сохраняет 
эмпирические данные по целому ряду исследований, проведенных 
в разные годы практически во всех республиках бывшего СССР. В 
связи с коренными переменами, произошедшими в жизни нашего 
общества с 1991 года, эти данные приобрели уникальный характер 
и историческую ценность из-за полной невозможности их 
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воспроизведения.  Их  изучение  методами  вторичного  анализа 
позволит  исследователям  найти  истоки  и  проследить  ход 
процессов,  протекающих  в  нашем  обществе  в  настоящее  время. 
Несмотря на стремление некоторых исследовательских центров к 
изоляции, Банк данных считает своей задачей сохранение прежних 
связей со своими членами из других государств СНГ, установление 
и укрепление новых контактов. 

Созданию  Банка  предшествовали  многолетние  теоретико-
методологические  и  научно-практические  исследования  проблем 
накопления  и  использования  социальной  информации,  которые 
нашли  отражение  в  трудах  целого  ряда  российских  ученых: 
В.Г. Андреенкова,  Г.Т. Журавлева,  В.И. Молчанова,  А.С. Кулагина,  
А.О. Крыштановского,  Л.Н. Рыбаковой и  др.  Эти  исследования 
проводились  в  научном  контакте  с  ведущими  зарубежными 
специалистами  в  этой  области:  Р. Биско,  Г. Хайманом,  
Д. Насатиром,  Е. Мохманом,  Дж. Клаббом.  Выработанная  в 
результате этих исследований концепция, положенная в основание 
Банка,  опирается  на  идею  централизации  и  интеграции 
социологических данных. 

Под  централизацией  подразумевается  накопление  данных 
большого  числа  эмпирических  исследований,  что  создает 
предпосылки для проведения вторичного и сравнительного анализа 
данных,  полученных  в  различных  социологических  центрах. 
Централизация раскрывает широкие возможности для социального 
моделирования,  проведения  вычислительных  экспериментов, 
проверки  и  оценки  методических  материалов,  построения 
динамических  рядов  и  постановки  и  решения  большого  спектра 
содержательных и методических проблем. 

Интеграция  данных  предполагает  процесс  обьединения 
отдельных данных в систему взаимосвязанных показателей.  Этот 
процесс  нуждается  в  развитой  системе  социальных  показателей, 
описывающих  особенности  развития  общества  в  целом  и 
отдельных его частей. 

*  *  *
Проблема сохранения данных эмпирических социологических 

исследований  возникла  в  нашей  стране  в  конце  60-х годов, 
одновременно с проведением первых 
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крупномасштабных  исследовательских  проектов.  Однако  лишь  в 
начале  80-х годов  развитие  средств  вычислительной  техники 
позволило  поставить  вопрос  о  создании  автоматизированной 
системы  накопления  данных  и  информационного  обслуживания 
социологов  в  практическую  плоскость.  Решение  этого  вопроса 
выразилось  в  разработке  принципов  действия  банков 
социологических данных, представляющих собой интегрированные 
информационные системы. 

Мы  понимаем  под  банком  социологических  данных 
информационно-аналитическую  и  организационно-техническую 
систему, выполняющую различные функции, обьединенные одной 
целью:  накопление  в  систематизированном  виде  разного  рода 
социологической информации, в том числе и данных эмпирических 
социологических исследований, для повышения эффективности ее 
использования.  Среди  множества  функций,  выполняемых  банком 
данных, выделяются следующие: 

а) развитие  методов  и  средств  накопления  социологической 
информации; 

б) методические  исследования  по  стандартизации  методик  и 
отдельных блоков показателей для последующего сравнительного 
анализа  данных,  полученных  в  разных  временных, 
территориальных и социокультурных срезах;

в) информационно-справочное обеспечение социологов;
г)  координация  социологических  исследований  путем 

своевременного  информирования  членов  Банка  о  выполненных 
разработках и поступившей в Банк эмпирической информации; 

д) обмен первичными эмпирическими данными,  обеспечение 
доступа к данным на основе принятых соглашений и коммерческих 
условий при соблюдении современной компьютерной технологии; 

е) создание условий для вторичного и сравнительного анализа 
данных; 

ж) расчетно-вычислительные  операции  (на  основе 
коммерческих  соглашений),  в  том  числе  построение  социальных 
моделей и проведение вычислительных экспериментов с ними и пр. 
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В процессе проектирования Банка учитывался ряд факторов, 
таких  как  прогрессивное  развитие  техники,  постоянный  рост 
обьемов накапливаемой информации, изменение информационных 
потребностей  и  запросов  социологов.  Банк  социологических 
данных  как  информационная  система  включает  в  себя  наряду  с 
программными  и  техническими  средствами  еще  и 
организационный  аспект,  в  большой  мере  определяющий  его 
эффективность. 

В  соответствии  со  своими  задачами  и  функциями  Банк 
социологических  данных  Института  социологии  аккумулирует 
информацию в следующих базах: 

1) база паспортов исследований, содержащая сведения о теме 
исследования,  времени  его  проведения,  способах  сбора  данных, 
характеристиках выборки и т.п.; 

2) база  паспортов  документов  сбора  информации  -  анкет, 
вопросников  и  пр.,  содержащая  характеристики  каждого  типа 
документа сбора, использованного в исследовании; 

3) данные  эмпирических  социологических  исследований, 
сохраняемые  в  машиночитаемой  форме.  В  настоящее  время  эти 
данные не представляют единой базы, однако применяемая к ним 
система доступа позволяет эффективно использовать накопленную 
информацию. 

Наряду с данными эмпирических исследований в Банк входит 
фонд  информационных  материалов,  состоящий  из  нескольких 
отдельных  подсистем.  В  этом  фонде  содержатся  традиционные 
информационные  материалы  об  отечественных  и  зарубежных 
социологических  центрах,  персоналии  социологов,  образцы 
документов  сбора  социологической  информации.  За  большой 
период времени собраны сведения об эмпирических исследованиях, 
проводимых в разных социологических центрах страны. 

Доступ к библиографической базе ИНИОН осуществляется с 
помощью  терминальных  средств,  установленных  в  Институте 
социологии. 

Пользователями  Банка  являются  исследовательские 
коллективы,  ведущие  научную  и  научно-практическую  работу  в 
области социологии. Они направляют в Банк материалы,
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 связанные  с  проводимыми социологическими исследованиями и 
получают  из  него  интересующую  их  информацию  следующего 
характера:  тексты  вопросов  анкет  с  характеристиками 
исследований,  в  которых  эти  вопросы  использовались; 
библиографию  по  заданной  тематике;  данные  о  социологах  и 
социологических центрах; результаты сбора данных в виде файлов 
первичных данных на магнитных носителях; результаты обработки 
этих  данных,  полученные  с  помощью различных  статистических 
методов.  Кроме  того,  Банк  информирует  своих  пользователей  о 
новых  поступлениях  в  свои  базы  данных,  издавая  справочник 
оперативной информации "Банк социологических данных". 

Файлы  эмпирических  данных  по  степени  доступности  для 
пользователей  делятся  на  три  класса:  исследования,  доступные 
всем  желающим  без  исключения;  исследования,  доступные 
пользователям  в  целях  обучения;  исследования,  доступные 
пользователям только с согласия его авторов. Большинство авторов, 
передающих свои данные в Банк, претендуют на сохранение своих 
прав на материалы исследований в течение определенного времени, 
по истечении которого данные переходят в класс более широкого 
доступа.  Класс  доступности  данных  устанавливается  авторами 
исследований и указывается в паспорте исследования. 

В Банке хранится более 500 исследований, осуществленных в 
Институте социологии и других научных центрах страны в период с 
1966 года по настоящее время, в том числе ряд исследований (более 
15),  проведенных  на  общесоюзной  выборке.  Тематика 
исследований  отражает  все  этапы  и  все  стороны  жизни  нашего 
общества,  а  также  политические  и  структурные  перемены, 
происходящие в нем в последние годы. 

Банк  аккумулирует  исследования  по  социальной 
напряженности  общества,  национальным  конфликтам,  по 
изменению  социальной  структуры  общества  в  последние  годы, 
появлению  в  нем  новых  слоев  и  групп,  по  проблемам  перехода 
страны к новому политическому и экономическому устройству и 
пр. 
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Тематические  базы  данных  по  широкому кругу  социальных 
проблем,  связанных  с  семьей  и  воспитанием  детей,  положением 
женщины в обществе, молодежью и обретением ею социального и 
профессионального  статуса  в  обществе,  миграционным  и 
демографическим  поведением  членов  общества  и  др.  содержат 
данные  исследований,  проведенных  более  чем  за  20  лет,  и 
позволяют  на  основе  новых  гипотез  ставить  и  решать  широкий 
спектр  содержательных  и  методологических  задач.  Большинство 
данных может быть предоставлено исследователям, изучающим как 
советский,  так  и  постсоциалистический  периоды  жизни  нашего 
общества, на взаимовыгодных условиях. 

Развитие  информатики,  вычислительной  техники  и  средств 
коммуникации  является  импульсом  для  модернизации 
существующей  инфраструктуры  Банка  данных.  Основой 
планируемых преобразований является концепция универсального 
сервиса  с  интерактивным  методом  доступа  к  данным.  Развитие 
обновленной  инфраструктуры  позволит  стимулировать 
заинтересованность  исследователей  в  содействии  созданию 
национальной  информационной  социологической  сети,  даст 
возможность привлечь инвестиции в эту сферу, снизит расходы на 
архивирование  информации  Банком  за  счет  современой 
коммуникации  между отдельными исследовательскими  центрами, 
предоставит исследователям доступ к вычислительным мощностям 
и информационным ресурсам Банка данных. 

Предполагается,  что  основные  усилия  при  реализации  этой 
концепции будут направлены на достижение следующих целей: 

♦ универсальный  сервис  для  пользователей,  включающий 
создание  информационно-поисковой  системы  и  базы 
данных  зарегистрированных  исследований  и  внедрение 
интерактивного метода доступа к ним; 

♦ мобильность  данных,  предполагающая  определение 
требований  и  стандартов  хранения,  предоставления  и 
обмена  информации  и  защиту  прав  интеллектуальной 
собственности авторов исследований; 
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♦ телекоммуникационная  единая  сеть,  соединяющая 
различные центры хранения и обработки социологических 
данных  и  предоставляющая  доступ  к  мощным 
техническим и информационным ресурсам Банка; 

♦ межнациональная  кооперация  и  координация  усилий  по 
включению  Банка  в  деятельность  мирового  сообщества 
архивов и банков социологичечких данных. 

Достижение  этих  целей  позволит  модернизировать 
существующую  систему  обслуживания  социологов,  устранить 
несовместимость  форматов  данных  и  создать  сетевую 
инфраструктуру  для  накопления  и  распространения  знаний  об 
обществе. 

В  основе  деятельности  всех  зарубежных  и  отечественных 
информационных  социологических  центров  лежит  идея 
международной кооперации. Особенно она актуальна для России, 
где  поддержка  усилий  Банка  по  трансформации  данных  в 
соответствии  с  принятыми  международными  стандартами  и 
реализации стратегии его развития позволит сохранить уникальные 
данные  об  обществе  эпохи  социализма  и  его  последующей 
реформации.  Международная  кооперация  окажет  серьезное 
влияние  на  процесс  накопления  новых  эмпирических  данных 
формирующегося  общества  и  сыграет  решающую  роль  в 
интеграции локальных национальных центров стран СНГ. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Н.В. Пиотух
(Исторический факультет, МГУ)

ARCVIEW:
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВАЯ ВЕРСИЯ

Как  показали  материалы  рабочего  семинара  международной 
ассоциации  "History  and  Computing",  те,  кто  работает  в  области 
компьютерного  картографирования,  используют  самое 
разнообразное  программное  обеспечение  для  решения 
исторических картографических задач - от графических редакторов 
до собственно ГИСов.

GIS 1пакеты позволяют создать действительно географическую 
информационную систему,  содержащую как  атрибутивные,  так  и 
пространственные данные.  Сама ГИС может рассматриваться как 
развитие  концепции  баз  данных,  что  заложено  и  в  названии  - 
информационная  система.  Но система  не  для  географии и  не  по 
географии, а такая система, в которой присутствуют географически 
организованные  данные,  в  которой  атрибутивная  информация 
описывает  не  только  статистические,  но  и  пространственные 
объекты,  и  при  этом  предоставляется  возможность  создания 
разнообразных  тематических  карт  и  анализа  данных  с  учетом 
географической  привязки.  Все  это  в  полной  мере  относится  и  к 
историческим  данным.  Имея  историческую  ГИС,  то  есть 
электронную  карту  и  данные  исторических  источников, 
переведенные  в  машиночитаемую  форму  и  относящиеся  к 
представленной  на  электронной  карте  территории,  можно  как 
создавать тематические исторические карты, так и проводить 

1 В данном случае речь пойдет о действительно GIS, а не пакетах типа 
CorelDraw,  который  по  существу  является  графическим  пакетом,  а  не 
ГИСом. (ГИС - географическая информационная система.)
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пространственный  статистический  анализ  для  более  глубокого 
понимания пространственных исторических процессов. 

Сходство с СУБД заложено и в самой схеме работы системы. 
Как  и  обычная  СУБД,  ГИС  предоставляет  пользователю 
возможность  ввода  и  редактирования  данных  и  постановки 
всевозможных запросов к этим данным. Разница состоит в том, что 
в ГИСе исследователь работает не только с атрибутивными, но и с 
пространственными  данными.  Таким  образом,  все  ГИС  пакеты 
имеют одну структуру. Это блок ввода и редактирования графики, 
табличный блок, содержащий атрибутивные данные в виде таблиц, 
и блок запросов. Дело исследователя - выбрать тот пакет, в котором 
он будет работать. Разница между различными пакетами примерно 
такая же, как между текстовыми редакторами Lexicon и Word 6.0 for  
Windows.  И  в  том,  и  в  другом можно  набирать,  редактировать  и 
распечатывать  текст,  но  возможности  и  мощность  этих  пакетов 
несравнимы. 

Что  касается  конкретных  программных  продуктов,  то 
популярностью  среди  ГИСов  пользуется  Atlas.  Этот  пакет 
используется  историками,  занимающихся  компьютерным 
картографированием.  Пакет  ArcInfo больше  известен  среди 
специалистов  в  области  географии,  картографии,  геодезии.  Как 
часть  этой  системы  существует пакет  ArcView.  Он  отличается  от 
ArcInfo  тем,  что  в  нем  нельзя  создавать  новые  покрытия 2 ,  т.е. 
нельзя через этот пакет оцифровывать карты, и он не включает в 
себя  все  широкие  возможности  графического  редактора  ArcInfo, 
позволяющего представить карты в профессиональном исполнении, 
принятом  в  картографии,  хотя  в  ArcView  есть  набор  простых 
возможностей для вывода данных, что вполне отвечает, например, 
запросам  историков.  Оба  эти  пакета  обладают  некоторыми 
качествами, которые выделяют их из всех остальных ГИСов.

2 Покрытие  -  это  информация  о  каком-либо  одном  слое  карты, 
например,  о  реках,  или  озерах,  или  населенных пунктах.  При  работе  с 
картой, исследователь может выводить на экран либо все покрытия, т.е. все 
слои  карты,  либо  работать  только  с  речной  системой  или  населенными 
пунктами и т.д. 
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Во-первых, нужно отметить, что среди всех ГИСов нет равных 
ArcInfo в плане количества форматов,  поддерживаемых системой 
при импорте и экспорте данных, что совсем немаловажно. В этом 
смысле  Atlas  -  полная  противоположность  ArcInfo.  Что  касается 
ArcView, то она также является очень открытой системой в смысле 
форматов  вывода  векторной  графики.  Для  этого  в  ArcView 
используется принтер, что значительно упрощает проблему вывода 
результатов.  При этом в  системе существует редактор вывода  на 
печать, где пользователь может оформить свою карту и подготовить 
ее  к  печати.  Кроме  этого,  карта  может  быть  сохранена  в  виде 
графического  файла  и,  следовательно,  отредактирована  в  любом 
другом  графическом  редакторе.  Хотя  в  ArcView  не  могут  быть 
созданы новые покрытия, однако нет проблем с редактированием 
уже существующих.  Для этого графические  файлы данных легко 
переводятся  во  внутренний  ArcView формат  хранения  векторных 
изображений,  после  чего  пользователь  может  легко  добавлять, 
изменять и удалять данные покрытий. Используя этот же формат, 
пользователь может создать свои собственные покрытия, например, 
привязанные по координатам к тем, с которыми он работает.  Это 
могут  быть  исторические  границы  территорий,  исторические 
дороги и т.д.

Второй  момент,  на  котором  хотелось  бы  остановиться,  это 
организация  работы  с  таблицами.  Основная  идея,  заложенная  в 
этом  пакете,  состоит  в  том,  что  редактируя  карту,  вводя  новые 
данные,  соединяя табличные данные с покрытиями,  пользователь 
создает свой собственный проект. Данные об этом проекте хранятся 
в  особом  файле,  который  пользователь  открывает,  продолжая 
работу.  Этот  файл  содержит  информацию  о  всех  покрытиях, 
представленных  в  проекте,  о  всех  таблицах,  которые  в  нем 
используются,  о  всех  директориях  и  поддиректориях,  где  эти 
данные  хранятся  на  жестком  диске,  о  всех  табличных  и 
пространственных запросах, которые установлены в этом проекте, 
о  всех  легендах  карт и  подготовленных для  вывода  данных.  Это 
значит,  что  при  работе  с  таблицами  баз  данных  система  не 
переписывает саму таблицу, пользователь не может ее 
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отредактировать  (это  он  сделает  в  любом  другом  месте),  а 
запоминает  все  установленные  связи  между  базами  данных  и 
данными  покрытий,  все  запросы  к  этим  базам  данных.  Формат 
таблиц,  поддерживаемый  системой,  -  DBF или  ASCII.  Любые 
таблицы, созданные в ArcView, в случае необходимости могут быть 
легко проанализированы вне этой системы.

В-третьих,  АrcView,  также как и  ArcInfo,  является  одной из 
очень  немногих  систем,  работающих  как  с  векторной,  так  и  с 
растровой  графикой.  (В  Atlas’е  такой  возможности  нет).  Однако 
ArcInfo едва ли не единственная система, позволяющая совмещать 
растровый  и  векторный  формат,  используя  первый  в  качестве 
подложки  под  второй  для  его  редактирования.  Это  оказывается 
очень  полезным,  а  порой  и необходимым,  как  при  историческом 
компьютерном  картографировании,  так  и  при  работе  с 
аэрофотосъемкой,  топографической  документацией,  т.е.  в  любом 
случае,  когда  необходимо  точно  нанести  на  электронную  карту 
информацию, на ней не представленную, но существующую в виде 
какого-либо  растрового  изображения.  Так,  карты  и  атласы, 
созданные  в  период  Генерального  межевания  России  во  второй 
половине XVII века, не могут быть оцифрованы в принципе,  так 
как они создавались не только без всякой проекции, но и без какой-
либо  привязки  вообще.  Однако,  довольно  точные  при  передаче 
общих  черт  земной  поверхности,  эти  карты  и  атласы  содержат 
ценные  сведения  о  месторасположении  населенных  пунктов 
XVIII века.  Совмещение  векторной  карты  и  растрового 
(отсканированного)  изображения  карты  XVIII века,  позволило 
точно и без труда отредактировать электронную карту,  нанеся на 
нее  все  возможные  поселения  XVIII века  и  тем  самым  создав 
электронную карту уезда этого столетия.

В-четвертых,  для  этой  ГИС  системы  разработан  объектно-
ориентированный  язык  программирования.  Язык 
программирования  существенно  расширяет  возможности  любой 
системы.  Например,  используя  язык  Dbase при  работе  с  базами 
данных, созданными в этом пакете, пользователь может создавать 
запросы  и  проводить  расчеты  по  своему  усмотрению,  в 
соответствии  со  стоящими  перед  ним  задачами.  До  последнего 
времени описываемая ГИС система
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 включала  в  себя  три  пакета:  ArcInfo,  ArcView  и  язык 
программирования  Avenue,  который  поставлялся  отдельно  за 
отдельную плату. В августе месяце 1995 года вышла новая версия 
ArcView 2.1, в которой Avenue существует как часть системы. Это 
очень  важная  и  существенная  доработка,  поднявшая  ArcView  на 
новую  ступень.  Наличие  встроенного  Avenue  позволяет 
пользователю настраивать ArcView по своему усмотрению, вплоть 
до  организации  работы системы  в  другом режиме.  Основная  же 
выгода  состоит  в  том,  что  исследователь  может  сам  создавать 
достаточно  сложные  табличные  и  пространственные  запросы, 
связанные не только с представлением данных, но и с созданием, 
редактированием,  заполнением  полей  пользовательских  таблиц, 
всевозможными  расчетами,  словом,  совершенно  свободно 
манипулировать атрибутивными и пространственными данными.

Наконец,  в  качестве  одного  из  основных  положительных 
качеств этой системы для нашей страны можно назвать то, что в 
настоящее время готова русскоязычная версия этого программного 
продукта.  Уже  и  англоязычная  версия  свободно  работала  с 
кириллицей в легендах карт, описаниях отдельных частей проекта, 
пользовательских таблицах. Теперь же русифицированы меню, help 
и документация.

Таковы некоторые возможности пакета ArcView и его новой 
версии. Дело пользователя - сделать выбор.
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к.и.н. Д.М. Володихин
(Исторический факультет МГУ)

ГОЛЛАНДСКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПО МАТЕРИАЛАМ РГАДА

 (компьютерные работы в архиве)

Сотрудники  Отдела  публикации  документов  РГАДА 
Т.Б. Соловьева (руководитель),  Д.М. Володихин  и  Т.А. Лаптева с 
лета  1993 г.  работают  над  выполнением  совместного  русско-
голландского  проекта,  целью  которого  является  составление 
реестра  документов  РГАДА,  содержащих  информацию  о 
голландско-русских отношениях в политической, экономической и 
культурной  сферах.  Реестр  создается  в  машиночитаемой  форме. 
Работы  производтся  на  компьютере  IBM  386,  используется 
текстовый  редактор  Word  Perfect.  К  настоящему  времени  в 
машиночитаемую  форму переведена  информация,  относящаяся  к 
фондам,  которые  в  прошлом  составляли  архивы  Посольского 
приказа  и  Посольской  канцелярии,  Оружейной палаты,  Сената,  а 
также  к  некоторым  другим.  Планируется  издание 
соответствующего архивного справочника; первый выпуск (1996 г.) 
займет около 15-20 печатных листов.

Методика  работы  такова:  поиск  относящейся  к  теме 
информации  производится  путем  просмотра  архивных  описей  и 
разного  рода  реестров.  При  этом  не  происходит  перехода  на 
уровень  просмотра  дел,  кроме  тех  крайне  редких  случаев,  когда 
опись  или реестр не предоставляют достаточной информации по 
данному конкретному делу. Специфика работы состоит в том, что 
описи  РГАДА  составлены  были  в  разное  время:  от  второй 
половины  XVIII в.  до  совсем  недавних  лет.  В  связи  с  этим, 
описание  отдельных  единиц  хранения  в  разновременных  описях 
также  произведено  по  совершенно  различным  формулярам,  с 
весьма дифференцированной
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 степенью  полноты  и  в  большинстве  случаев  далеко  отстоит  от 
правил, принятых в современном российском архивном деле. Таким 
образом,  с  самого  начала  проекта  встала  проблема  разработки 
единого  формата,  который  бы  унифицировал  пестроту  и 
разноголосицу  описей.  Помимо  этого,  сотрудники  проекта 
стремились  в  рамках  названного  формата  выполнить  два 
дополнительных  требования:  во-первых,  соблюсти  краткость 
описания  (ведь  речь  идет  о  многих  тысячах  документов),  и,  во-
вторых, адаптировать его к дальнейшей компьютерной обработке - 
составлению баз данных и компьютерных указателей (в том числе и 
пермутационных).

В  результате  в  состав  рабочего  формата  были  включены 
следующие 11 информационных полей:

♦ поисковые  данные  (номер  дела;  номера  фонда  и  описи 
указываются в заголовках);

♦ тип  документа  ("книга",  "дело",  "память",  "грамота", 
"указ", "отписка", "реляция", "промемория" и т.д.);

♦ персональная  информация  (указание  всех  лиц, 
упомянутых в  описи,  за  исключением  тех,  кто  имеет  к 
теме  проекта  отдаленное  отношение:  например,  имена 
царей, от лица которых составлялись указы, опускаются);

♦ географическая  информация  (указание  стран,  городов, 
уездов, местностей, монастырей, морей, озер, рек, а также 
некоторых других пунктов, упомянутых описью);

♦ собственно  содержательная  информация  (весьма  краткое 
изложение сути документа, как правило, с использованием 
фиксированных  основ  ключевых  слов:  торгов-,  долг/ж-, 
суд-,  наем-,  учеб-,  пошлин-  и  т.д.;  случаи,  когда 
содержание  документа  не  допускает  подобного  рода 
формализации  и  требует  дословной  передачи 
описательной статьи, весьма редки - один раз на несколько 
сотен описаний);

♦ объем  дела  (общий  листаж,  либо  указание  листов 
конкретного  документа  в  общем  листаже  единицы 
хранения);

♦ хронологическая информация (указание тех месяцев и лет, 
которыми датируется документ, а также тех, по 
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которым  он  содержит  сведения;  если  год,  к  которому 
составители  описи  отнесли  документ,  принадлежит  к 
поисковым данным, в информационном поле хронологической 
информации он не дублируется);
♦ язык  документа  (указывается  в  тех  случаях,  когда  весь 

документ или  часть  его  -  на  иностранном  или  древнем 
языке);

♦ характер  документа  (копия,  дубликат,  трипликат, 
черновик; подлинник не отмечается);

♦ материал  документа  (пергамент;  бумага  не  отмечается, 
если не содержит художественного оформления);

♦ степень  полноты  документа  (указываются  утраты, 
предположительные  утраты,  отрывочность;  степень 
ветхости не отмечается).

В случае отсутствия сведений, относящихся к определенному 
информационному  полю,  поле  опускается,  либо  проставляется 
соответствующая пометка: б/д (без даты), Л. н/у (листы не указаны) 
и т.д.

Примеры  описательных  статей,  выполненных  в  настоящем 
формате:

"№  3.  Грамота,  Генеральные  Штаты  и  Петр  I,  просьба  о 
предоставлении льгот по торговым пошлинам, 6 Л., июль 1705". - 
Документ  относится  к  описи  3  фонда  50  ("Сношения  России  с 
Голландией"). Или:

"1620.  № 1.  Дело,  голландский купец Карп де Мулин и его 
компаньон Яков Фрончаков; Швеция и Москва, пропуск с товарами, 
январь-май  1620".  -  Документ  относится  к  фонду  150  ("Дела  о 
выездах иностранцев в Россию").

Использование  данного  формата  на  материалах  РГАДА 
впоследствии  могло  бы  стать  основой  для  составления 
справочников по истории отношений России со многими другими 
странами Европы и Востока.
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В.И. Беседин 
(Воронежский  университет)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА В ВОРОНЕЖСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Начало  становления  исторической  информатики  в 
Воронежском  госуниверситете  можно  с  уверенностью  отнести  к 
1986 г., когда в учебные планы в качестве обязательного был введен 
курс  "Количественные  методы  в  исторических  исследованиях". 
Поскольку своих специалистов на историческом факультете ВГУ не 
было,  для  его чтения  был приглашен  Л.И.  Бородкин,  и  тогда же 
деканат поручил автору этих строк подготовить свой курс. Задача 
облегчалась тем, что элементы статистической анализа  уже были 
введены читаемый по кафедре археологии и истории древнего мира 
спецкурс "Естественно-научные методы в археологии".

Первоначальный  вариант  курса  был  разработан,  но  сам 
предмет переведен в разряд факультативных. "Любовь" студентов к 
факультативам,  а  соответственно  и  их  посещаемость, 
общеизвестны.  Но  такая  форма  позволила  искать  оптимальную 
форму подачи материала непосредственно в процессе занятий, тем 
более,  что  сразу  же  выявилась  аллергия  студентов-историков  на 
математические  формулы.  Параллельно  совершенствовался 
спецкурс  "Статистико-комбинаторные  методы  в  археологии".  И 
когда в конце 1989 года кафедре археологии удалось получить ПК 
"Mazovia" (аналог IBM PC/XT), основной подход к использованию 
компьютера  в  исторических  исследованиях  был  определен.  Его 
девизом  стал  парафраз  известного  изречения  г-жи  Простаковой: 
"Зачем знать формулы, если есть компьютер".
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На  первых  порах  внедрение  компьютерных  технологий  в 
учебный  процесс  и  научную работу  осуществлялось  в  условиях 
информационного  вакуума,  результатом  чего  явилось  появление 
самодельного  пакета  на  BASIC'е,  позволявшего  создавать 
простейшие БД и производить некоторые статистические операции. 
Уже  в  1991  г.  на  кафедре  археологии  была  защищена  первая 
дипломная  работа,  аналитическая  часть  которой  полностью 
выполнена  на  компьютере.  В  последующие  годы  использование 
компьютера при подготовке курсовых и дипломных работ входит в 
постоянную практику. Кафедра археологии становится базовой для 
развития  исторической  информатики.  Ее  сотрудники  приняли 
участие  в  разработке  структуры  ИСС  "Культурное  наследие  - 
памятник" Министерства культуры, активно используют компьютер 
в своих научных исследованиях.
В  1992  г.  восстановлен  в  качестве  обязательного  курс  по 
применению  математических  методов  в  исторических 
исследованиях.  На  этот  раз  его  основу  составили  лабораторные 
занятия в дисплейном классе физического факультета на базе КУВТ 
"Ямаха",  для  чего  был  переработан  упомянутый  выше  пакет. 
Наконец, в 1994 г. вступил в строй дисплейный класс гуманитарных 
факультетов  ВГУ  на  базе  IBM-совместимых  компьютеров. 
Исторический  факультет  сразу  же  стал  одним  из  основных  его 
пользователей. 

Важным  событием,  оказавшим  существенное  влияние  на 
развитие  исторической  информатики,  явилось  установление 
контактов с ассоциацией "История и компьютер", чему в немалой 
степени  способствовал  декан  истфака  Алтайского  университета 
В.Н.  Владимиров.  Главное  здесь  -  выход  из  информационного 
вакуума,  знакомство  с  новейшими  технологиями,  программным 
обеспечением и литературой. Сотрудники и студенты истфака ВГУ 
получили  возможность  принимать  участие  в  работе  Московской 
международной  школы  при  МГУ,  участвовать  в  конференциях 
АИК.  За  год  с  небольшим  библиотека  ВГУ  и  исторический 
факультет  получили,  причем  безвозмездно,  опубликованную  при 
участии  АИК  учебную  и  научную  литературу  (книги 
И.М. Гарсковой,  С.Г. Кащенко,  А.К. Соколова,  М.  Таллера,  
В. Тяжельниковой и 
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В. Левермана и др., издания серии "Halbgraue Reihe zur Historischen 
Fachinformatik",  методические  разработки  П. Доорна,  Л.  Брере,  
Р. ван  Хорика  и  т.д.).  Осваивается  специализированное 
программное обеспечение для историков:широко известные пакеты 
Kleio,  Socrates,  CensSys,  Fuzzyclass,  прошла  апробацию  тест-
программа В.Н. Владимирова и Н.А. Урусова (Алтайский ГУ).

Историческая  информатика  вышла  за  рамки  кафедры 
археологии  на  общефакультетский  уровень:  в  большей  или 
меньшей  степени  компьютер  используют  около  двадцати 
преподавателей  факультета,  сформировалось  неформальное 
объединение  "компьютерщиков".  И,  наконец,  произошло  его 
организационное  оформление.  Решением  ученого  совета 
факультета  создана  межкафедральная  секция  исторической 
информатики.  Представляется,  что  такая  форма  вполне 
соответствует ее  междисциплинарному характеру.  Независимо  от 
конкретных научных интересов,  будь то средневековая или новая 
история,  археология  или  источниковедение,  всех  нас  объединяет 
использование компьютерных технологий. 

Основной  задачей  секции  является  координация  работ  по 
обеспечению  учебного  процесса,  что  особенно  важно  в  связи  с 
введением в  учебный план исторических факультетов дисциплин 
математического  цикла.  Математика  и  компьютерные  технологии 
должны,  на  наш  взгляд,  обеспечивать  конкретные  исторические 
исследования  и  именно  в  этом  качестве,  а  не  как  абстрактно-
теоретический курс, преподаваться на истфаке. Поэтому наряду с 
уже  существующими  общими  курсами  "Основы  работы  с 
персональным  компьютером"  и  "Количественные  методы  в 
исторических  исследованиях"  уже  в  ближайшей  перспективе 
планируется ввести специализированные курсы по базам данных, 
анализу  письменных  источников,  исторической  географии  и 
демографии, методике создания и обработке изображений, а также 
создание специализированного кабинета.

К  сожалению,   развитие  исторической  информатики  плохо 
обеспечено технически. За последний год факультет приобрел два 
компьютера класса 486/DX2-66 (на одном установлен CD-драйвер 
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и  звуковая  карта),  сканнер,  принтеры,  которые  обеспечивают 
научно-исследовательскую работу; несмотря на явный анахронизм, 
по-прежнему  активно  эксплуатируется  "Mazovia"  -  этого 
недостаточно,  чтобы  обеспечить  работу  даже  сотрудников 
факультета.  В  срочной  модернизации  нуждается  компьютерный 
класс  гуманитарных  факультетов:  нельзя  учить  завтрашних 
историков  на  позавчерашней  технике,  тем  более,  что 
специализированное программное обеспечение историков требует 
больших ресурсов.

В своем обзоре я преднамеренно не заострял внимание на тех 
проблемах,  с  которыми  приходилось  сталкиваться  все  эти  годы: 
надо  полагать,  что  они  являются  общими  для  большинства 
российских  вузов.  Здесь  и  финансовые  трудности,  и  недостаток 
помещений, и непонимание того, зачем историку компьютер, и т.д., 
и т.п. Подчеркну лишь главное: рано или поздно, но нам удавалось 
найти поддержку и помощь.

В  заключение  отмечу,  что  наш  пятилетний  опыт  работы  с 
компьютером  подтверждает  известный  вывод:  коммерческие 
пакеты  далеко  не  всегда  позволяют  решать  стоящие  перед 
историком  задачи.  Нередко  необходимо  специализированное 
программное обеспечение. Межкафедральная секция исторической 
информатики  Воронежского  университета  готова  принять  к 
апробации  и  опытной  эксплуатации  научно-исследовательские  и 
учебные программы. 

Наш   E-MAIL: ROOT@HIST.VUCNIT.VORONEZH.SU  
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В.Н.Владимиров
 (Алтайский университет) 

ЧТОБЫ КУДА-НИБУДЬ ДОБРАТЬСЯ,
НАДО БЕЖАТЬ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ... 

С  момента  предыдущей  публикации  в  "Информационном 
бюллетене",  касавшейся  состояния  дел  в  области  исторической 
информатики на историческом факультете 
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Алтайского университета1 прошло больше двух с половиной лет. За 
это время кое-что изменилось, и автору хотелось бы поделиться с 
читателями своими соображениями как по поводу успехов, так и по 
поводу неудач. 

Достижения связаны прежде всего с некоторым укреплением 
материальной  базы.  В  текущем  году  за  счет  средств  факультета 
удалось  приобрести  компьютеры,  необходимые  для 
укомплектования учебного класса. Он рассчитан на 9 рабочих мест 
и оснащен машинами, уровень которых позволяет решать основные 
учебные  и  научно-исследовательские  задачи  (486  SX-33,  RAM 4 
Mb,  HD  270  Mb).  Кроме  того  на  средства,  полученные  от 
международных  INTAS-проектов2 ,  осенью  прошлого  года 
приобретены два более производительных компьютера (486 DX2-
66)  и  дигитайзер  формата  А3,  а  в  нынешнем году -  факс-модем 
(14400).  Все  это  вместе  с  уже  имевшейся  техникой,  часть  из 
которой была получена в 1993 г. в дар из Великобритании3 , а часть 
приобретена за счет средств университета и факультета, позволило 
увеличить общее число компьютеров, находящихся в распоряжении 
факультета, до 20, из которых 16-17 в каждый данный момент не 
находятся  в  ремонте  (к  сожалению  техника  имеет  свойство 
ломаться,  да  еще  в  самый  неподходящий  момент).  В  результате 
стало  возможным  постепенно  оснащать  компьютерами,  помимо 
класса и лаборатории исторической информатики и другие учебно-
научные подразделения (кафедры, деканат, Институт гуманитарных 
исследований). 

Такое "расползание" компьютеров вширь естественно ставит 
на повестку дня вопрос обучения основам работы с компьютером 
преподавателей, сотрудников и студентов. Что касается студентов 1-
2  курсов,  у  них  в  этом  году  подобная  работа  проводится  в 
соответствии с учебным планом, 

1 Владимиров  В.Н.  Компьютер  на  историческом  факультете 
Алтайского университета // Информационный бюллетень... - 1993. - N 8. - 
С.58-60. 

2 Информационный бюллетень... - 1995. - N 14. - С.3. 
3 См.  подборку  материалов  по  этому  поводу  в  Информационном 

бюллетене... - 1994. - N 11. - С.58-67. 
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остальные  организованы  в  несколько  учебных  групп,  занятия  в 
которых рассчитаны на несколько месяцев (до июня следующего 
года).  Все  это  создает  довольно  напряженный  график  работы 
учебного класса и ведущих занятия преподавателей (которых пока, 
к сожалению, только двое). 

С 1995/96 учебного года в учебный план всех специальностей, 
направлений и форм обучения  (история,  политология,  искусство; 
дневная  и  заочная)  введен  курс  исторической  (гуманитарной) 
информатики.  Что касается собственно историков, то эти занятия 
охватывают  оба  семестра  I  и  II  курсов.  В  создании  концепции 
данной  дисциплины  мы  исходили  из  учебной  программы, 
разработанной  на  историческом  факультете  Московского 
университета4 ,  которая  привлекла  нас  помимо  всего  прочего 
здоровым прагматизмом,  нацеленным на  практическое  овладение 
новыми  информационными  технологиями.  Кроме  того 
использовались  и  другие  идеи5 ,  а  также  наши  собственные 
разработки, относящиеся к читавшемуся много лет на факультете 
учебному  курсу  "Количественные  методы  в  исторических 
исследованиях". 

Продолжается  постановка  специализации  по  исторической 
информатике,  здесь,  к  сожалению,  еще  много  недоработок, 
поскольку  число  ведущих  специализацию  преподавателей  не 
достигло  пока  той  "критической  массы",  которая  обеспечивает 
оптимальную  подготовку  студентов  и  позволяет  раскрыть  весь 
спектр  применения  новых  информационных  технологий  в 
исторической  науке  и  образовании.  В  этом  отношении  мы 
связываем  свои  надежды  с  постановкой  работы  компьютерного 
класса. Определенным итогом нашей многолетней работы должно 
стать  открытие  к  началу  следующего  учебного  года  кафедры 
источниковедения и исторической информатики. 

4 Курс  информатики  на  истфаке  МГУ  //  Информационный 
бюллетень... - 1994. - N 12. - С.16-32.

5 Астахов М.В., Филимонова Е.Н. О программе курса исторической 
информатики: поиск оптимальной модели // Информационный бюллетень... 
- 1995. - N 15. - С.46-57.
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В лаборатории исторической информатики идет интенсивное 
освоение  одной из  наиболее  продвинутых технологий -  создания 
компьютерных  исторических  карт.  Связано  это  направление  с 
участием Алтайского университета в финансируемом организацией 
INTAS  проекте,  где  участвует  6  университетов  СНГ.  В  стадии 
завершения находится создание банка данных по археологическим 
памятникам Алтайского края. 

Из других направлений нашей работы следует прежде всего 
отметить  издательскую  деятельность,  которая  хорошо  известна 
всем членам нашего сообщества. В настоящее время идет работа по 
подготовке  третьего  сборника  научных  трудов,  основу  которого 
составят статьи и материалы, подготовленные членами ассоциации 
"История и компьютер". 

Настоящим  прорывом  стало  подключение  исторического 
факультета в октябре нынешнего года к глобальной международной 
сети Internet. Пока идет только знакомство и практическое освоение 
возможностей,  предоставляемых  Internet'ом,  но  уже  сегодня 
становится ясным, что мы переходим в совершенно новое качество, 
связанное  с  дальнейшим  включением  в  международное 
сообщество. 

Что  же дальше?  Сегодня  трудно  заглядывать  далеко вперед, 
поэтому мы строим планы только до начала следующего учебного 
года. Здесь комплектование материальной базы, связанное прежде 
всего  с  обеспечением  издательской  деятельности,  дальнейшая 
постановка  учебной  и  научно-исследовательской  работы.  На 
повестке дня создание локальной факультетской сети с выходом в 
глобальные сети, после завершения которого каждое подразделение 
факультета  сможет  иметь  полноценный  доступ  как  к 
факультетским,  так  и  к  международным  информационным 
ресурсам.  Разумеется,  все это потребует огромных материальных 
затрат, но и то, что уже сделано, потребовало не меньшего. Так что 
будем немножко надеяться и много работать... 
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АИК

30 ноября 1995 г. 

1. Информация об издательской деятельности АИК в 1995-1996 гг.
2. О  подготовке  к  международному  семинару  AHC  “Архивы  в 
компьютерном мире: международный опыт работы с электронными 
записями” (Москва, январь 1996 г.).
3. О подготовке к IV ежегодной конференции АИК (Подмосковье, 
март 1996 г.)
4. О подготовке к XI международной конференции AHC (Москва, 
август 1996 г.)
5. О развитии международных проектов, инициированных АИК.

*   *   *

1 февраля 1996 г.

1. Разработка  программы  IV  ежегодной  конференции  АИК 
(формирование  секций,  определение  докладчиков  на  пленарное 
заседание и председателей секционных заседаний).
2. О подготовке сборника тезисов АИК-IV.
3. О  принципах  отбора  лучших  работ  молодых  ученых  на 
конференции АИК-IV и их премировании.
4. О  спонсорской  поддержке  XI  Международной  конференции 
AHC.
5. О подготовке к выходу в свет издания трудов АИК.
6. О подготовке к перевыборам Совета АИК.
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к.и.н. Е.В. ЗЛОБИН
(Военный университет, Москва)

"МАШИННЫЕ" ПОДХОДЫ
В АНАЛИЗЕ ИСТОРИЧЕСКИХ

ИСТОЧНИКОВ

Histoire et  Informatique. Actes du Congress  “Montpellier  Computer 
Conference 1990”. Ed. Josef Smets. Montoellier, 1992 - 673 pp.

V  конгресс  Международной  Ассоциации 
"History & Computing",  обзору  материалов  которого  посвящены 
настоящие  заметки,  проходил  в  Монпелье  (Франция)  с  4  по  7 
сентября 1990 года. В его работе участвовало более 200 ученых из 
20 стран Европы и Америки. В сборнике “Histoire et Informatique” 
опубликовано  55  статей,  при  этом  показательным  является  их 
распределение по рубрикам: базы данных - 19; АРМ историка - 6; 
картография - 4; проблемы обучения - 7; экспертные системы - 2; 
библиография  и  некоторые  вспомогательные  дисциплины  -  4; 
методы  анализа  исторического  развития  -  3;  социально-
экономические проблемы -  2;  анализ текстов -  8.  На наш взгляд, 
более  укрупненно  данный  материал  можно  скомпоновать  по  по 
таким разделам: базы данных и все, что с ними связано - 19; методы 
их изучения - 17; прочие работы - 19. То есть, по крайней мере 1/3 
работ была посвящена чисто базам, что как-будто бы, подтверждает 
известный  тезис  П. Доорна "Me  and  my  database".  Однако 
показательно  все-таки,  что  немногим  меньшее  количество  работ 
описывало математические и компьютерные методы исторического 
исследования, вещь значительно более трудную, неблагодарную, но 
интересную и практически значимую. 
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В  этой  связи  весьма  интересной  представляется  статья 1, 
посвященная  некоторым  подходам  к  конструированию  ЭС  в 
истории. Авторы считают, что механический перенос понятий ЭС в 
историческую область невозможен, и вводят понятия социального и 
исторического  пространств.  Впервые  эта  категория,  наряду  со 
временем, была введена Эмили Дюркхейм в 1968 году. Простейшим 
примером  исторического  пространства  является  обыкновенная 
географическая карта. Размерность исторического пространства не 
является метрической, в общем виде она зависит от точки зрения на 
историю. Успешность применения математических методов и ЭВМ 
зависит  от  правильного  учета  взаимодействия  элементов 
социальной структуры и личностных факторов. 

Авторы  в  качестве  примера  описывают  несколько  базовых 
исторических  понятий,  включая  тенденцию  к  автократии, 
вооруженные конфликты и пр. После этого ими была предпринята 
попытка сформулировать  некоторые правила  путем установления 
логических  отношений  (конъюнкции,  дизъюнкции,  отрицания)  и 
проанализировать  каждое  из  них,  сопоставляя  эти  простейшие 
логические комбинации типа:  если ... то ...  иначе ... с реальными 
историческими  событиями.  В  этом  случае  авторы  развивают 
подходы Альфреда Вебера, описанные им еще в 1951 году. 

В конечном итоге анализ математических основ этой теории, в 
частности  известных  1-ой  и  2-ой  теорем  Геделя о  неполноте, 
приводит  их  к  выводу  о  необходимости  использования  при 
построении  ЭС  в  истории  аппарата  нечетких  множеств  и  не-
булевой алгебры 2.

Продемонстрировав  использование  данного  математического 
аппарата на примере какого-то множества

1 Jordesh J.,  Salzwedel H.,  Siggelkow I. A Computer  -  Aided  theory  of 
concepts and its Application to historical Research: Social Space and Historical 
Space. Pp. 463-476.

2 Более  подробно  можно посмотреть  по  этому вопросу популярное 
издание:  Хургим И. Да,  нет,  может  быть.  М.,  1979;  или  же 
Бирюков Б.В.,Тростников В.Н. Жар холодных числ и пафос бесстрастной 
логики. М.,1977.
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 исторических явлений, авторы показывают, как построить модуль 
самообучающейся  ЭС  в  векторном  пространстве  признаков 
исторического  объекта.  В  целом,  работа  обозначает  первые 
подходы  в  выборе  и  адаптации  математического  аппарата  для 
исторических ЭС, достаточно сложного, но интересного. 

В  разделе,  посвященном образовательной  сфере,  привлекает 
обзор  о  преподавании  исторического  компьютинга  в 
Великобритании,  принадлежащий  профессору  из  Университета 
г. Глазго 3 . 

История  преподавания  компьютерных  методов  английским 
историкам  насчитывает  20  лет,  но  за  последнее  десятилетие 
произошли  кардинальные  изменения,  связанные  с  появлением 
персональных компьютеров и нового программного обеспечения. 

В статье описывается 4 подхода по внедрению компьютера в 
учебный  процесс.  Первый  заключается  в  использовании 
обучающих  программ,  готовых  баз  данных  и  текстов.  При  этом 
компьютер  рассматривается  как  вспомогательное  справочное 
средство. 

Помимо  этого,  существуют  кратковременные  (2  недели) 
спецкурсы,  в  ходе  которых  студенты  должны  создать,  например, 
собственную  небольшую  базу  данных.  Однако  наиболее 
распространенным  является  значительный  по  объему  курс, 
посвященный  в  основном  статистике  и  методам  обработки 
текстовых  источников.  В  первой  части  курса  базы  данных 
создаются, а во второй - изучаются различные методы извлечения 
из  них  значимой  исторической  информации.  Подобным  образом 
построено обучение в университетах Глазго и Гулля, в Королевском 
колледже Лондона. 

Наконец,  4-й  подход  заключается  в  чтении  специального 
раздела  в  курсе  источниковедения.  Основная  задача  -  научиться 
перекладывать  источники  разных  типов  для  использования  на 
компьютере. Тем не менее, пока масштабы 

3  Spaeth D.A. Approaches to Teaching Historical Computing in the United 
Kingdom. Рp. 389-391.
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использования ПЭВМ невелики. Лишь в перспективе все студенты 
будут использовать компьютер. 

И  в  этой  связи  встает  вопрос  о  компьютерной  литературе, 
ориентированной на историка. Ощущается ее большой недостаток, 
особенно в связи с такими сложными программными средствами, 
как  пакет  SPSS,  язык  запросов  к  базе  данных  SQL и  т.д.  Для 
ликвидации  этого  дефицита  в  Великобритании  был  создан 
специальный  центр  в  1989 году.  Задачи  Центра  -  способствовать 
внедрению  компьютеров  в  учебный  процесс  историков  на 
факультетах  университетов  и  в  исследовательских  разработках. 
Центр  публикует  специальный  бюллетень  -  Craft,  содержащую 
описания  программных  средств,  пригодных  для  использования  в 
исторических целях. 

Значительная  часть  статей  сборника  посвящена 
компьютерному  анализу  текстов.  Это  и  анализ  воинских  знаний 
военнослужащих французской армии в период I-ой мировой войны, 
компьютерный анализ картуляриев,  а также авторство 8-ой книги 
"Истории"  Фукидида 4 .  Для  анализа  последней  использовался 
специальный  французский  пакет  математической  статистики 
SPADN.  Анализу  подверглась  входная  матрица  из  486  наиболее 
часто  встречающихся  слов  (частота  от  30  до  10167).  Процедуры 
автоматической классификации выявили 2 кластера - книги 1-7 и 8, 
причем  8-я  книга  очень  сильно  отличалась  от  других  книг 
"Истории". При этом для книг 2, 3 и 4, принадлежность которых 
автору  установлена  точно,  486  слов  полностью  определяют 
форматирующийся  кластер.  На  вопрос  о  том,  кто  может  быть 
автором  8-ой  книги,  выдвигается  гипотеза  о  некоем  Ксенофоне, 
исследование  текстов  которого  рассматривается  как  следующий 
шаг  в  работе.  К  сожалению,  большую  часть  статьи  занимает 
собственно  список  486  слов,  укрупненные  дендрограммы  и 
массивы точек объектов в пространстве 2-х (!!) признаков, чем, на 
наш взгляд, содержательная часть существенно обедняется. 

4  Lana M. The Authorship of VIII Book of Thucydides History.  Рp.623-
636.
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Еще  одна  работа  описывает  результаты,  полученные  в  ходе 
реализации крупного проекта по составлению банка исторических 
данных и языка Правовых актов Италии 5 . 

Данный проект, начатый в 1964 году,  должен был, по мысли 
разработчиков,  охватить  все  законодательные  акты,  изданные  в 
Италии с 960 года. Рассчитан он был, как минимум, на 10 лет, ввиду 
больших сложностей как исторического описания документа, так и 
его  представления  в  машинной  форме.  В  настоящее  время 
имеющийся  Банк  включает  25  миллионов  записей,  которые 
находятся  в  трех  базах  данных  и  дополнены  подробной 
библиографической базой. 

В  основной  базе  данных  помещаются  только  официально 
принятые, изданные законы с 960 года до наших дней. При этом в 
наиболее  полной  форме,  с  использованием  как  текстового,  так  и 
графического  формата  представления  данных,  в  нее  включены 
самые  важные  законы:  статуты  Луки  (1539г.),  все  конституции 
(начиная с 1600 г.) и пр. 

Словарь терминов, в зависимости от контекста, ключевых фраз 
и прочего, включает более 3 млн. сочетаний, извлеченных из 102 
текстов.  При  этом  каждый  термин  имеет  конкретную  ссылку на 
источник. 

Базы данных, посвященные отдельным отраслям права, имеют 
суженные  временные  рамки  и  включают  около  900  тыс. 
лексических  карт  из  400  источников.  Причем,  каждый  термин 
упоминается в контексте, который иногда исключительно важен для 
понимания  его  сути.  Библиографическая  база  данных  включает 
сведения  о  2000  документов  с  полными  атрибутами,  о  всех 
изданиях,  переизданиях  и  пр.  Дополнительная  коллекция  старых 
изданий, охватывает как основную (тексты с 1400 по 1800 гг.) так и 
вспомогательную  базу  по  актам  малых  княжеств.  Всего  таких 
библиографий  более  50.000.  В  перспективе  планируется  перевод 
базы на персональные компьютеры с использованием CD-ROMов. 

5  Mariana P.,  Tiscjrnia D. A  historical  Data  Bank  of  Italian  Legal 
Langnage. Рp. 637-646.

66



Еще  одна  статья  этого  раздела  посвящена  компьютерным 
методам  анализа  Картуляриев 6 .  Как  объясняет  автор,  это 
коллекции серий официальных документов, или их нотариальных 
копий,  переплетенных  в  рукописные  книги,  наподобие  ранних 
Христианских  заветов  или  Библии.  Являясь  важнейшим 
источником  по  Римскому  праву,  особенно  X века,  картулярии 
сложны  для  понимания  ввиду  разницы  в  трактовке  письменных 
источников  и  произнесенных  (или  озвученных).  К  сожалению,  в 
статье  рассматриваются  лишь  общеметодологические  проблемы 
создания  машинных  баз  данных.  В  частности,  проблема 
восстановления  лакун,  образующихся  в  результате  различных 
исторических катастроф.  Авторы утверждают,  что "исследования, 
базирующиеся  на  машиночитаемых  документах,  позволяют 
искусственно  восстановить  факты,  если  это  необходимо,  на 
определениях, основанных на вторичных источниках" (p. 648). 

За  рамками  настоящего  обзора  остался  интересный  раздел, 
посвященный  исторической  компьютерной  картографии.  С 
материалами  же  по  пакету  Kleio можно  ознакомиться  в  недавно 
вышедшей книге В. Тяжельниковой. В целом, необходимо признать, 
что  опубликованные  в  сборнике  работы  представляют  большой 
интерес  для  клиометриста,  расширяют  методический  кругозор, 
обогащают  конкретными  примерами  из  самых  разных  отраслей 
исторической науки. 

6 Lawrence J., Dean D. Archival Control and Computer-Assisted Analysis 
of Cartularies. Рp.647-658.
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ст. преп. Е.Н.Балыкина, к.и.н. А.А.Гужаловский 
(Белорусский госуниверситет, Минск)

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ VI-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ “HISTORY & СOMPUTING”:

"YESTERDAY"
Yesterday. Proceedings from the 6th International Conference 

Assotiation of History &  Cоmputing. Edited by H.J.Marker and 
K.Pagh, Odense University Press, Odense,1994, рр.398.

В  1991 г.  в  городе  Оденсе  (Дания)  состоялась  VI 
международная  научная  конференция  Ассоциации  “History &  
Cоmputing”,  труды  которой  были  изданы  в  1994 г.  Оденским 
университетом.

Отличительной  чертой  данного  сборника  можно  считать 
обсуждение  всего  спектра  проблем,  возникающих  в  ходе 
соединения  исторической  науки  и  информационных  технологий. 
Сборник имеет 10 разделов: 

1) Исторического образования.
2) Просопографии и генеалогии.
3) Экономической истории.
4) Программного обеспечения.
5) Населения и демографии.
6) Источниковедения.
7) Логики и имитации.
8) Машиночитаемых документов.
9) Образов.

10) Метрологии.
В  рамках  обсуждения  вышеупомянутых  аспектов  проблемы 

"история  и  компьютер"  значительное  внимание  авторов  было 
обращено  на  использование  новейших  информационных 
технологий в архивном и музейном деле. Именно эта проблематика 
находится в фокусе данного обзора.

*   *   *
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В  разделе  "Источниковедение"  об  этом  идет  речь  в  статье 
научного сотрудника Датского исторического архива Х.Й. Маркера. 
По мнению автора, в архивной практике все более активную роль 
играет  новая  субдисциплина  исторической  науки  -  историческая 
информатика. 

Архивное дело за пройденный период исторического развития 
обозначило  систему  приемов  и  методов  обработки,  экспертизы, 
обеспечения  сохранности,  учета  архивных  документов,  а  также 
создания научно-справочного аппарата. 

Общеизвестно,  что  количество  и  качество  использования 
документов  архива  обозначается  эффективностью  справочных 
средств.  Однако  эффективность  поиска  информации  с  помощью 
традиционных  описей  оценивается  возможностью  нахождения  в 
среднем 10 процентов необходимых дел, а эффективность поиска 
документов с помощью ручных каталогов еще ниже. 

Первые  автоматизированные  системы  поиска  документов 
обеспечивали достаточно высокую эффективность -- нахождение от 
60 до 80 процентов необходимых документов. 

К  мысли  о  необходимости  автоматизации  архивных 
информационных  процессов  подвел  критический  анализ 
традиционных  методов  и  средств  обработки  ретроспективной 
информации  с  учетом  современных  достижений  информатики,  а 
также  теоретических  обоснований  архивного  дела  в  целом.  При 
выборе  направлений  автоматизации  архивной  технологии 
учитываются два главных момента: необходимость удовлетворения 
потребностей  человечества  в  получении  ретроспективной 
информации  и  оптимизации  соотношений  затрат  на  удержание 
информационного потенциала архивов и его использования. 

Автоматизированная архивная технология рассматривается как 
часть архивного дела и представляет собой совокупность методов и 
процессов  обработки  информации  в  архивах  при  помощи 
электронно-вычислительной техники. 

Целью  использования  автоматизированных  технологий 
является  сокращение  затрат  на  организацию  документов  в 
делопроизводстве учреждений, а также на комплектование и 
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сохранение  документов  в  архивах  и  на  образование 
информационно-справочных средств. 

В наше время для организации и использования информации в 
автоматизированном  режиме  получили  широкое  распространение 
базы  данных.  Вопросы  организации  образования  баз  данных 
являются очень важными. 

Теоретически  можно  представить  базу  данных,  которая 
удерживает всю информацию по архивному делу, но практически 
это не целесообразно по ряду причин. Во-первых, из-за сложности 
ее  физической  организации,  во-вторых,  из-за  множественных 
логических связей такой разноплановой информации, в-третьих, с 
увеличением  базы  данных  увеличивается  соответственно  время 
доступа  к  ней,  и,  в  итоге,  уменьшается  оперативность 
представления  информации.  В-четвертых,  большой  объем 
информации  требует  больших  усилий  по  актуализации  базы 
данных, - это значит, затраты времени на удержание в актуальном 
положении баз данных усложнили бы ее использование. 

Вышеизложенное не отрицает актуальности создания сети баз 
данных,  основанных  на  единых  организационных  принципах  и 
программных средствах, которые бы обеспечивали семантическую 
целостность  информации  с  разных  баз  данных.  Организация 
вычислительной  сети  требует  соответственно  средств  передачи 
данных  и  каналов  связи  между  ЭВМ,  систем  управления 
распределеннымии  базами  данных,  а  также  необходимых 
организационных и технических решений. 

Реализация  вычислительных  сетей  для  распределения 
обработки  данных  очень  сложная  и  может  иметь  различные 
варианты решений. Однако создание сетей небольших баз данных, 
каждая  из  которых  имеет  функциональную  и  информационную 
направленность,  сегодня  уже реальность.  Они  позволяют  решать 
множество вопросов автоматизации архивных технологий с учетом 
процесса уточнения средств вычислительной техники. 

Буквально  до  последних  дней  ключевыми  фигурами  в 
реализации  проектов в  области  исторической  информатики  были 
программисты. Они разрабатывали программное 

70



обеспечение для того или другого проекта. И даже когда сходное 
программное  обеспечение  уже  существовало,  программисты 
отдавали преимущество разработке новой оригинальной продукции 
перед приспособлением для новых нужд программ, разработанных 
ранее другими. На практике это привело к созданию разнородных 
баз  данных,  что,  в  свою  очередь,  усложнило  унификационные 
процессы. 

Первый  прорыв  из  этого  положения  был  сделан  в  Научно-
исследовательском  Институте  Макса  Планка  в  Геттингене 
(Германия),  сотрудники  которого  создали  систему  Kleio.  Данная 
система успешно использовалась в 40 исследовательских проектах. 
В качестве другого примера подобной системы баз данных можно 
привести  MLD/ASTRID,  которая  была  разработана  в  Датском 
историческом архиве. Последняя система успешно использовалась 
в 5 проектах.  Следует также напомнить о "системе раскодировки 
текста",  которая  была  инициирована  филологами,  а  в  данный 
момент  разрабатывается  под  эгидой  Ассоциации  "  History &  
Cоmputing ".

* * *

Появление типовых "исторических" баз данных - очень важное 
событие  в  области  исторической информатики.  Она была итогом 
того,  что  в  кресло  программиста  сел  историк,  недовольный 
использованием  в  своей  работе  только  коммерческого 
программного  обеспечения.  Можно  отметить  несколько 
направлений  работы  появившихся  в  последнее  время  историков-
программистов:  образовательное,  исследовательское,  а  также 
"хранительское". 

В  последнем  случае  речь  идет  об  устройстве  систем  связи 
между историческими документальными источниками,  которые в 
начале  занимали  значительное  место  в  исследованиях  в  области 
исторической информатики. 

Большинство  исследований  по  установлению  связей  между 
документальными источниками было проведено в  Национальных 
социологических архивах, которые на протяжении двух последних 
десятилетий возникли в большинстве западноевропейских стран. В 
основном, 
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социологические  архивы  комплектуются  источниками  массового 
характера,  которые  отражают  различные  аспекты  развития 
современного  человечества.  Наиболее  типовым  примером 
источников  этого  типа  могут  быть  материалы  различных 
социологических опросов. 

Подобные материалы как уникальные источники по новейшей 
истории  привлекают  внимание  историков  уже  сегодня.  Можно 
прогнозировать,  что  с  течением  времени  спрос  на  них  будет 
увеличиваться. 

С самого начала ряд историков-квантификаторов высказывал 
мысль  о  нецелесообразности  использования  традиционных 
количественных  методов  обработки  информации  в 
социологических  архивах.  Они  объясняли  свою  мысль 
комплексным  характером  информации,  что  требовало  новых 
подходов,  а  именно,  разработки  моделей  совмещения 
количественных  и  неколичественных  методов.  Работы  в  этом 
направлении  стимулировались  решениями  конкретных 
исследовательских  задач,  когда  базы  данных  позволяли 
обрабатывать неструктурированный текст, а также делать выборки 
элементов данных. 

В некоторых случаях социологические архивы удовлетворяли 
потребности  историков-квантификаторов,  в  некоторых  -  они 
высказывали несогласие и предлагали свои системы связей между 
документами. 

Однако во всех случаях именно социологические архивы были 
наиболее  приспособленными  для  работы  в  них  историков-
квантификаторов.  Более  того,  сегодня  национальные 
социологические  архивы  превратились  в  площадку  обмена 
информацией между исследователями на международном уровне. 

Превращению социологических  архивов в  ряде  европейских 
стран  в  лаборатории  по  изучению  и  обработке  новых  методов 
исторического  исследования  с  помощью  ЭВМ  сегодня  мешает 
недостаток  финансирования.  Негативную  роль  играет  также 
название  "социологический",  которое  пугает  часть  историков-
пуристов. 

В этой связи будет полезным напомнить опыт работы Датского 
социологического архива. Сначала его концепция 
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предусматривала,  что  формируемые  фонды  заинтересуют 
значительную часть  историков,  а  не  только  социологов.  Именно 
поэтому  спектр  комплектования  архива  включал  разнообразные 
исторические  материалы.  Итогом  подобного  подхода  была 
реализация  ряда  исторических  проектов  с  непосредственным 
участием сотрудников архива. Среди последних следует отметить 
следующие: "Цены и налоги в Восточной Ютладии 1571-1661 гг.", 
"Биланц 1960 г.", "Демографическая ситуация в Гренландии 1800-
1930 гг.", "Судебные книги Эльсинора и Фольстера 17-18 вв.". 

Более  того,  несколько  исторических  проектов  было 
реализовано  собственно  сотрудниками  архива:  "Движение  через 
Зундский пролив 1784-1795 гг.", "Сельские парафии 1741-1801 гг.", 
"Сельское  население  Дании  в  18 в.",  "Датская  экономическая 
статистика 1814-1980 гг.". 

Несмотря  на  очевидные  успехи  Датского  социологического 
архива  в  области  практических  исторических  исследований, 
теоретический  вопрос  о  границе,  которая  делила  документы 
социологического и документы исторического характера, остается 
открытым. 

Очень  важное  направление  деятельности  архива  -- 
международное сотрудничество в области создания программного 
обеспечения.  Датский  архив  обсуждает  с  другими  европейскими 
архивами  машиночитаемых  документов  вопрос  стандартизации 
использования  ЭВМ  в  исторических  исследованиях  и,  наконец, 
наиболее  острые  методологические  проблемы  современной 
исторической  науки.  Необыкновенно  продуктивным  явилось 
участие  сотрудников  архива  в  семинарах  по  проблемам 
стандартизации  исторических  первоисточников,  которые 
состоялись в Геттингене (1985 г.), Граце (1986 г.), Париже (1987 г.) 
под руководством известного специалиста в области исторической 
информатики  М. Таллера.  Датский  социологический  архив 
направил двух своих сотрудников в Рабочую группу по разработке 
баз  данных  по истории Скандинавии.  Он выступил инициатором 
проведения Скандинавской конференции "History & Cоmputing" и, 
наконец,  стал базой проведения VI Международной конференции 
Ассоциации
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 "History & Cоmputing".  С  помощью  информационной  системы 
Геттингенского Института истории М. Планка итоги исторических 
исследований сотрудников архива стали общедоступными. 

Среди  других  крупнейших  европейских  центров  хранения 
машиночитаемых  документов  следует  упомянуть  Германский 
Центр  социально-исторических  исследований  -  филиал 
Центрального архива в Кельне. Главное направление деятельности 
Центра  -  сбор  и  обработка  источников  по  социальной  и 
политической  истории,  что  приближает  его  к  социологическим 
архивам. Также,  как и социологические архивы,  кельнский центр 
уделяет большое внимание вопросам компьютеризации. 

Главным  центром  компьютерного  архивного  дела  в 
Нидерландах  является  Нидерландский  исторический  архив 
машиночитаемых  данных  (NHDA).  В  текущее  время  его 
сотрудники осуществляют два проекта: "Изучение сканирования и 
возможностей  оптического  распознавания  исторических 
источников",  "Документирование  и  архивирование  исторических 
первоисточников  с  помощью  компьютерных  технологий". 
Недостаток  средств  временно  приостановил  создание 
самостоятельного  Нидерландского  архива  машиночитаемых 
документов. Однако группа энтузиастов продолжает работу по его 
организации на добровольной основе.1 

Наибольших  успехов  в  Норвегии  на  пути  компьютеризации 
достиг Социологический архив в г. Берген. В ограниченном объеме 
эти  работы  ведутся  в  Норвежском  центре  гуманитарных 
исследований (руководство центра основное внимание обращает на 
компьютеризацию  исследований  в  области  филологии, 
искусствоведения  и  т.д.,  считая,  что  историки  опережают других 
гуманитариев  на  этом пути),  а  также  Регистрационном центре  в 
г.Тромсо. 

1  Этот энтузиазм привел к впечатляющему результату: годом позже 
NHDA  получил  статус  института  Национальной  Академии  Наук 
Голландии. - прим. ред.
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Важными  центрами  по  созданию  архивов  машиночитаемых 
документов является Оксфордский исторический архив и Институт 
компьютерной  лингвистики  в  Пизе.  Несмотря  на  то,  что  данные 
учреждения не ставили себе в качестве первоочередной цели работу 
с историческими документами, историк может найти там для себя 
много интересного. 

Кроме  вышеупомянутых  учреждений,  вопросами  теории  и 
практики  компьютеризации  архивов  Европы  очень  плодотворно 
занимаются:  группа  по  созданию  баз  данных  демографической 
истории  Швеции,  Кембриджская  группа  истории  населения  и 
социальных изменений, участники проекта HIDES в Саутгемптоне 
(Великобритания),  участники  проекта  в  Глазго,  а  также 
вышеуказанный  Научно-исследовательский  институт  М. Планка  в 
Геттингене.  За  границами  Европы  крупнейшим  центром  по 
разработке  новых  информационных  архивных  систем  является 
библиотечно-архивный  центр  в  Энн-Арборе  (Мичиганский 
университет, США). 

* * *

Как  видно  из  вышесказанного,  созданием  комплексов 
машиночитаемой  ретроспективной  информации  занимаются 
многие разнородные учреждения. Причем только некоторые из них 
считают эту деятельность своей главной задачей. Данная ситуация 
усложняет международную координацию по созданию баз данных, 
их  стандартизацию.  Между  тем,  именно  последняя  дает  шанс 
поднять  работу  историка-квантификатора  на  качественно  новый 
уровень. 

Опыт  свидетельствует,  что  историки  проявляют 
заинтересованность к: 

♦ источникам,  которые  поступили  в  архив  в 
машиночитаемой форме; 

♦ источникам,  которые  были  переведены  в 
машиночитаемую форму архивными сотрудниками; 

♦ компьютерным хрестоматиям документов по достоверным 
историческим проблемам или периодам; 

♦ историческим  монографиям  и  статьям,  переведенным  в 
машиночитаемую форму. 
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Стабильным спросом со стороны историков пользуются также 
материалы современных социологических опросов как в цифровом 
, так и в словесном виде. 

Учитывая  вышеизложенное,  на  сегодняшний  день  главной 
задачей сотрудников архива машиночитаемых документов является 
обеспечение  доступности  накопленной  информации.  Угроза 
исходит, как это ни парадоксально, со стороны быстрого развития 
компьютерных технологий. 

Развитие  машинерии  можно  прогнозировать  и  учитывать  в 
источнико-ориентированных разработках. Более сложная проблема 
-  быстрое  развитие  программного  обеспечения,  которое  может 
привести к потере большей или меньшей части информации. 

Решение  данной  проблемы  неоднозначное  и  зависит  от 
особенностей  исторических  источников.  Наиболее 
распространенное  решение  -  перенос  содержания  баз  данный  на 
формат  типа  ASCII.  Аналогичную  операцию  можно  сделать  с 
текстовыми файлами, учитывая стандарт TEI. Более сложным будет 
сохранение содержания комплексных баз  данных,  гипертекстов и 
т.д.  Часто  сотрудникам  архивов  бывает  трудно  выбрать  между 
несколькими  модифицированными  версиями  баз  данных  одного 
типа.  Определенно,  главным критерием при принятии решения о 
пользе той или иной версии должна быть возможность стабильного 
сохранения информации. 

С увеличением архивов машиночитаемых документов встает 
проблема  выработки  концепций  комплектования.  Совершенно 
очевидно, что без координации в этой сфере в национальном, а в 
идеале - в общеевропейском масштабе архивы данного типа будут 
направлены  на  дублирование  фондов,  конкурентную  борьбу, 
соревнование  за  "сферы  влияния".  Первым  шагом  к  подобной 
координации  должно  стать  выяснение  содержания  и  анализа 
фондов  действующих  сегодня  архивов  машиночитаемых 
документов в Европе. Итогом этого анализа может быть публикация 
каталогов фондов архивов, которые, в свою очередь, должны быть 
сведены в общенациональные каталоги. 

Вся  эта  работа  будет  осуществлена  при  условии 
стандартизации сохранения и обмена информацией. Сегодня 
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уже  существуют  соглашения  о  стандартизации  между 
крупнейшими  архивами  машиночитаемых  документов  стран 
Европы,  объединенных  в  Международную  Федерацию 
Информационных  организаций.  Секретариат  Федерации,  который 
находится  в  Дании,  стремится  расширить  численность  своих 
членов не только в Европе, но и за пределами континента, для чего 
разработан проект сети информационного обмена между архивами. 
Проект предусматривает использование программного обеспечения 
формата StanFEP, которое используется на тех же информационных 
каналах,  что  и  Kleio.  Это  позволит  формализовать  и  упростить 
процесс распространения информации о составе архивных фондов. 
Интересно отметить, что в состав участников проекта включены не 
только архивисты, но и историки-исследователи, как представители 
научной  общественности,  для  чего  и  создается  сеть 
информационного обмена. 

Почти каждый европейский архив машиночитаемых текстовых 
документов  имеет  свое  периодическое  издание.  Одни 
ограничиваются бюллетенями объемом в несколько страниц, другие 
-  издают солидные журналы,  на страницах которых публикуются 
научные статьи. Институт М. Планка в Геттингене издает сборник 
научных  работ  в  области  исторической  информатики.  На 
нескольких  последних  международных  конференциях  историков-
квантификаторов  поднимался  вопрос  о  международном 
сотрудничестве в этой области. В итоге этих предложений появился 
первый  международный  англоязычный  журнал  "Databases  in 
Edition",  который  знакомит  читателей  с  деятельностью  архивов 
машиночитаемых документов разных стран. 

Развитие  исторических  исследований  настойчиво  требует 
создания  международного  компьютерного  архивного  каталога. 
Успех этого проекта будет зависеть от нахождения международных 
источников  финансирования,  от  подготовленности  архивных 
учреждений различных стран к сотрудничеству. 

Одно  из  учреждений,  которое  будет  быстро  готово  к 
сотрудничеству в этом проекте - это Нидерландский архив 
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машиночитаемых  документов.  Инициатива  его  создания  была 
выдвинута  в  1988 г.,  причем  первоначально  в  концепцию  его 
деятельности  закладывались  функции  методического  центра  для 
историков-квантификаторов. В ходе разработки концепции архива 
были  проведены  пилотные  исследования,  в  итоге  которых 
появилась стандартная форма документирования на базе системы 
"Chronos".  В  качестве  эксперимента  сотрудники  архива  создали 
пять файлов из близких по тематике исторических документов под 
общим  названием  "История  европейской  экспансии". 
Одновременно  в  ходе  пилотных  исследований  проверялась 
возможность сканирования исторических документов. 

Пилотные  исследования  закончились  в  1990 г.,  и  их  итоги 
были  опубликованы  в  виде  трех  докладов  на  конференции  по 
исторической  информатике,  которая  состоялась  в  Нидерландах  в 
апреле 1990 г.  Вскоре после конференции,  где  пилотные проекты 
получили  положительную  оценку,  началась  непосредственная 
работа  по  созданию  архива.  Она  ведется  в  двух  направлениях: 
оптическое  архивирование  документов  и  формирование/описание 
файлов. 

Интересный  опыт  создания  баз  данных  архивных  и 
библиотечных фондов был накоплен учреждением под названием 
"Швейцарский  исторический  словарь".  О  данном  учреждении 
сообщалось в статье его руководителя д-ра М. Эрио. 

Швейцария имеет богатые традиции в области лексикографии. 
Первый  большой  словарь  по  Швейцарской  истории  был 
опубликован в Цюрихе  Х.Я. Лу на немецком языке между 1747 и 
1765 гг. Словарь Лу был уточнен Х.Я. Хольцхалбом, который издал 
шесть  томов-дополнений.  Следующую  попытку  создать 
исторический  словарь  осуществил  издатель  В. Этингер в  виде 
"Историко-библиографического словаря Швейцарии". Это издание 
на  немецком и  французском  языках  увидело  свет  между 1921  и 
1934 гг. 

Начиная  с  50-х гг.  ХХ в.  появилась  потребность  в  более 
современном издании справочного характера для историков. Этот 
вопрос обсуждался в Швейцарской Академии 
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Гуманитарных Наук, а также в правительстве страны, в итоге чего 1 
января  1988 г.  в  Берне  начало  действовать  учреждение  под 
названием "Швейцарский  исторический словарь".  Оно  планирует 
издать между 1996 и 2003 гг. 12-томное издание, объем которого в 
сравнении  с  предыдущим  будет  на  25  процентов  больше  (20 
процентов  от  общего  объема  займут  иллюстрированные 
материалы). Объем нового словаря увеличится в основном за счет 
событий ХХ в., а также итогов последних исследований в области 
социальной  и  экономической  истории.  Особое  место  в  словаре 
будет  отдано  рассказу  о  социальных  группах,  которые  ранее  не 
замечались  историками  (инженерно-технические  работники, 
высшая  бюрократия,  руководство  общественных  организаций).  В 
качестве  приоритетного  направления  также  выделены  связи 
Швейцарии с другими странами Европы и мира, а также история 
международных организаций, которые базируются в Швейцарии. 

Тематические  статьи  словаря  расположены  следующим 
образом: 

♦ биографии - 30 процентов, 25000 статей; 
♦ географического направления - 25 процентов, 5000 статей; 
♦ предметного направления - 20 процентов, 5000 статей; 
♦ персоналии - 5 процентов, более 1000 статей; 
♦ иллюстрации - 20 процентов. 
Хронологические  рамки  охватывают  период  от  первого 

появления  человека  на  территории  Швейцарии  до  сегодняшнего 
дня. По мере приближения к современности объем информации о 
личностях и событиях увеличивается: 

♦ первобытное общество и ранние государственные формы 
(до 500 г.н.э.) - 8 процентов; 

♦ средневековье (500 - 1500 гг.) - 25 процентов; 
♦ Новое время (1500 -1798 г.) - 25 процентов; 
♦ XIX в. (1798 - 1914 гг.) - 21 процент; 
♦ ХХ в. (с 1914 г.) - 21 процент. 
Словарь  будет  трехязычным  -  немецко-франко-итальянским. 

На практике это будет означать,  что итальяноязычная Швейцария 
впервые получит возможность 

79



приблизится к  своей истории на родном языке.  Все  три  издания 
появятся одновременно. Стоимость проекта оценивается в 35 млн. 
швейцарских  франков,  которые  выдаются  федеральным 
правительством. 

Научно-издательское  учреждение  "Швейцарский 
исторический  словарь",  ответственное  за  издание,  насчитывает  в 
своем  штате  13  человек,  которые  выполняют  координирующие 
функции.  Высокое научное качество издания обеспечивают около 
100 консультантов --  историков и архивистов.  Они представляют 
все  исторические  периоды  и  районы  страны.  Кроме  этого,  над 
статьями для словаря работают несколько сотен авторов. 

С  самого  начала  было  понятно,  что  успешное  окончание 
проекта  в  значительной  степени  зависит  от  использования 
компьютерных технологий.  Без них работать со 130000 статьями, 
которые  вышли  из-под  пера  более  чем  1000  авторов,  было  бы 
действительно сложно. Обработка материалов для словаря идет с 
помощью двух систем: REDA и HISTEXT. 

Система  REDA помогает  составлять  статьи  и 
администрировать  рабочий  процесс.  Она  запрограммирована  на 
RS/2  для  IBM  (MS-DOS).  Система  HISTEXT используется  для 
сохранения и редактирования статей. Все тексты вводятся в память 
и  структурируются  текстовым  редактором  по  международному 
стандарту ISO-SGML (ISO 8879-SGML). 

Этот  стандарт  уже употреблялся  при  подготовке  словарей и 
энциклопедий  (например,  при  составлении  20-томного 
Оксфордского  словаря),  сводов  законов  и  технических 
документаций.  В  формате  SGML  происходит  архивирование 
документации в министерстве обороны США. 

С помощью редактора SGML происходит структурирование и 
ввод в память текста. В начале и в конце структурируемой единицы 
ставится  стандартизированная  маркировка.  В  итоге  возникает 
стандартизированная база данных с возможностью контроля за тем, 
насколько  реальная  информация  соответствует  базовой  модели. 
Программное  предложение  текста,  структурируемого  в  формате 
SGML, проходит через ряд автоматизированных операций. В связи 
с тем, что 
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редакторская работа может быть преподнесена в виде алгоритма, 
базы данных получают формат посткриптума. 

Специальные маркировки обозначают места иллюстративного 
материала  в  структуре  текста.  Эта  процедура  также  позволяет 
компоновать  страницы  в  полуавтоматическом  режиме  и 
осуществлять  их  автоматическую  корректировку  и  контроль. 
Составление словаря в формате SGML подводит к созданию новых 
баз данных и оптического хранилица (CD-ROM). 

Швейцария  -  федеральная  страна,  что  длительное  время 
мешало  возникновению  общенациональных  документационных 
центров. Это в свою очередь ограничивало возможности историков-
исследователей.  "Швейцарский  исторический  словарь"  -  первое 
учреждение,  которое  собирает  исторические  материалы  в 
общенациональном  масштабе.  Оно  так  же  собрало  вокруг  себя 
специалистов  из  университетов,  исследовательских  центров, 
краеведческих учреждений. 

Большой  объем  материалов,  который  идет  в  штаб-квартиру 
создателей  словаря  со  всех  частей  страны,  уже  привел  к 
осуществлению  нескольких  параллельных  проектов.  Так,  при 
помощи  ЭВМ  составлены  полные  списки  исторических  границ 
Швейцарии  и  швейцарских  фамилий.  На  очереди  - 
библиографические  и  биографические  базы  данных.  Эта  работа 
подводит  к  переосмыслению  концепции  существования 
"Швейцарского  историческго  словаря",  его  превращения  в 
общенациональный  электронный  исторический  справочно-
методический центр. 

В  статье  профессора  Бернского  университета  (Швейцария) 
Х. Шуле архивным первоисточникам и методам их обработки также 
уделено  большое  внимание.  Его  статья  связана  с  проблемами 
изучения исторического климата Европы. 

В  марте  1990 года  по  инициативе  Европейского  Научного 
Фонда в г. Берне была создана рабочая группа по созданию банка 
данных  по  климатическим  условиям  жизни  населения  Европы  в 
прошлом.  Проект,  который  получил  название  "Euro-CLIMHIST", 
предусматривает  создание  сети  корреспондентов во  всех  странах 
европейского содружества архивистов и 

81



исследователей-климатологов),  в  задачу  которых  входила 
формализация  архивных  первоисточников  и  пересылка  их  в 
Бернский университет. Таким образом, буквально за год возникло 
тематическое  машиночитаемое  хранилище,  которое  продолжает 
пополняться и сегодня. 

В  1991 году  участники  бернской  рабочей  группы  на  базе 
собранных  материалов  провели  пилотное  исследование, 
посвященное  климатическим  условия  жизни  в  Европе  в  1675  - 
1715 гг.  В  ходе  работы  были  исследованы  изменения  природы в 
различных регионах Европы в границах указанного периода. Итоги 
исследования  были  опубликованы  в  виде  диаграмм,  графиков  и 
карт. 

Успешное  окончание  пилотного  исследования  вплотную 
подвело  к  выполнению  основного  проекта  --  изучение  климата 
Европы  за  последние  800  лет.  Итоги  этого  исследования  будут 
представлены  в  виде  историко-климатических  карт.  Проект 
скоординирован  с  Программой  "Глобальные  изменения  в 
прошлом",  которая  осуществляется  на  уровне  общемирового 
сотрудничества  и  ставит  себе  целью  реконструкцию в  основных 
чертах климатической динамики событий в истории планеты. 

Успех основного проекта в значительной степени зависит от 
добросовестности  корреспондентов  в  разных  странах  (в  рабочей 
группе  нет  возможностей  проверки  достоверности  присылаемой 
информации), а также от того, будет ли между всеми участниками 
проекта достигнута договоренность относительно стандартизации, 
кодировки и обработки информации. 

На  сегодняшний  день  базы  данных  "Euro-CLIMHIST" 
включают  различные  типы  первоисточников,  которые  позволяют 
изучать  климатические  зоны  в  Европе,  начиная  с  эпохи 
Средневековья.  Кроме  того,  составлены  подробные 
библиографические указатели по данной теме. 

Сотрудничество  между членами бернской рабочей группы и 
корреспондентами осуществляется по следующим направлениям: 

♦ бернская  группа  оказывает  научно-консультационные 
услуги европейским историкам-климатологам, выполняет 
функции  координирующего  центра  в  данной  области 
знаний; 
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♦ бернская  группа  предлагает  информационные  услуги, 
преимущественно  в  тех  случаях,  когда  исследователю 
требуется  аутентичная  информация  о  климатических 
изменениях в других странах; 

♦ обработка  информации  в  этой  области  может 
осуществляться  следующими  путями:  а) исследователь 
получает  помощь  от  бернской  группы  через 
компьютерную  сеть  в  своей  стране;  б) исследователь 
посылает в Берн информацию на флоппи-диске, ленте или 
через сеть, а затем получает ее уже в скорректированном и 
формализованном виде; 

♦ бернская группа берет на себя обязательство публикации 
итогов  индивидуальных  исследований  автора  в  виде 
компьютерных распечаток и микрофиш; 

♦ каждая информация или документ, присылаемый в Берн, 
после  обработки  сразу  входит  в  банк  данных,  костяк 
которого составляет 34000 архивных документов о погоде 
в Швейцарии между 1525 и 1860 гг. 

Главное  препятствие,  возникшее  перед  рабочей  группой, 
связано с традиционными взглядами на работу историка.  Многие 
исследователи  отказывались  присылать  свои  необработанные 
материалы  из-за  боязни  того,  что  не  они  первые  воспользуются 
ими.  Частичный  выход  из  этой  ситуации  был  найден  после 
принятия  решения  о  том,  что  правом  первого  научного 
использования  того  или  другого  необработанного  материала 
владеет приславший его автор. 

Вскоре  бернская  рабочая  группа  увеличит  свой 
количественный  и  качественный  состав  -  к  историкам  и 
программистам присоединятся климатологи, ботаники, геофизики, 
что  говорит  о  превращении  проекта  "EuroCLIMHIST"  в 
общеевропейский историко-экологический проект. 

*   *   *
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Способ позитивного воздействия на образовательные возможности 
музея предложен в статье научного сотрудника Национального 

музея Дании Т. Уанинг. 

Организация  и  финансирование  работ  по  использованию 
компьютеров в музеях в разных странах различна. Так, во Франции 
и  Дании  существуют  государственные  программы 
компьютеризации,  в  Канаде  государственное  финансирование 
осуществлялось  до  1986 года,  пока  требовались  исходные 
капитальные  вложения  для  технического  обслуживания  музеев  и 
разработки  технологий,  в  США  и  Японии  такие  программы 
отсутствуют и работы финансируются из общественных и личных 
фондов. 

Первоначально  (в  70-е  годы)  компьютеры  использовались 
главным образом  для  создания  машинных  каталогов.  Эта  работа 
является  актуальной  и  сегодня,  в  основном,  пользуются  такими 
базами данных непосредственно сотрудники музея. 

С  середины  80-х годов  компьютеры  все  более  активно 
используются  в  научных  исследованиях.  В  археологии 
распространяются  статистические  методы,  в  искусствоведении  - 
экспертными  системами  пользуются,  в  основном,  научные 
сотрудники музеев, университетов, студенты. 

В  последние  годы  наблюдается  тенденция  использовать 
компьютеры для представления информации музейных коллекций 
самому  широкому  числу  посетителей  музеев.  Персональные 
компьютеры,  недорогие  и  простые  в  использовании,  которые 
установлены  в  музеях,  позволяют  посетителям  самостоятельно 
изучать  музейные  коллекции.  Специалисты  считают,  что  такие 
решения  дают  фантастические  возможности  для 
совершенствования просветительской, преподавательской и других 
функций музея. 

На сегодняшний день существуют две основные тенденции в 
технических и технологических решениях. 

1. Создание  "глобальной  системы",  ориентированной  на 
централизированную базу данных.  Для реализации этой  системы 
нужна  мощная  ЭВМ,  с  которой  по  каналам  связи  объединяются 
терминалы. Именно такие пути были выбраны 
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французскими  специалистами,  которые  начали  создание  систем 
еще в конце 70-х годов. 

2. Создание  "локальных  систем"  в  определенных  музеях  и 
объединение их в дальнейшем в сеть. Такой "модернистский путь" 
стал  реальным  после  широкого  распространения  персональных 
компьютеров,  которые  по  своим  возможностям  приближаются  к 
большим  ЭВМ.  Этот  путь  выбрали  разработчики  компьютерных 
систем в США, Японии и других странах. 

Каждый из подходов имеет свои "за" и "против",  однако, на 
взгляд  автора  второй  вариант  имеет  больший  перевес,  т.к.,  он 
ориентирован  на  более  современную  технологию,  дает 
пользователю большую свободу в  выборе  решений  и  не  требует 
больших капитальных затрат. 

Интересный  опыт  в  области  компьютеризации  имеется  в 
Дании. Одним из первых в этой стране приступил к планомерным 
работам  по  компьютеризации  Национальный  Музей  Дании. 
Сегодня  в  этом  музее  созданы  и  активно  эксплуатируются  базы 
данных  по  следующим  коллекциям:  антропология,  нумизматика, 
живопись, оружие, фарфор, стекло. Начат проект по использованию 
компьютерных  технологий  в  экспозиционной  деятельности.  Цель 
этого  проекта  -  обеспечить  доступ  посетителям  к  информации, 
обычно "спрятанной" в музейных фондах (в среднестатистическом 
музее  экспонируется  обычно  от  4  до  7  процентов  от  общей 
численности  фондовых  коллекций).  С  самого  начала  авторы 
проекта выработали взгляд на музейный предмет как на источник 
информации.  Кроме традиционной системы обработки  текстовых 
данных,  проект  предусматривал  создание  комплекса  технических 
средств для записи, сохранения, обработки и презентации цветных 
образов. 

Не менее важным было бы осмысление музейной экспозиции 
как  средства  коммуникационной  деятельности.  Для  того,  чтобы 
предметы в экспозиции были коммуникативно эффективными, они 
должны быть как-то интерпретированы. В традициях исторических 
экспозиций  памятники  имеет  только  единую  интерпретацию, 
которая  обусловлена  научной  традицией  или  идеологическими 
взглядами их создателей.
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 Некоторые  специалисты  считают,  что  предметы  в  экспозиции 
"говорят сами за себя" и не требуют дополнительных объяснений. 
На  взгляд  других,  музейный  предмет  может  представляться  при 
помощи дополнительных средств -- текстов, диаграмм, графиков и 
т.д.  Но  и  в  том,  и  другом  случаях  экспонат  предстает  перед 
посетителем только в одном ракурсе -- либо ракурс выбирает сам 
посетителей  согласно  своему  образовательному  и  культурному 
уровню,  либо  его  навязывают  с  помощью  интерпретационного 
контекста создатели экспозиции. 

Подобная ситуация, как бы к ней ни подходили, обусловлена 
самой природой  музея,  а  точнее  говоря,  статическим  характером 
музейных экспозиций. Выход из этой, казалось бы, неразрешимой 
ситуации  помогает  найти  использование  информационных 
технологий,  а  именно  интерактивных  магнитных  дисков  и  баз 
данных-образов.  Такой  подход  позволяет  не  только 
интерпретировать музейный предмет в нескольких аспектах, но и 
обеспечивает  доступ к  той  части  коллекции,  которая  хранится  в 
фондах. 

Общий  объем  данных  Национального  Музея  Дании  на 
сегодняшний день составляет 500000 описаний, 100000 из которых 
имеют  фотографические  изображения  предметов.  Базы  данных 
постоянно  пополняются  и  расширяются,  а  также  активно 
используются в фондовой работе музея. Именно на их основе была 
начата  работа  по  использованию  компьютерных  технологий  в 
экспозиции. 

Впервые  компьютерные  технологии  в  виде  интерактивной 
видеосистемы, основанной на оптических лазерных дисках, были 
использованы в отделе,  посвященном датскому Сопротивлению в 
годы  II  мировой  войны.  Эта  система  давала  возможность 
посетителю  экспозиции  получить  доступ  к  55000  образов.  Но 
основное  достоинство  данной  системы  не  только  в  численности 
компьютеризированных  образов,  но  и  в  многочисленных 
возможностях их использования. 

Обычно  под  "базами  данных  образов"  понимается  ряд 
изображений (образов),  записанных на видеодиск,  который имеет 
связи с текстовыми базами 
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данных. В этом случае базы данных образов являются ни чем иным 
как  текстовыми  базами  данных,  которые  имеют  в  качестве 
дополнения  к  тексту  образную  информацию  (иллюстрированные 
текстовые  базы  данных).  Формируя  базы  данных  образов  этого 
типа,  участники  проекта  планировали  не  только  повысить 
информационные возможности экспозиции, но и облегчить работу 
исследователям и сотрудникам музея,  которые  ранее  затрачивали 
много времени, пользуясь ручными каталогами. 

Наиболее простым решением было бы выведение на дисплей 
карточек ручного каталога, тем более, что все они имели не только 
текстовую  информацию  о  предмете,  но  и  его  фотообраз.  Это 
решение целиком удовлетворило бы специалистов, работающих с 
фондовыми  коллекциями,  но  вряд  ли  было  бы  полезным  для 
массового посетителя, чьи знания о той или иной коллекции либо 
исторической теме достаточно ограничены. Проблема была решена 
при помощи интерактивных магнитных дисков. Теперь посетитель 
имел  возможность  получать  дополнительную  информацию  о 
предмете,  вызванной  на  дисплей,  нажимая  на  так  называемые 
"горячие  точки".  Выделение  последних  вызывало  нарекания, 
поскольку  оставалось  непонятным,  какая  именно  информация  о 
предмете  может  понадобиться  тому  или  иному  посетителю. 
Наиболее  сложным  вопросом было  создание  экспертных  систем, 
которые  позволяли  бы  вызывать  на  экран  дисплея  текстовую 
информацию об отдельных частях отдельно взятого предмета. Тем 
не менее, программисты -  создатели экспертных систем - сумели 
разработать  такую  систему  связи,  которая  бы  удовлетворяла 
всевозможные  запросы  пользователя.  В  итоге  получилась 
достаточно динамичная и мобильная система. 

Был создан видеодиск под названием "Датское Сопротивление 
во время немецкой оккупации 1940 - 1945 гг.", который удерживал 
27  минут  киноматериала  и  11000  фотообразов.  Посетитель  имел 
возможность  вызывать  на  видеомонитор  необходимую  ему 
информацию,  нажимая  на  соответствующую  часть  другого, 
интерактивного  дисплея.  Из  основного  меню  пользователь  мог 
выбрать один из трех разделов: 

1. - кино (просмотр коротких кинофрагментов); 
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2. - фотографии (4000 портретов и сюжетных фотографий из 
истории Сопротивления); 

3. - предметы  (отдельные  предметы,  оружие,  униформа 
участников Сопротивления). 

После  обозначения  темы  перед  пользователем  открывалась 
возможность более детального углубления в тему. Например, раздел 
"Кино" предлагал названия 9 коротких кинофрагментов. В случае, 
когда кинофрагмент не нравился или по каким-либо причинам не 
подходил пользователю, последний имел возможность остановить 
просмотр и перейти к следующему фрагменту. 

Раздел  "Фотографии"  был  систематизирован  по 
географическому  признаку,  а  раздел  "Предметы"  -  согласно 
принятой  в  музее  классификации  коллекций.  Учитывая 
особенность восприятия музейных экспонатов непрофессионалами, 
создатели  рассматриваемой  программы  пошли  по  пути 
ассоциативного  знакомства  с  предметами  и  фотографиями.  Этот 
подход  позволял  посетителю  вызывать  дополнительную 
информацию  о  предмете  или  фотографии,  нажимая  на  фрагмент 
изображения предмета на дисплее или на одно из семи ключевых 
слов,  расположенных  в  правой  верхней  части  экрана.  Таким 
образом,  был  создан  другой  видеодиск,  который  сохранял 
изображения 4000 фотографий,  6000 предметов и 1000 архивных 
документов. Следует отметить,  что такую численность предметов 
невозможно  продемонстрировать  даже  в  самом  большом 
экспозиционном помещении. 

Рассматриваемый  проект  предусматривал  возможность 
использования  системы  за  стенами  музея.  Во-первых,  имелись 
ввиду школьники, которые при помощи системы получили новые 
возможности усвоения материалов периода II  Мировой войны на 
уроках  истории.  Вместе  со  специалистами  Датской  Радио-
Телевизионной  компании,  музейные  программисты  адаптировали 
видеодиск  в  соответствии  со  школьной  программой.  Таким 
образом, были в значительной степени повышены образовательные 
возможности музея,  увеличились его авторитет и популярность в 
обществе. 
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к.и.н. Е.В.ЗЛОБИН
(Военный университет, Москва)

МУЛЬТИМЕДИА И ИСТОРИК

Storia & Multimedia. Proceedings of the Seventh International  
Congress. Association for History & Computing. Ed.  
F.Bocchi & P.Denley. Grafis Edizioni, 1994. - 880 pp.

Имеющийся  в  распоряжении  Совета  АИК  сборник  статей 
имеет довольно симптоматичное название, отражающее новейшие 
тенденции  развития  исторической  информатики.  Издан  он  в 
1994 году под редакцией Франчески Боччи и Питера Денли,  хотя 
сам Конгресс состоялся в 1992 году в Болонье, Италия. 

Сборник включает тексты 88 научных сообщений, сделанных 
в ходе работы 3-х основных секций Конгресса:

♦ Исторические  исследования  и  новые  технологии  в 
историографии ( соответственно 45 докладов);

♦ Методология (32);
♦ Образовательные технологии (11).

Помимо  этого,  в  ходе  Конгресса  (работа  которого,  кстати 
говоря,  освещалась  на  национальном  TV  в  самое  престижное 
время)  по  инициативе  М. Таллера  прошли  заседания  7  рабочих 
групп.  Таких,  например,  как:  “Программное  обеспечение  для 
высокоструктурированных  источников”,  “Историческое 
моделирование”,  “Архивирование”,  “Историко-компьютерная 
библиография” и пр. Завершился Конгресс 2-х дневным учебным 
семинаром по Мультимедиа и Гипертексту.

Полный анализ всех опубликованных докладов по причине их 
большого  объема  в  рамках  данной  публикации  невозможен. 
Остановимся только на наиболее интересных с нашей точки зрения 
материалах.

Одним  из  значительных  исследовательских  проектов, 
описанных  в  ходе  докладов,  явился  проект  формализации  и 
перевода в машиночитаемую форму всех документов, 
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связанных с Германской конституцией 1. Цель проекта - проследить 
генезис, происхождение и развитие каждой законодательной нормы 
и  статьи  и  их  дальнейшее  воплощение  в  Федеральном 
законодательстве. Огромный объём информации (18 томов по 1500 
страниц  в  каждом)  вводился  в  МЧД  форму  с  использованием 
компьютера VAX2 с 19-ю терминалами, а математический обсчет 
выполнялся  на  второй  машине  VAX  3100.  Обе  машины  были 
связаны в локальную сеть, работали под управлением ОС VMS. Все 
количественные  расчёты  выполнялись  с  помощью  специально 
написанного на языке FORTRAN пакета  TUSTEP. Пакет позволяет 
выполнять все операции с текстом, имеет развитый набор команд и 
средств для формализации текстового источника, а также экспорт 
данных в SPSS. 

В  процессе  ввода  каждый  документ,  относящийся  к 
Конституции, подвергался формальному кодированному описанию. 
Это  позволило  построить  большую  справочно-информационную 
систему,  проследить  эволюцию  различных  понятий,  степень 
внимания  к  ним  и  пр.  Система  поиска  позволяет  по  запросам 
получать полные тексты документов, содержащих упоминания тех 
или  иных  терминов  и  их  комбинации  (автор  приводит  пример 
различия в запросе для слов КАПИТАЛ и КАПИТЕЛЬ).

Данный  пакет  наглядно  показывает  возможности 
описательной кодировки больших текстовых массивов,  которые в 
настоящее  время  с  появлением  CD-носителей  и  гипертекстовых 
технологий, значительно возрастают.

Проблемам  использования  гипертекстовых  технологий  и 
методов  искусственного  интеллекта  был  посвящен  ещё  один 
интересный доклад 2 . На примере “Божественной комедии” авторы 
демонстрировали возможности комбинации различных методов 

1 Bader W. The German Basic Law. Documentation on its Genesis in order 
by Articles // Storia & Multimedia. Bologna: Grafis Edizoni, 1994. Pр. 123-133.

2  Caligaris C. ... Hypertexts and Artificial Tools for Lexicography. Там 
же. Pр. 245-254.
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обработки текстов - как просто расчётных, так и базирующихся на 
создаваемых экспертами базах знаний. 

 Программный комплекс ELT включает в себя:
♦ блок гипертекста, а именно:

◊ библиотеку;
◊ электронные книги (собственно тексты в форме МЧД);
◊ архив лексики;
◊ словари;

♦ блок базы знаний:
◊ словарь терминов;
◊ онтологический модуль;
◊ набор формальных правил.

Если  гипертекстовый  блок  выполняет  стандартные  функции 
описательного представления данного текста, справочно-поисковый 
механизм, простейший расчет статистики текста,  то задачи блока 
базы  знаний  (Knowledge  Representation  Language)  значительно 
сложнее. Языковые объекты в этом блоке описываются с помощью 
специального языка наподобие того, как производится описание в 
объектно-ориентированном программировании.

Например:
Футбольная команда=(команда (все члены - игроки в футбол) из как  

минимум 11 членов)
Онтологический  модуль  применяется  для  структуризации 

знаний на основе имеющихся гипотез, выдвигаемых концепций и 
их соотношений. Форму семантической сети описывает примерно 
200 правил.

Онтологическая и лексическая части комплекса связаны между 
собой путем опоры на отдельные ключевые слова в дефинициях. К 
примеру,  концепция  "человеческого  бытия"  связана  с  оператором 
“личность”, который представлен в лексическом блоке.

В  целом,  система  позволяет  с  помощью  методов 
искусственного  интеллекта,  сформированной  базы  знаний 
наложить определенный фильтр на исходный текст, при 
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необходимости отличный от нашей стандартной организации 
знаний.

Системе  организации  общения  историка  со  специфичными 
программными продуктами была посвящена еще одна интересная 
работа 3 . Рассматривая исторические события с точки зрения таких 
их  дополнительных  координат  как  время  и  место  совершения, 
авторы пытаются нащупать подходы к созданию пользовательского 
интерфейса. Возможны два основных типа интерфейсов:

- интерфейс командного языка,
- графический интерфейс.
Ограниченность интерфейса1-го типа мерцающим на пустом 

экране  курсором (авторы наглядно  иллюстрируют это положение 
примером экрана  SQLPLUS из  системы  ORACL,  нечто наподобие 
"Красного квадрата" Малевича) помимо скукоты требует некоторых 
программистских  навыков,  что  для  среднего  историка 
нехарактерно.

Помимо этого данный тип интерфейса реализует двумерный 
“слепок” окружающей среды, в то время как исторические данные, 
и это уже отмечалось, четырехмерны.

Для графического интерфейса авторы предполагают несколько 
типов:

♦ визуализация  ответов  на  запросы,  даваемые  обычным 
командным языком, имеющим свой, особый синтаксис;

♦ запрос  по  примеру  с  использованием  интерактивных 
конструкций;

♦ просмотровый  тип  ответа,  с  использованием  механизма 
просмотра базы данных;

♦ иконный подход.  Применим в основном для физических 
объектов, имеющих четкую и ясную структуру.

Графический интерфейс позволяет визуализировать исходные 
массивы исторических данных, наглядно показать их динамику. В 
принципе, язык SQL позволяет реализовать 

3  Acun R.,Laflin S.,  Anane R.  Design  of  a  Visual  User  Interface  for 
Historical Databases // Там же. Pp. 535-543.
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подобный  механизм  запросов,  но  исходные  синтаксические 
конструкции  получаются  достаточно  сложными  и  громоздкими. 
Поэтому  авторы  предлагают  модель  графического  интерфейса, 
ориентированную на цели и задачи исторического исследования, и 
некоторых  абстрактных  конструкциях.  Предлагаются  следующие 
пункты экранного меню:  Время, Операции, Объекты, Атрибуты,  
Функции, Операторы.

Подобного  рода  стандартный  интерфейс  должен  во  многом 
облегчить  и  унифицировать  работу с  данными.  В  то же время в 
качестве  комментария  хотелось  бы  отметить,  что  в  эпоху 
всемирного  "оконного"  засилья  реализовывать  свой  тип 
интерфейса,  отличающийся  от  Microsoft-ских  подходов  -  задача 
неблагодарная и бесперспективная. Благие идеи авторов нуждаются 
в развитии на основе имеющегося набора кнопок Visual Basic для 
Win95.

Интересный  доклад  был  сделан  о  работе  по  созданию 
текстографической  базы  данных  по  материалам  национальной 
изобразительной  галереи  Австралии 4 .  Отдав  должное 
ностальгическим воспоминаниям о том, как на Amiga 500 с 20 мБ 
винчестером  удавалось  получать  300  графических  изображений 
разрешения 320*256, автор плавно переходит в мир современных 
технологий, CD-дисков, MultiMedia. Замечание насчет того, что все 
в мире видеографики определяется возможностями жесткого диска, 
вполне справедливо.

Проводя  краткий  сравнительный  обзор  Apple  и  IBM линий, 
авторы отмечают перспективность и высокую производительность 
UNIX-систем.

В то же время главная проблема при переводе  изображений 
произведений искусства в машиночитаемую форму заключается в 
большой трудности обеспечения 

4  Greenhalgh M. An interactive Text and Image Database for the National 
Gallery of Australia using Analog and Digital Technologies // Там же. Pp. 616-
628.
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реального масштаба отображения (1:1) как для слишком больших, 
так и для слишком малых экспонатов.

В  качестве  возможного  носителя  информации  в  аналоговой 
форме описан обычный видеодиск. На таком диске диаметром 12 
дюймов помещается от 36 000 до 54 000 кадров TV изображения со 
средним временем поиска каждой дорожки по интерфейсу RS-232 
до 1-ой секунды [P.620]. Аппаратура фирмы Sony в то время стоила: 
кодировщик изображения - 12000 $, рекордер для записи дисков - 
5000 $, собственно диск - 400 $.

Два стандарта записи CLV (равной линейной скорости) и CAV 
(равной угловой скорости) позволяют записывать и воспроизводить 
высококачественные видеоизображения.

Важным подспорьем в изучении истории были видеодиски по 
Лувру (3), музею d'Orsay, музеям США. Стоимость проигрывателей 
составляла  от  500$  без  разъема  RS-232  для  подключения  к 
компьютеру до 1000$ с ним.

Качественно  другим  подходом  является  оцифровка 
изображения  с  последующей  записью  на  машинные  носители. 
Создание  видеограбберов  позволило  перехватывать  кадры  PALа 
(765*576) в файлы объемом до 1,2 мБ. Это позволяет размещать на 
400 мБ винчестере до 350 кадров, а при компрессии 1:10 - до 3500.

В  то  же  время  распаковка  кадров  по  стандарту  JPEG  на 
маломощных машинах может занимать от 5 до 40 секунд.

В описанном проекте источником для съемки служили 35 мм 
фотослайды,  которые  сами  по  себе  значительно  лучше 
воспринимаются  сознанием  -  ввиду  отсутствия  двойной 
дискретизации (по строкам и по кадрам).

Проект создания тексто-графической базы по произведениям 
искусства XIX века был реализован на рабочей станции DEC под 
управлением ОС ULTRIX, с 24-битной видеокартой, допускающей 
функцию PIP (картинка в картинке), 24 мБ ОЗУ, 1,7 гБ винчестером, 
2-мя  CD-ROM’ами и  19-дюймовым монитором с  разрешением 1 
млн. пикселей [P.623].

Видеосигнал  качества  S-VHS  снимался  с  цифровой 
фотокамеры SONY PHV-7E с объективом, имеющим zoom 6. Для 
съемки мелких деталей использовалась камера S-VHS-C. 
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Сигнал на магнитную ленту не писался, а непосредственно с ПЗС 
подавался на винчестер.

Текстовая  часть  информации,  необходимая  для  создания 
справочно-поисковой  системы,  создавалось  с  использованием 
гипертекстовых технологий.

В  итоге,  сравнивая  параметры  аналоговых  видеодисков  и 
обычных цифровых компьютерных CD-дисков, на которые можно 
записать  до  5000  JPEG  PAL  изображений,  но  с  мастер-диска 
которого можно сделать сколь угодно копий, автор, как и мы, делает 
выбор  в  пользу  последних.  Тем  самым  еще  раз  подчеркивается 
исключительная  перспективность  CD-дисков  для  создания 
видеографических машиночитаемых документов.

Тем  не  менее,  в  целом  большинство  участников  конгресса 
остается  приверженцами  достаточно  устаревших  программных 
продуктов и подходов.

Показательным  в  этом  плане  является  статистика 
использования  различных  пакетов  СУБД  авторами  статей 
(представлена на диаграмме, рис. 1). Она наглядно демонстрирует 
приверженность  историков  старому,  испытанному  Dbase  под 
управлением  операционной  системы.  Главным  преимуществом 
последнего  является,  пожалуй,  простота,  а  также  возможность 
импорта данных в большинство статистических пакетов.

Рис. 1
 

Isis 

0 

5 

1
0 

1
5 

20 

25 

 
Kleiw Dbase Hyper Xbase Fox Clipper 

Пакеты программ 

Использование баз данных  

95



Интересно также и какие языки программирования использовались 
исследователями. Гистограмма частот упоминания в текстах статей 
приведена на рис. 2. Она наглядно показывает, что старой доброй 
лошадкой по прежнему остается Fortran.
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Рис. 2
Нововведения,  типа  объектно-ориентированного 

программирования и программирования под Visual Basic на момент 
проведения  конгресса  ещё  не  дошли  до  широких  масс  и 
исторических информатиков.

Оценивая в целом уровень представленных работ необходимо 
признать, что среди них почти не встречались исследования типа 
“Я и моя database”.  Описанные результаты как правило внушают 
уважение  как  масштабностью  привлекаемых  источников,  так  и 
мощностью используемых Hard&Soft. В то же время, большинство 
работ не выходит на глубокие теоретические выводы и обобщения, 
результаты  обсчётов не  распространяются на  смежные историко-
политологические области. 

Тем не менее, даже самое общее представление о масштабах, 
технологии  проводимых  исследований,  их  содержательной 
ориентированности чрезвычайно важно для российского историка, 
лишенного  пока  информации  такого  качества.  Думается,  что 
настоящий обзор поможет как-то восполнить этот пробел.
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к.и.н. Е.В.Злобин
(ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МОСКВА)

МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СВЕТЕ "НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ"

Подчеркнем  сразу,  что  автор  осознает  потенциальную 
невозможность в рамках короткой заметки одному (!) обозревателю 
пошатнуть  (или  подкрепить)  труд,  претендующий  на  переворот 
всей исторической науки. Имеются в виду последние публикации 
школы А.Т.Фоменко 1.

Отсутствие в последние годы (по крайней мере в нашем поле 
зрения) откликов маститых историков на эти работы (которые, тем 
не менее, активно обсуждаются в кулуарах кафедр - судя по опыту 

1 Фоменко А.Т. Критика  традиционной  хронологии  античности  и 
средневековья  (Какой  сейчас  век  ?).  Реферат.  М.:  МГУ,  1993. 
Носовский Г.В.,  Фоменко А.Т. Новая  хронология  и  концепция  древней 
истории  Руси,  Англии  и  Рима.  М.:МГУ,  1995.-  Т.I,  II.  Фоменко А.Т. 
Исследования по истории древнего мира и средних веков. Математические 
методы  анализа  источников.  Глобальная  хронология.  М.:  МГУ,  1993.  В 
тексте соответственно ссылки на эти издания, как на I, II, III, IV.
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Военного  Университета),  созвучие  некоторых  базовых,  как 
представляется,  положений  собственным  мыслям,  и  побудили 
автора попытаться кратко суммировать впечатления от упомянутых 
трудов,  а  также  итого  "сердца  горестных  замет"  по  некоторым 
другим публикациям, относящимся к данному направлению. 

Историческая преемственность данных работ, идущая еще от 
И. Ньютона, по мысли автора представляется следующей схемой: 

Рис. 1.
Вторым элементом выделен тот параметр,  который позволил 

выполнить  столь  масштабную  работу  в  т.н.  "реальном  масштабе 
времени",  то  есть,  в  пределах  творческой  активности  одного 
поколения ученых. А именно, число “историк-лет”, затраченных на 
исследование. 

Суть всей работы, главный научный тезис ее можно свести к 
одному  положению:  исторический  источник  становится 
полноценно  репродуктивным  только  в  случае  закрепления 
(фиксации) информации на материальном носителе (сознание, как 
индивидуальное,  так  и  групповое,  представляется,  согласно 
положениям диамата, все-таки чем-то нематериальным). 

Только  после  такого  закрепления  источник  приобретает 
родниковую чистоту,  а  информация,  из  него  извлеченная,  может 
трактоваться в какой-то степени однозначно. Последнее,  впрочем, 
ограничено  низкой  формализованностью  и  избыточностью 
естественного  языка.  Пример  тому -  произвольное  употребление 
гласных  букв  переписчиками  и  трактователями  Библии  -  можно 
найти в книге. [III, С. 457-458]. 

Сама по себе идея рассмотрения источника с информационной 
точки зрения не нова. Она уже обсуждалась 

98

И. НЬЮТОН

40 лет

А. ФОМЕНКО

КОЛЛЕКТИВ

Н. МОРОЗОВ

40 лет



в  отечественном  источниковедении.  Существенно  важным  (и 
новым!) является тезис о миграции (перемещении) географических 
названий и исторических прозвищ вслед за целыми племенами и 
народами.  К  сожалению,  представленный  авторами  пример 
американских  Москвы  и  Санкт-Петербурга,  знакомых  еще  по 
Марку  Твену  (помните,  "Как  я  редактировал 
'Сельскохозяйственную  газету'"?)  представляется  недостаточно 
убедительным. 

Заключение  относительно  Новгорода-Ярославля,  [II,  С.169-
181] выведенное из этого тезиса, является ошеломляющим по своей 
простоте  и  логичности.  Действительно,  удаленность  и 
труднодоступность Новгорода в сравнении с Ярославлем, название 
"Нижний Новгород" (если кто-то не помнит, еще недавно это был 
Горький)  этот  вывод  подтверждает.  Но  кто  еще  мигрировал  на 
территории  Руси  в  то  время,  какие  племена?  Может  быть,  для 
установления  истинности  проанализировать  какие-нибудь 
количественные показатели из описаний купеческих путешествий в 
Московию (продолжительность пути и пр.),  либо географические 
описания  маршрута  следования  (ландшафт,  реки,  озера  и  т.д.). 
Данные  исследования  можно  было  бы  выполнить  на  основе 
компъютерной картографии имеющимися современными пакетами 
программ.  В  достаточной  степени  достоверная  оценка 
хронологических рамок тех или иных событий возможна только на 
основе  статистически  значимых  массивов,  параметров  и 
характеристик, просчитываемых на их основе. К такому параметру, 
во  многом  на  основе  которого  и  выполнено  исследование,  по 
мнению  авторов,  относится  число  страниц  источника,  тому  или 
иному  событию  (личности)  посвященное.  Надо  признать,  что  в 
источниковедении это, пожалуй, единственный цифровой параметр, 
относящийся к древнему миру и средним векам, который в полной 
степени  может  подвергаться  всем  статистическим  операциям, 
поскольку измерен в шкале отношений. В то же время он требует 
громадной  подготовительной  работы  по  подготовке  исходных 
данных  для  просчета,  своеобразной  экспертной  оценки 
(экспертного  прочитывания  и просчитывания  огромных  массивов 
текстовых источников). И на этом этапе обязательно 
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участие  субъекта-историка,  привносящего  в  исследование 
собственные вкусы, пристрастия и эмоции. 

К  сожалению,  этот  аспект  (процедура  экспертной  оценки, 
обработки  источника)  остался  вне  поля  зрения  авторов  и  нам 
предлагаются результаты работы "большого коллектива" априори. 

Число страниц текста, как и любой количественный параметр, 
полученный в ходе экспериментов, не свободен от ошибок. И если 
влиянием  систематической  ошибки  можно,  в  принципе, 
пренебречь,  ввиду  ее  одинакового  воздействия  на  весь 
источниковый  комплекс,  то  со  случайными  ошибками  сложнее. 
Само содержание исторического процесса обуславливает появление 
значительных  лакун.  Авторы  сами  приводят  тому  примеры: 
редактирование  истории  при  Романовых  [II,  С.321],  потерянная 
библиотека Ивана Грозного и пр., и в итоге - "...В 18 веке...Миллер 
не  смог  найти  источников  по  истории  Руси  в  столицах,  и  был 
вынужден  ...  отправляться  в  путешествие  по  провинциям..."[II, 
С.28]. 

Без  их  учета  и  специальных  мер  по  обработке  эти  ошибки 
могут  показать  такой  параллелизм...  К  сожалению, 
экспериментальное  исследование  по  проверке  принципа 
корреляции  максимумов,  проведенное  на  заведомо  зависимых  и 
независимых исторических текстах, в работе [I, С.62] не описано, о 
нем  только  упоминается  (хоть  это  хорошо).  Что  делает 
невозможным проверку и воспроизведение полученных результатов 
другими учеными.  Введение указанного параметра базируется на 
громадной работе, проделанной авторами по созданию глобальной 
хронометрической  карты,  "занимающей  площадь  в  несколько 
десятков  квадратных  метров"  [См.  I,  С.64].  Громадный  труд  по 
составлению такого единого свода вообще всех источников сам по 
себе  достоин  высокой  оценки  и  вызывает  только  один  вопрос  - 
степень  репрезентативности  собранных  в  качестве 
первоисточников материалов. 

В то же время,  по крайней мере три приведенных авторами 
результата  не  вызывают  никаких  сомнений.  Это  датировка 
"Альмагеста" Птолемея [IV, С. 27-32 ], привязка реальных затмений 
к другим датам [Там же, С. 32-37 ], 
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датировка Дендерских Зодиаков [Там же, С. 69-90 ]. Если бы и все 
остальные  исторические  параллели  базировались  на  столь 
массивном астрономическом фундаменте, книги авторов надо было 
бы  немедленно  переиздавать  в  качестве  базового  вузовского 
учебника.  К  сожалению,  глобальных  заключений  из  этих  работ 
сделать нельзя. 

Один  из  выводов,  который  напрашивается  сам  собой, 
несколько  парадоксален:  историки  срочно  нуждаются  в  помощи 
физиков  (астрономов,  геологов,  биохимиков  и  пр.).  Задача  - 
разработка  естественнонаучных  методов  датировки  исторических 
событий  (объектов).  Ныне  применяемые  методы  (в  т.ч.  и 
радиоуглеродный) приводят иногда к абсурдным результатам ввиду 
того, что с трудом поддаются калибровке. Парадоксальный пример 
эмпирической датировки в подтверждение тому приводят авторы: 
"...австралийский эвкалипт... еще "не существует" - он только будет 
существовать через 600 лет" [I, С. 21]. 

Только  объединение  усилий  "физиков  и  лириков"  наряду  с 
выделением  хронологии  в  отдельную  науку  позволит  поставить 
исторические  науки  на  действительно  надежный  фундамент 
артефактов. 

Очень  важно  и  вовлечение  в  оборот  т.н.  "мусульманского" 
комплекса  источников.  Авторы  признают,  что  "...мусульманские 
источники труднодоступны...", но без них реальной хронологии не 
получишь.  И  здесь  также  овладение  и  оперирование  с  данным 
комплексом источников  в  реальном  масштабе  времени  возможно 
только на основе машиночитаемых документов. 

Несмотря на красочную подачу, работы (II и III) несвободны от 
недостатков,  которые  нельзя  отнести  к  собственно  историко-
хронологической  области.  Представляется,  что  труды  такого 
масштаба,  претендующие  на  сенсацию,  должны  готовиться  к 
печати,  выверяться,  вычитываться  особенно  тщательно.  Этого,  к 
сожалению,  не  произошло.  За  яркой,  красочной  обложкой 
скрывается небрежно сверстанное, набранное разными шрифтами 
издание с множеством белых пятен (видимо, для заметок на полях 
возмущенных историков-традиционалистов). А ведь 
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стоимость  его  достаточно  высока  для  отечественного  историка, 
выше  или  сравнима  со  значительно  лучшими  по  качеству 
образчиками  полиграфии  последних  лет  ("История  гестапо", 
"Вожди" и пр.). 

Ошибки в верстке абзацев (частью оговоренные, а частью нет), 
разные  шрифты  и  интервалы  между  строками,  замены  букв 
скобками  [III]  наводят  на  мысль  о  том,  что  авторы  торопились 
побыстрее выплеснуть на читателя бурлящий котел своей историко-
научной фантазии. Честно говоря, думалось что далее МГУ (истфак 
и окрестности) книга не пойдет ввиду своего крайне малого тиража 
(сравнимого с тиражом "Христа" Н.А. Морозова, [См.I, С. 27]), но 
издание замечено и в Академкниге на Тверской. А это уже орбита 
Российского  масштаба,  требующая  от  авторов  особенной 
тщательности  и  аккуратности,  может  быть  даже  вкуса  и 
требовательности  к  публикации  своих  трудов,  которой  в  данном 
случае явно не хватило. 

В  этом  плане  публикация  I  представляется  намного  болкее 
аккуратной  ввиду  своего  выдержанного  полиграфического 
оформления, несмотря на скромную синюю обложку. Особый шарм 
работе  придают  графические  изыски  автора,  хотя  их  лучше  бы 
конечно  было  разнести  из  приложения  по  тексту  в  качестве 
иллюстраций (этакий "Сон разума"...). Последнее, впрочем, шутка в 
отличие от некоторых положений данной заметки. 
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М.И.Левандовский
(Московский физико-технический институт)

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ИЗУЧЕНИЯ ХАОТИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЙ 

H.J. Korsh,  H.-J. Jodle, ”Сhaos.  A  program  collection  for  PC". 
Springer-Verlag, 1994. 

Обнаружение  хаотических  флуктуаций  в  самых  различных 
задачах стало уже привычным. Синергетика и нелинейный анализ 
применяются не только в математике и естествознании, но все чаще 
проникают и в социальные науки. 

102



В  настоящее  время  их  использование  уже  прошло  стадию 
философских аналогий и дает возможность получать оригинальные 
научные  результаты.  Более  широкое  применение  этих  методов 
зависит  от  числа  специалистов,  владеющих  прикладными 
аспектами  этой  науки и  имеющих  опыт  работы  в  гуманитарных 
областях. Развитие методов нелинейной стохастической динамики 
и  повышенный  интерес,  проявляемый  к  ним  в  последние  годы 
научным сообществом, требуют появления не только монографий и 
книг, предназначенных для изучения предмета с начальной стадии, 
но рассчитанных на специалистов в смежных областях математики 
и физики. Нужны также учебники и справочники, которые могли 
бы  использоваться  при  чтении  курсов  по  синергетике  и  ее 
приложениям. 

Одним  из  таких  пособий  может  стать  недавно  изданная  в 
Германии на английском языке книга Х.Дж. Корша и Х.-Дж. Йодля 
"Хаос.  Пакет  прикладных  программ  для  персонального 
компьютера",  любезно  предоставленная  нам  д-ром  П. Доорном 
(Национальный  архив  машиночитаемых  данных,  Лейден, 
Голландия).  Как  следует  из  названия,  авторы  обращают  особое 
внимание  на  использование  в  учебном  процессе  компьютерных 
приложений, содержащих богатый иллюстративный материал к 12 
содержательным главам книги. Книга рассчитана на одновременное 
чтение соответствующего материала и постановку компьютерного 
эксперимента. Поскольку значительная часть хаотических эффектов 
имеет  вычислительную  природу,  использование  этих  программ 
соответствует  реально  проводимым  исследованиям.  Прикладной 
пакет  включает  десять  исполняемых  программ,  описывающих 
такие  явления,  как  поведения  осциллятора  Дюффинга, 
стохастическое  поведение  математических  бильярдов,  сценарий 
Фейгенбаума перехода к хаосу,  поведение фрактальных множеств 
Мандельброта,  хаотические  решения,  порождаемые  системами 
обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  К  сожалению, 
большинство  программ  допускает  проведение  численных 
экспериментов  только  в  рамках  решения  учебных  задач.  Для 
самостоятельных  исследований  отчасти  применимы  программы 
ОДЕ 
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(решение  систем  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  с 
возможностью  демонстрации  хаотических  решений)  и  Mandelbr 
(исследование и демонстрация фрактальных множеств).  С другой 
стороны,  компьютерные  файлы,  кроме  возможности  решения 
учебных  задач,  содержат  многочисленные  примеры  известных 
применений  стохастических  методов  в  разных  разделах  физики: 
механике,  термодинамике,  механике  жидкости  и  газа,  оптике, 
электродинамике,  физической  химии  и  др.  Многие  приемы, 
используемые  для  изучения  этих  явлений,  использовались  в 
конкретных  задачах  социальных  наук,  и  могут  быть 
проиллюстрированы программой. 

Книга может использоваться и самостоятельно,  как учебный 
справочник  по  курсу  нелинейной  динамики.  Каждая  из  ее  глав 
содержит начальные теоретические сведения (без доказательств) об 
изучаемых  разделах  и  описание  основных  вычислительных 
алгоритмов.  Каждая  глава  снабжена  библиографией,  содержащей 
ссылки на важнейшие работы и монографии, созданные в данной 
области.  Для  полного  усвоения  изложенных  в  книге  проблем 
требуется подготовка в объеме первых двух курсов математических 
или  физических  специальностей  университетов,  однако  для 
усвоения  сущности  явлений и обучения  управлению программой 
достаточно курса  количественных методов и основ  информатики 
для специалистов-гуманитариев. 
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА
13  декабря  1995 г.  остановилось  сердце  Ивана  Дмитриевича 
Ковальченко.  Это  известие  потрясло  всех,  кто  знал  Ивана 
Дмитриевича лично, его коллег, учеников, а также всех тех, кто 
знал  его  работы,  учился  по  его  книгам.  Отечественная 
историческая  наука  понесла  невосполнимую  утрату.  Ушел  из 
жизни  ученый с  мировым именем,  действительный член РАН, 
академик-секретарь  отделения  истории  РАН,  Заслуженный 
профессор Московского университета,  руководивший кафедрой 
источниковедения Исторического факультета МГУ в течение 30 
лет. Иван Дмитриевич был крупным организатором советской и 
российской  науки,  и  одно  лишь  перечисление  его  постов  и 
общественных обязанностей заняло бы не одну страницу.

Биография  Ивана  Дмитриевича,  родившегося  в  1923 г., 
отражает  судьбу его  поколения,  спасшего нашу страну в  годы 
Великой Отечественной войны. Боевой путь Ивана Дмитриевича 
отмечен не только многими наградами, но и ранениями. Он был 
среди  тех  фронтовиков,  которые  в  послевоенные  годы 
целеустремленно  учились  в  университетах,  осваивая  вершины 
науки. Закончив  Исторический  факультет  МГУ в  1952 г.,  Иван 
Дмитриевич поступил в аспирантуру, успешно завершив которую 
в 1955 г., защитил кандидатскую диссертацию.

Работая  преподавателем  кафедры  истории  СССР  периода 
капитализма,  затем  кафедры  источниковедения  истории  СССР 
Исторического факультета МГУ, он в 1966 г. стал профессором, 
заведующим кафедрой источниковедения.

В 1972 г. Иван Дмитриевич Ковальченко был избран членом-
корреспондентом,  а  в  1984 г.  -  академиком  АН  СССР. 
Последующие  пять  лет  он  был  академиком-секретарем 
Отделения истории,  членом Президиума Российской  Академии 
Наук.

Перу  Ивана  Дмитриевича  принадлежит  более  150  работ, 
включая  5  монографий,  последняя  из  которых  была  удостоена 
Государственной  премии  (“Методы  исторического 
исследования”.  М.,  Наука,  1987 г.).  Преждевременная  кончина 
прервала его работу над очередной книгой, подводившей 
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итоги  четырех  десятилетий  его  размышлений  над  ключевыми 
вопросами аграрной истории России.

Иван Дмитриевич был уникальным ученым и по широте своих 
научных  интересов,  компетентности  в  различных  областях 
исторического  знания  и  смежных  дисциплин.  Он  внес  крупный 
вклад  в  развитие  теории  и  практики  источниковедения, 
методологии  исторического  познания,  экономической  (в 
особенности  -  аграрной)  истории.  Он  был  пионером  в  области 
применения  количественных  методов  в  исторических 
исследованиях.  Каждая  из  этих  сфер  научных  интересов  и 
достижений  Ивана  Дмитриевича  Ковальченко  заслуживает 
отдельного  рассмотрения,  здесь  мы  лишь  упомянем  о  его 
выдающейся роли в создании целого направления исследований в 
отечественной  исторической  науке,  связанного  с  применением 
количественных методов в истории (“квантитативная история”).

Первые  работы  Ивана  Дмитриевича  в  этом  направлении 
относятся к началу 1960-х годов, и в последующие три десятилетия 
все его исследования проводились с помощью новых методов. Он 
много занимался  как методологией,  так и  практикой применения 
количественных  методов  в  истории,  уделяя  внимание  и  таким 
сложным вопросам, как моделирование исторических процессов и 
явлений. Работы Ивана Дмитриевича, учебник по количественным 
методам,  созданный  под  его  редакцией,  являются  настольными 
книгами  для  целого  поколения  отечественных  (и  не  только 
отечественных)  историков,  применяющих  новые  методы 
исследования. 

Без  преувеличения  можно  сказать,  что  Иван  Дмитриевич 
создал  отечественную  школу  квантитативной  истории, 
получившую  признание  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом. 
Именно  традиции  этой  школы  создали  базу  для  развития 
исторической информатики,  тесно  связанной с  исследованиями в 
области квантитативной истории.

Светлая память об Иван Дмитриевиче Ковальченко, Человеке и 
Ученом, навсегда останется с нами.

Совет АИК
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Лаборатория  исторической  информатики 
Исторического  факультета  МГУ  получила  в 
декабрьские  дни  1995 г.  десятки  писем  с 
выражениями  соболезнования  и  скорби  по  поводу 
кончины  Ивана  Дмитриевича  Ковальченко  -  по 
электронной  почте,  посредством  факсовой  связи. 
Письма пришли из разных научных центров нашей 
страны  -  из  Сан-Петербурга,  Урала,  Сибири, 
Поволжья, а также из университетов Азербайджана, 
Белоруссии,  Украины,  стран  Западной  Европы, 
Канады и США.

Редакционный  Совет  Бюллетеня 
“История и Компьютер”  предполагает 
опубликовать  в  следующем  номере  подборку  
материалов и воспоминаний об Иване Дмитриевиче  
Ковальченко.  Приглашаем коллег  и  учеников  Ивана 
Дмитриевича принять участие в подготовке этого  
раздела номера
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