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VIII КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

26–29 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге, на базе Северо-Западной Академии 

государственной службы (СЗАГС), состоялась очередная, VIII конференция АИК, 

первая в новом столетии. Открытие конференции ожидалось с особым нетерпением, 

ведь впервые Ассоциация «История и компьютер» проводила свой форум в 

северной столице, городе, где историей дышит каждая улица, каждый дом. Особую 

значимость конференции придавал тот факт, что она проводилась в год десятилетия 

АИК, а, значит, должна была стать и местом подведения некоторых итогов развития 

научного сообщества. 

В первый день, 26 июня, члены АИК приняли участие в Международной 

конференции, посвященной изучению истории российской государственности, 

проводившейся в СЗАГС. Вечером состоялось первое пленарное заседание VIII 

конференции АИК. Открывая конференцию, президент АИК В.Н. Владимиров 

отметил неординарность места и времени ее проведения, а также 

рассредоточенность Оргкомитета по трем городам – Москве, Санкт-Петербургу и 

Барнаулу. В VIII конференции АИК участвовало 135 человек из 7 стран 

(Белоруссия, Германия, Киргизия, Норвегия, Россия, США, Украина). 

Программа первого пленарного заседания VIII конференции АИК включала четыре 

доклада. 

В докладе-презентации Л.И. Бородкина (Москва) и В.Н. Владимирова (Барнаул) 

«Историческая информатика в странах СНГ: 10 лет АИК» в свободной форме был 

представлен своеобразный отчет о развитии как самой Ассоциации в частности, так 

и исторической информатики в целом. Было выделено два основных этапа развития 

научного сообщества: этап становления ( романтический ) и этап зрелости ( 

прагматический ). Докладчики показали роль конференций и семинаров АИК в 

развитии научного направления, отдав особую дань ежегодным (с 2000 г. – 

проводящимся 1 раз  
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в 2 года) конференциям АИК и московской международной школе «Историческая 

информатика: Европейская модель» (1992–1996 гг.). Были отмечены основные 

публикации Ассоциации – прежде всего серия «Круг идей» и Информационный 



Бюллетень АИК, сыгравшие исключительную роль в формировании и развитии 

научного сообщества по исторической информатике. Огромное значение имело и 

становление образования в рассматриваемой области: появление в ряде 

университетов соответствующей специализации, выпуск учебников и учебных 

пособий. Отмечено, что в настоящее время в странах СНГ сложилось свыше 20 

центров развития исторической информатики. 

В докладе М.В. Долматовой, З.О. Джалиашвили, А.В. Кириллова и И.З. Новика 

(Санкт-Петербург) «О возможностях пакета "Гиперметод" в преподавании 

исторических дисциплин» речь шла об отечественной системе разработки 

мультимедийных приложений "Гиперметод", ориентированной на создание любых 

программ учебного назначения в среде Windows специалистами в различных 

предметных областях. С помощью этой системы можно быстро и качественно 

разработать электронные учебники, системы тестирования, учебно-методические 

комплексы и т.д. Авторами демонстрировались собственные учебные разработки, 

созданные на основе рассматриваемой системы. 

Коллективный доклад от имени группы авторов (Л.И. Бородкин, Москва; В.Н. 

Владимиров, Барнаул; В.В. Канищев, Тамбов) представил один из его соавторов 

С.Г. Кащенко (Санкт-Петербург). Название доклада «Историческая демография и 

историческая информатика: достижения на стыке наук» точно отражало его 

содержание и основной тезис – именно развитие компьютерных технологий дало 

толчок бурному развитию исторической демографии. В докладе охарактеризованы 

основные достижения этой исторической дисциплины в последние годы: создание 

баз данных, обращение к новым видам источников и переосмысление подходов к 

уже известным материалам, расширение методической базы исследований, 

формирование основных центров исторической демографии в России и странах 

СНГ. Были отмечены и серьезные трудности, в основном источниковедческого и 

методического характера, заставляющие строже относиться к процедуре историко-

демографического исследования. 

Четвертый пленарный доклад – «Единый банк данных по жертвам политических 

репрессий в СССР: организация, источники, технологии» – был представлен В.М. 

Кирилловым (Нижний Тагил) и В.И. Хвостенко (Красноярск). Докладчики 

охарактеризовали перспективу создания единого электронного банка данных 

репрессированных в СССР с предоставлением всеобщего открытого доступа к 

систематизированной информации по персоналиям и истории репрессий в целом. 

Выявлены потенциальные участники такой программы. Технический центр 

программы в настоящее время уже создает структуру стандартной локальной базы, 

готовит  
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соответствующую документацию. В.М. Кириллов предложил Ассоциации «История 

и компьютер» стать одним из соучредителей межрегионального общественного 

фонда «Возвращенные имена». Предложение было принято членами АИК с 



благодарностью. 

Следующие два дня (27–28 июня) были полностью посвящены работе секций, 

которых в этот раз было организовано восемь; четыре из них ограничились одним 

заседанием, остальные ввиду большого числа докладов провели по 2–3 сессии. 

Именно на секционных заседаниях ощущалось "биение пульса" АИК, здесь 

обнародовались результаты исследований, а в дискуссиях оттачивались аргументы 

сторонников и противников тех или иных точек зрения. Отметим, что на сей раз 

удалось избежать спешки, на всех секциях было достаточно времени для дискуссий, 

а многие участники успели поработать в нескольких секциях. Помимо этого в ходе 

конференции был проведен круглый стол «Историческая информатика: программа 

на XXI век». 

В дни проведения конференции почти каждый вечер проводились заседания Совета 

АИК. Помимо текущих вопросов работы конференции здесь рассматривались и 

стратегические аспекты развития Ассоциации «История и компьютер», кадровые 

вопросы и пр. Образовано Сибирское региональное отделение на базе сектора 

археологической теории и информатики Института археологии и этнографии СО 

РАН во главе с проф. Ю.П. Холюшкиным. Совет подтвердил дальнейшую 

целесообразность развития и статуирования региональных отделений в 

соответствии с принципом «Сильные региональные ветви – сильная АИК». В 

коллективные члены АИК принят ряд организаций. 

Совет одобрил издательскую деятельность Ассоциации, проводимую под 

руководством проф. Л.И. Бородкина. За последние два года вышло несколько 

номеров Информационного Бюллетеня АИК, причем информация о новых 

событиях стала здесь появляться весьма оперативно. Событием стал выход 

седьмого выпуска «Круга идей», впервые – в твердой обложке и с рекордным 

объемом – 510 страниц. В то же время члены АИК активно публикуются и в других 

изданиях, в том числе в центральных исторических журналах. 

29 июня утром открылось второе пленарное заседание конференции. Доклад Г. 

Торвальдсена (Тромсе, Норвегия) «Переписи населения и компьютерные 

технологии: международный проект» был посвящен обзору существующих и 

создаваемых электронных банков данных переписей населения в различных странах 

мира. Особенностью представления данных сегодня является свободный доступ к 

ним через Интернет. В то же время активно обсуждались проблемы ограничения 

доступа к материалам, содержащим конфиденциальную информацию. 

И.Е. Сафонов (Воронеж) в докладе «Электронные журналы для историков: 

состояние и перспективы» сделал обзор существующих в  
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русскоязычном Интернете электронных периодических изданий, посвященных 

истории. В настоящее время число их приближается к 25. Были проанализированы 



как достоинства, так и недостатки сетевых изданий. Автор сделал вывод о том, что 

без такого рода материалов сегодня уже трудно представить себе полноценное 

развитие исторической науки. 

После пленарных докладов прошли краткие отчеты руководителей секций. 

Подведением общих итогов закончилась официальная часть конференции. 

Затем состоялось общее собрание членов АИК. Открылось оно отчетным докладом 

о деятельности президента и Совета АИК за последние 2 с небольшим года. По 

словам В.Н. Владимирова, первым важнейшим мероприятием в его деятельности 

стала перерегистрация Ассоциации «История и компьютер» как межрегиональной 

общественной организации летом 2000 г. В 2001 г. был выигран проводимый 

Институтом «Открытое общество» конкурс поддержки профессиональных 

ассоциаций в области социальных и гуманитарных наук. Основная часть этого 

гранта пошла на проведение VIII конференции АИК, а также на издательскую 

деятельность. 

Докладчик отметил, что под эгидой и при организационной поддержке АИК был 

проведен ряд конференций в Днепропетровске, Минске, Москве, Тамбове и ряде 

других городов. Хорошо выглядела делегация АИК на международной 

конференции АНС в Познани в августе 2001 г. Продолжалась поддержка сети 

RSSH, при этом целый ряд листов рассылки стал сегодня обязательным атрибутом 

научной жизни не только членов нашего сообщества, но и широкого круга 

исследователей. Происходят положительные изменения на сайте Ассоциации, в 

первую очередь это касается доступности сайта и оперативности выставления 

материалов. Впервые осуществлялась полноценная информационная поддержка 

конференции АИК. 

Регулярно собирался Совет АИК, не реже 4 раз в год, при этом информация о 

рассмотренных вопросах и принятых решениях появлялась в Информационном 

бюллетене АИК. 

В докладе вице-президента АИК И.М. Гарсковой рассматривались в основном 

организационные вопросы, связанные с членством в АИК. Было отмечено 

значительное число вступивших в АИК непосредственно на этой конференции. 

Общее число членов АИК приближается к 200. 

Рассмотрен вопрос об участии членов АИК в очередной конференции АНС в 

Тромсе (Норвегия). Организатор этого форума проф. Г. Торвальдсен заверил 

участников собрания, что оргкомитет очень заинтересован в приезде 

представительной делегации АИК, поэтому членам нашей Ассоциации будет 

предоставлен режим максимального благоприятствования. 

Собрание поддержало позицию Совета АИК по вопросу укрепления региональных 

центров. Было решено установить крайний срок сдачи статей в очередной «Круг 

идей» не позднее 5 октября 2002 г. Поддержана идея  
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издания, посвященного 10-летию АИК, в него войдет разнообразная информация об 

Ассоциации, включая индивидуальные анкеты и характеристику региональных 

ветвей. 

Решено IX конференцию АИК провести по «старой» модели – весной 2004 г. в 

Подмосковье. При этом будет создан Оргкомитет из представителей разных 

региональных ветвей, каждая из которых будет выполнять свои организационные 

функции. 

В.Н. Владимиров предложил провести изменения в руководящих органах АИК. 

Собрание поддержало модель управления с одним вице-президентом вместо двух. 

На этом посту остается И.М. Гарскова. И.Ф. Юшин освобожден от исполнения 

поста вице-президента по собственному желанию. Решено также ввести должность 

секретаря Совета АИК. Собрание произвело очередную ротацию членов Совета 

АИК. Собрание выразило всем бывшим членам Совета (М.В. Астахову, З.О. 

Джалиашвили, Е.И. Пивовару, Ю.Ю. Юмашевой), а также И.Ф. Юшину, 

благодарность за проведенную работу. В состав Совета АИК избраны В.В. Канищев 

(Тамбов), А.Л. Кобринский (Москва), С.И. Корниенко (Пермь), Г.В. Можаева 

(Томск), А.Н. Полевая (Москва). 

В заключение собрания президент АИК вручил премии молодым ученым за лучшие 

доклады, которые были определены специальной комиссией экспертов под 

руководством члена Совета АИК А.Ф. Оськина. Лауреатами стали М.А. Маркова – 

3-е место (Санкт-Петербургский университет), А.Л. Кобринский – 2-е место, А.Ю. 

Володин – 1-е место (оба – МГУ им. М.В. Ломоносова). Собравшиеся с большим 

энтузиазмом поздравили победителей. 

После собрания состоялось первое заседание Совета АИК нового состава. 

Секретарем Совета избрана А.Н. Полевая. Вместе с А.Л. Кобринским они составили 

организационный сектор Совета, работающий под непосредственным руководством 

вице-президента АИК. Решено внутри Совета создать секции по основным 

направлениям деятельности с обязательным участием остальных членов Совета в 

одной или нескольких секциях, причем в состав секций в порядке исключения 

могут входить и не члены Совета. Таких секций создано пять: 

 информационные технологии в образовании (Е.Н. Балыкина, Е.В. Злобин, 

А.В. Кириллов, Г.В. Можаева); 

 историческая демография (В.В. Канищев, С.Г. Кащенко); 

 теория и методология (Л.И. Бородкин, С.И. Корниенко, В.В. Подгаецкий, 

В.Н. Сидорцов, А.К. Соколов); 

 электронные документы и архивы (Е.В. Злобин, И.Н. Киселев, Т.И. 

Филимонова, И.Ф. Юшин); 

 электронные информационные ресурсы для историков (С.А. Жакишева, Е.В. 

Злобин, С.И. Корниенко, А.Ф. Оськин, И.Е. Сафонов, Т.И. Славко). 
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Рассказ о конференции был бы неполным без упоминания о богатой экскурсионной 

программе, основная заслуга в организации которой принадлежит С.Г. Кащенко. 

Надолго запомнятся участникам конференции и пешая экскурсия по центру города, 

катание по рекам и каналам, и поездка в Петродворец... А апогеем стала автобусная 

экскурсия в Старую Ладогу, где гидом и проводником был сам петербургский 

профессор, великий знаток истории своего города и его пригородов. 

Итак, VIII конференция АИК стала историей. Поблагодарим славный город Санкт-

Петербург, Северо-Западную академию государственной службы в лице ректора 

В.В. Чубинского-Надеждина, первого проректора А.С. Тургаева, наших ближайших 

коллег А.В. Кириллова и З.О. Джалиашвили за организационный и финансовый 

вклад в проведение конференции, Институт «Открытое общество» за финансовую 

поддержку не только этой конференции, но и всей деятельности АИК в 2002 г., 

всех, внесших свою лепту в то, чтобы очередная встреча членов Ассоциации стала 

запоминающимся событием. 

До встречи в Подмосковье в 2004 г., а также на других конференциях и семинарах 

Ассоциации «История и компьютер»! 
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ФОТОРЕПОРТАЖ С VII КОНФЕРЕНЦИИ АИК 
(ПОДГОТОВЛЕН Д.А. ГУТНОВЫМ)

Открытие конференции.
Выступает академик Б.В. Ананьич



В президиуме пленарного заседания.
Г. Тарвальдсен и В.Н. Владимиров

Рабочий момент.
В.Н. Владимиров, С.Г. Кащенко, И.Е. Сафонов



Л.И. Бородкин

Г.В. Можаева и Е.Н. Балыкина



В.В. Канищев

И.Е. Сафонов



Е.В. Злобин

Т.И. Славко



В.Л. Носевич

Ю.Л. Щапова



А.Ф. Оськин

С.И. Корниенко



В.И. Шайков

А.Ю. Володин



С.В. Ашмарина

Ш.Д. Батырбаева



М.Г. Шендерюк

А.Л. Кобринский и В.Н. Владимиров



И.Г. Силина и И.М. Гарскова

Участники конференции на экскурсии. Мойка, 12



ФОТОРЕПОРТАЖ С ХV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ АНС

Вид на гавань Тромсё

Члены АИК – участники конференции
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(МГУ, Москва) 

Из Северного Парижа:  

краткие заметки на полях программки [1] 

Хотелось бы поделиться некоторыми впечатлениями и воспоминаниями о поездке в 

Северный Париж, более известный как город Тромсѐ. Университет Тромсѐ, в 

котором проходила конференция, оказался знаменит не только исследованиями, 

проводимыми "Registreringssentral for historiske data" (http://www.rhd.uit.no/), но и 

исследованиями северного сияния, космических явлений, оленеводства, рыбного 

хозяйства, коренных народов и многих других проблем современной науки 

(http://uit.no/informasjon/english). 

* * * 

07.08.2003 

1. Открытие (11:15). XV конференция Международной ассоциации History & 

Computing открылась в конференц-зале Библиотеки университета Тромсѐ 

приветственным словом ректора университета, который поздравил Ассоциацию с 

открытием самой северной конференции в истории IAHC в университете Северного 

Парижа, Тромсѐ (правда, ректор удивлялся, почему же Париж никогда не называют 

южным Тромсѐ). Приветственные выступления президента IAHC Ханса Йоргена 

Маркера (Danish Data Archive) и Гуннара Торвальдсена (Norwegian Historical Data 

Centre) были наполнены шутками на темы статистики, компьютеров и истории 

Тромсѐ - северного Парижа. 

2. Пленарное заседание (12:00) было посвящено возможностям объектно-

ориентированного программирования в истории (Оле Лерман Мадсен) и примерам 

удачного использования ОПП в истории (Ларс Нигаард). Заседание оставило 

двоякое впечатление: ушли на ланч с уверенностью, что ОПП в истории - 

действительно необходимо, но кому и для каких именно исследовательских целей 

может оказаться полезным ОПП, установить во время ланча так и не удалось. 

3. Секция "Преподавание истории и информационные технологии (ИТ)" (14:15-

15:45), проходившая под руководством Яна Олдервола, началась с доклада Онно 

Боонстры, который рассказал об очень интересном проекте создания виртуального 

"музея" биографий, в который пишут студенты в зачет одной из обязательных 

письменных работ по какому-либо из  

 

1 Участие автора в ХV международной кронференции "History & Computing" поддержано грантом 
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предметов; после обсуждения на редколлегии "музея" публикуются примерно 30-

40% работ (www.kun.nl/ahc/vg/vge.htm). Следующим выступал Ваш покорный слуга 

с докладом на тему "Преподавание статистики с помощью мультимедиа" (или, 

проще говоря, "Statistics Multimedia Teaching"), в котором я рассказал о 

возможностях технологий "экранных камер" (прежде всего, программной среды 

Camtasia Studio, см. подробнее: http://www.techsmith.com) в преподавании 

статистических процедур и действиям в различных статистических пакетах (имея в 

виду StatSoft Statistica и SPSS). В отсутствие Шимуса Росса и Владимира 

Перевертня (предполагаемых докладчиков в этой секции) мой доклад вызвал 

оживленную дискуссию на тему "а нужна ли мультимедиа в преподавании 

вообще?" Начал разговор Джордж Веллинг, заявивший, что он сам занимается 

такими разработками, но считает их почти бесполезными, на что я парировал 

перечислением плюсов мультимедиа-представления статистических процедур: ведь 

если студент сможет увидеть "как правильно кликать" для того, чтобы достичь 

желаемого результата, то это будет гораздо яснее последовательного текстового 

описания тех же самых процедур. О. Боонстра поддержал меня, заметив, что плюсы 

мультимедиа неоспоримы, хотя всегда нужно понимать, что только мультимедиа-

файлов не достаточно, чтобы научить людей статистике. Дж. Веллинг же указал на 

отсутствие интерактивности в любых мультимедиа обучающих проектах. Я 

предложил ему несколько технических решений, позволяющих представить 

мультимедиа в интерактивном варианте (от активных областей на презентационном 

слайде и последовательных флэш-файлов до размещения адреса электронной почты 

для возникших вопросов). О. Боонстра снова поддержал меня, сказав, что если 

Веллингу нужна интерактивность большая, чем возможна в мультимедиа, то нужно 

просто взять книгу, которую можно читать и перечитывать вдоль и поперек, хотя, 

как и в мультимедиа обучении, не всегда можно найти точный ответ на любой 

поставленный вопрос. В заключительном слове в этой дискуссии я отметил, что по 

результатам плодотворной полемики стала очевидной необходимость при 

распространении результатов нашего мультимедиа проекта к CD прикладывать 

книгу, чтобы организовать максимально интерактивное взаимодействие со 

студентами. После этого беседа на тему "мультимедиа вообще и почему нам это 

нравится" перешла в кулуары. 

4. Секция "Статистические методы в экономической истории" (16:30-18:00) под 

руководством О. Боонстры прошла очень по-деловому и интересно. В ней 

выступали Т.Ф. Изместьева ("Синдикат и его влияние на горнодобывающую 

промышленность"), Т.Я.Валетов ("Моделирование неравенства зарплат"), Дж. 

Веллинг ("Новые моменты в истории цен"), С.А. Саломатина ("Сделка или 

репутация"). К сожалению, секция "конкурировала" с дискуссией по "Data Archiving 

Topics", поэтому слушателей  
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было немного. (Кстати, также получилось и с секцией "Text, contents and data 

processing", потому что секция проводилась в параллель с круглым столом "Past, 

Present & Future of H&C"). 

5. (19.30-22.00) Прием в "Mack Brewery": словами не опишешь. Главное 

наблюдение, что репа к пиву очень уместна :) 

08.08.2003 

6. Секция "Миграция и статистика" (9.15-11.00) оказалось очень многолюдной 

(несмотря на ранее утро) и интересной, главным образом, благодаря нашим 

участникам, которых перенесли в эту секцию, - Анне Коноваловой, выступившей с 

докладом "Динамика курсов акций на Санкт-Петербургской бирже" и поразившей 

всех присутствовавших "лямбдой Ляпунова", и Роману Кончакову, представившему 

"БД по социально-демографической истории России на микроуровне" и искренне 

заинтересовавшему всех проблемой соблюдения поста в Тамбовской губернии 

(особенно, конечно для российской делегации, были привлекательны Малые Пупки 

:). Красиво и шутя Лотта Викстром представила результаты только что 

опубликованного исследования на тему "Измерение исторический данных (на 

примере изучения мигрантов в Швеции)". Исключительно академично и подробно 

рассказала о проблемах мигрирующих по США ветеранах Второй мировой войны 

Патришиа Келли. 

7. Секция "Преподавание истории при помощи ИТ [2]" (14:15-16:00) открылась 

докладом С.И. Корниенко, посвященным преподаванию истории сталинизма при 

помощи Интернет. Слушателей особенно заинтересовали методы качественной 

оценки источников, представленных в российском и зарубежном секторах Интернет 

и, конечно же, коллекция ссылок, собранная докладчиком. 

Каре Андерсон представил доклад о возможной реализации с помощью html- и java-

технологий проекта MIMEX (от memory extender - расширитель памяти), описаного 

выдающимся мыслителем и ученым В. Бушем в 1945 г. (см. Bush V. As We Think // 

Atlantic Monthly. Vol. 176, 1945. ©1. P. 65-69). 50 лет спустя идеи Буша были 

реализованы в рамках проект MIMEX'95, однако не все поняли, каким именно 

образом идеи MIMEXa можно использовать в преподавании истории. 

Хайнц Бергер представил исключительно интересный проект "GeschichteOnline" 

для обучения историческим навыкам цитирования, работы в архивах, поиска 

историографии и так далее (www.univie.ac.at/ 

GeschichteOnline)  

Ив Андерсон рассказала о создании нового университета - Northface University - в г. 

Солт Лейк Сити (США), важность которого стала ясна  
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только после того, как Солт Лейк Сити был предварительно избран городом 

проведения XVI конференции IACH. 

8. Круглый стол по "ИТ как педагогический инструмент в преподавании истории: 

средство связи или источник информации" (16:15-17:45) прошѐл достаточно 

оживленно и привлек неожиданно много слушателей. В рамках круглого стола 

выступили Ян Олдервол, Джордж Веллинг, Онно Боонстра и Дон Спэт (к 

сожалению, Е.В. Злобин не смог принять участие в дискуссии). 

Я. Олдервол полемически начал заседание с утверждения "Not teaching, but learning" 

- не обучение, а изучение должно быть в центре внимание профессоров и 

преподавателей. По мнению Олдервола, информационные технологии завели 

преподавателей в ловушку, когда практически всѐ обучающие системы создаются 

как ориентированные на преподавателя ("teacher-oriented"), потому что это 

достаточно просто, в то время как в действительности все преподавательские 

системы должны быть ориентированы на студента ("student-oriented"). Обучение 

истории, продолжил Олдервол, заключается в обучении особому типу мышления, 

которому нельзя обучить, но которому можно научиться, прежде всего, через 

чтение и размышление, через написание докладов и их обсуждение. 

Продолжил обсуждение Дж. Веллинг, заявив, что "информационные технологии - 

это один из аналитических навыков, необходимый современному студенту и 

современному студенту-историку в частности". История, по мнению Дж. Веллинга, 

состоит в разрешении проблемных вопросов на основании различных наблюдений. 

Таким образом, в цепочке исследования "проблема-источники-методики" (problem-

sources-tools) ИТ выступают в роли методик, но точно таких же как и все остальные 

методики, обучающие аналитическому мышлению и критическому отношению к 

свидетельствам прошлого. Преимущество ИТ, по мнению Дж. Веллинга, состоит в 

том, что они позволяют в большей степени (чем традиционные средства 

преподавания) вовлечь студента в решение исторических проблем. Главное же 

негативное последствие распространения ИТ в исторических исследования 

заключается в том, что студенты привыкают к мысли, что всего можно добиться 

несколькими кликами мышкой или же, по крайней мере, в течение 5-10 секунд, в то 

время, как любое историческое исследование требует много времени и большого 

напряжения сил. Так или иначе, сегодня понятно, как считает Веллинг, что для 

обучения профессионального историка необходимо объединять традиционные 

методы и применять ИТ. 

Онно Боонстра в начале согласился с мнением Я. Олдервола, сказав, что системы 

обучения, основанные на ИТ, удобны и просты в создании для профессора, но 

облегчают ли они подготовку к экзамену для студента - это вопрос. Боонстра 

подчеркнул, что без методических инноваций 
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обучающие проекты, как, например, WebCity Sources, зайдут в тупик, потому что 

системы обучения в истории должны быть проблемно-ориентированными 

("problem-oriented"). Основной вывод, который сделал О. Боонстра: на настоящий 

момент eLearning имеет больше недостатков, чем явных достоинств, хотя никто не 

может однозначно заявить о результатах такого рода обучения. 

Д. Спэт заметил, что, оценивая любой вопрос, нужно вырабатывать взвешенный 

подход, и возможно, что разочарование в применении ИТ в образовании вызвано не 

недостатками ИТ как таковых, а скорее большими надеждами на ИТ в 

преподавании, которые оправдались лишь частично. Естественно, заметил Д. Спэт, 

что ИТ не заменят профессора, но они позволяют пользоваться подборками 

журналов, например, через систему http://www.jstor.org, или обмениваться 

мнениями на форумах или в рамках списков рассылки. Сегодня уже практически 

нельзя сказать, что студенту не доступны какие-либо опубликованные 

исследования, необходимые для обучения. Однако, конечно, нельзя говорить, что 

ИТ могут заменить изучение критического метода мышления, свойственного 

истории. Но ИТ являются бесспорным в удобстве и быстроте средством публикации 

результатов исследования и их обсуждения (будь то форум, чат, список рассылки 

или просто электронная почта), а ведь именно в обсуждении формируется 

критический образ мышления историка-профессионала. Спэт особенно хотел 

обратить внимание на то, что ИТ ни в коем случае не должны снимать 

ответственности с преподавателя, потому что, несмотря на то, учит ли он 

виртуально или реально, именно преподаватель решает, что и каким образом 

изучает студент, поэтому и все успехи или неудачи студента будут на совести 

преподавателя. 

К концу заседания круглого стола успел и Питер Доорн, который высказался в 

обычной для него пессимистической манере, заявив, что перспектив у статистики и 

компьютинга в истории нет никаких, по одной простой причине: учить нечему, да и 

учатся новым технологиям студенты часто быстрее своих преподавателей. Если 

посмотреть на историю преподавания компьютинга историками, отметил П. Доорн, 

то можно утвердительно говорить, что студенты шли на изучение статистики, 

потому что они хотели научиться пользоваться компьютером, хотели уметь 

набирать тексты, и понимать что в компьютере к чему. Позже студенты поняли, что 

знание технологий СУБД поможет им в жизни, и шли на изучение компьютинга и 

несложных статистических процедур, реализуемых в электронных таблицах. Потом 

студенты осознали, что им совсем не помешает ориентироваться в Интернет, и 

преподаватели компьютинга были обеспечены часами занятий. Что же нужно 

студентам-историкам сегодня, когда они умеют пользоваться и текстовым 

редактором, и электронными таблицами, и уже, тем более, знают вдоль и поперек 

Интернет? Если IAHC не найдет  
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ответа на этот вопрос, по мнению Доорна, H&C перестанет существовать как 



учебная дисциплина. 

9. Круглый стол "Прошлое, настоящее и будущее History&Computing (H&C)" 

(17.45-18.15) П. Доорна и О. Боонстры был действительно интересным (подробнее 

см. материал Т.Я. Валетова). Единственно, что хотелось бы дополнительно 

отметить, как мне показалось, - концептуальный спор состоял в дискуссии об 

основной цели Ассоциации: вести методологические споры и внедрять новаторские 

технологии или же демонстрировать, каких интересных и важных результатов 

можно достичь с помощью имеющихся технологий. Так, если видеть цель 

Ассоциации и конференций IAНС в обсуждении новейших технологий и 

методологии компьютинга в истории, то доклад "Я и моя база данных" (замечу, что 

сейчас уже чаще говорят "Я и моя ГИС") не имеет оснований для своего 

представления на конференцию IAHC, однако, если Ассоциации интересны новые 

достижения, пусть и с применением стандартных технологий, то тогда "Я и мой 

ГИС" - важная часть исследований в рамках Ассоциации, причем оспорить 

необходимость и важность дескриптивной составляющей как СУБД, так и ГИС 

сложно. Однако кажется бесспорным тот факт, что продуктивное развитие H&C как 

направления, признанного mainstream'ом исторической науки, невозможно без 

применения сложных методов и, прежде всего, моделирования исторических 

процессов.  

09.08.2003 

10. Заключительное заседание (11:15-11:45) было достаточно формальным, Х. 

Маркер перечислил запомнившиеся ему доклады и всячески пытался доказать, что 

конференция прошла успешно, несмотря на скептически-сосредоточенные лица О. 

Боонстры и П. Доорна. 

11. На "Annual General Meeting" (12:30) были решены, хотя и предварительно, два 

важных вопроса: во-первых, будущая конференция будет, скорее всего, в Солт Лейк 

Сити, и, во-вторых, членство в Международной АНС должно быть прямым вне 

зависимости от членства в национальной "ветви" АНС. "Annual General Meeting" 

закончилось вовремя только потому, что никто не хотел пропустить поездку на 

пароме по фьордам, иначе бы дискуссия могла длиться до ночи. Хотя ночи в Тромсѐ 

в это время года белые, все решили поспешить на паром, чтобы увидеть 

красивейшие фьорды и отведать рыбного супа и креветок; некоторым во время 

поездки на пароме даже удалось наловить рыбы.  

Короче говоря, Северный Париж впечатлил нас как своими суровыми красотами, 

так и достижениями в области исторической информатики. "До встречи в Солт 

Лейк Сити", - говорил Х. Маркер сходившим на берег Аиковцам всего мира 

(включая, кстати говоря, и Танзанию).&EndOfPage 
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Т.Я. Валетов 

(МГУ, Москва) 

Обзор "Круглого стола"  

«Прошлое, настоящее и будущее исторической информатики» 

Основная работа на конференциях международной ассоциации "History & 

Computing" ведется в различных секциях, посвященных тем или иным аспектам 

применения информационных технологий в исторических исследованиях, 

обеспечении таких исследований электронными ресурсами или преподавании 

истории. Иногда, однако, доклады на этих секциях приобретают форму "Я и моя 

база данных" и, демонстрируя применение ставших уже тривиальными технологий 

в решении неинтересных многим слушателям проблем, дают не лучшее 

представление о научном направлении "History & Computing" как таковом. 

Рассмотрению связанных с этим проблем и, более широко, с перспективами 

развития "History & Computing" как научной дисциплины, а также и сопряженных 

вопросов, был посвящен организованный на конференции AHC "Круглый стол" под 

названием "Прошлое, настоящее и будущее исторической информатики как науки". 

Его инициаторами стали широко известные в АНС голландские историки Питер 

Доорн и Онно Боонстра. 

Заседание открыл профессор Доорн. Он предложил вниманию аудитории ряд 

тезисов, касающихся настоящего и будущего исторической информатики и 

собственно АНС, сформулированных, как он сам заметил, предельно и даже 

гиперболизированно остро для того, чтобы заострить стоящие перед АНС задачи. В 

своем полемическом выступлении П. Доорн рассмотрел проблемы развития 

исторической информатики через призму еѐ отношений с исторической наукой и с 

информатикой. В этой связи он подчеркнул, что у History & Computing есть 

будущее, только если: 

задачи исторической информатики и их решения будут признаваться как 

исторической наукой, так и информатикой; 

исследования в рамках History & Computing будут проводиться в рамках научного 

подхода информатики как науки;  

исследования в рамках History & Computing будут проводиться в рамках научного 

подхода информатики в гуманитарных науках;  

History & Computing не редуцируется до всего лишь вспомогательной дисциплины 

для истории. 

Рассматривая вопрос "History & Computing и ассоциация АНС", П. Доорн напомнил, 

что внутри АНС ранее проходили яростные споры между теми, кто ратовал за 

простые информационные технологии (включая стандартные программные 

средства) и теми, кто выступал за собственные продвинутые технологии; в 

последнее десятилетие часть сторонников продвинутых технологий покинула 



ассоциацию. Ограничив же себя  

 

39 

 

рамками простых технологий, History & Computing может утратить причины 

существовать. По мнению П. Доорна, у АНС есть будущее, если: 

те, кто развивает собственные технологии, вернутся;  

ученые в области информатики станут принимать участие в конференциях АНС; 

АНС ограничит себя методологическими изысканиями в области History & 

Computing; 

АНС станет развиваться в тех же направлениях (и в тесном контакте), что и ALLC 

(Association for Literary and Linguistic Computing) и ACH (Association for Computers 

and the Humanities). 

В качестве отдельного направления в области History & Computing П. Доорн 

выделил оцифровку исторических ресурсов. Он отметил, что почти все крупные 

проекты по оцифровке исторических источников проводятся соответствующими 

институтами, хранящими это культурное наследие (архивами, библиотеками и 

музеями). Согласно политике этих институтов, они не занимаются 

исследовательскими задачами. Предложение оцифрованных источников и 

требования к исследованиям иногда не соответствуют друг другу, это приводит к 

парадоксальной ситуации, когда резко растет число необработанных и 

невостребуемых оцифрованных ресурсов. Следовательно, – заключил П. Доорн, – 

потенциал и задачи History & Computing являются большими, чем когда-либо. 

* * * 

Сформулированные таким образом тезисы вызвали бурную дискуссию, в которой 

приняли участие многие авторитетные члены АНС. Интересно, что выступления 

отражали достаточно широкий спектр точек зрения на настоящее и будущее 

исторической информатики – взгляды даже тех ученых, которые активно работают 

в этой научной сфере, далеки от единства. 

Наиболее часто звучало естественное мнение о том, что главной задачей 

исторической информатики была и остается необходимость сводить воедино 

исследовательские интересы историков и технологические возможности 

информатиков. Так, экс-президент АНС Ян Олдерволл (Норвегия) отметил, что 

основной результат деятельности АНС, по его мнению, – это ставшее регулярным 

оснащение исторического исследования отличными инструментами. Он сказал так: 

«17 лет назад основной проблемой было создать эти инструменты. Проблема не 

изменилась и теперь». В других выступлениях звучала, например, мысль, что 

использование методов информатики уже определенно является показателем 



репутации историка, а АНС, как и раньше, может и должна быть 

распространителем хороших примеров использования информационных 

технологий в историческом исследовании. 

В выступлении главного редактора журнала "History & Computing"  

Мэтью Вулларда (Великобритания) проводилась та же идея, но более 

пессимистично. Он отметил, что историческая информатика выработала ряд 

подходов, которые стали достоянием исторической науки. В качестве  
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примеров он привел широкое распространение информационных технологий в 

исторической демографии и просопографический подход. Историки используют 

новые, выработанные при непосредственном участии АНС, методы. Однако, по его 

мнению, историческая информатика испытывает определенный упадок, возможно 

связанный с появлением Интернета и "стихийным" распространением 

информатизации в среде историков. По мнению Онно Боонстра, однако, очевидно, 

что в будущем неизбежно будут востребованы историки, участвующие в крупных 

технологических проектах по оцифровке. Он отметил, что большинство аудитории 

– это историки, занятые решением содержательных исторических проблем. «Мы 

представляем себе, – сказал он, – исторические проблемы с источниками. Пусть же 

их нам решают специалисты в области информатики. Наших собственных знаний и 

умений для этого недостаточно, но мы можем сформулировать задание». При этом 

придется вырабатывать новую методологию, и надо, чтобы было, кому это делать. 

Другой вариант будущего исторической информатики предложил Инго Кропач 

(Австрия). Он сказал, что хотя каждый из собравшихся использует информатику в 

исторических исследованиях, главная цель АНС – не поддерживать в этом других 

историков (хотя мы и можем сделать это), а развивать историческую информатику 

так, чтобы она становилась собственной научной дисциплиной. Для этого надо 

больше привносить в историю математический подход, вообще сделать историю 

более точной наукой. «Нам придется создавать модели, – заметил он, – как для 

реконструкции источников, так и для расширения нашего знания о прошлом». Надо 

отметить, что этот "математизированный" подход скорее не был поддержан 

остальными выступающими, по крайней мере, никто не высказался в его 

поддержку. Возможно, поставленная задача слишком сложна, чтобы ее хотелось 

реально обсуждать, хотя шаги по ее решению, очевидно, были бы блестящей 

перспективой для исторической информатики именно как для науки. 

Питер Доорн, направив дискуссию, сам воздержался от дальнейших выступлений. 

Он скорее был занят учетом высказывающихся мнений и в конце "Круглого стола" 

пообещал разослать по листу рассылки АНС резюме состоявшейся дискуссии. 

Несомненно, проблема будущего исторической информатики достаточно серьезна – 

будет ли историческая информатика одной из вспомогательных дисциплин или 

удастся разработать важные методологические аспекты будущих исследований? 

Есть основания полагать, что у АНС есть потенциал для постановки и решения 

важных для исторической науки методологических задач, но как реализовать его и в 



каком направлении это стоит делать? Инициаторы дискуссии предлагают самым 

серьезным образом сосредоточиться на решении этих проблем и собираются 

обсуждать их также и на будущих конференциях – в Амстердаме в декабре 2003 г. и 

в Берлине в марте 2004 г. Любые идеи приветствуются. 
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К.и.н. Н.В. Пиотух 
(МГУ, Исторический ф-т) 

 

GIS на XV конференции АНС в Тромсё 

На моей памяти XV конференция АНС была первой, на которой ГИСы были 

представлены столь масштабно: всего работало три секции, на который выступили 

девять докладчиков. 

На первом заседании было заслушано три доклада. Н. Пиотух рассказывала о 

проекте по созданию Электронного атласа Деревской пятины XV–XVIII вв. В 

докладе освещались вопросы об источниках – картографических и статистических, 

сделавших возможным создание подобного атласа, о методике локализации селений 

и первых результатах, полученных к настоящему времени. Вопросы слушателей 

касались как предполагаемых форм публикации атласа, так и специфики 

распределения селений и системы расселения второй половины XVIII в., хорошо 

видных на представленных картах, отражающих демографическую ситуацию в 

России конца XV – конца XVIII вв. 

Доклад Норберта Виннига (Гѐттинген) был посвящен представлению 

транснационального атласа святых Европы. Целью проекта является создание 

атласа (своего рода пространственно-ориентированной инвентарной описи), на 

котором будут нанесены посвящения всех церквей и часовен Европы, включая 

Россию (над этой частью работают коллеги из г. Петрозаводска). На 

представленной в докладе серии карт, показывающих размещение святых на 

территории Австрии в XIV–XX вв., хорошо было видно влияние католичества, его 

упадок и рост на протяжении веков, а также концентрация отдельных святых – 

покровителей того или иного ремесла в местах компактного проживания 

представителей соответствующих профессий. 

Большой интерес у автора данных заметок вызвал доклад Анне Якобсен (Дания) 

«Использование ГИС и многомерной статистики в региональном экономическом 

анализе». Хотя в тезисах, выставленных на сайте конференции, речь шла о том, что 

целью проекта является создание комбинированных методов анализа исторических 

статистических данных с использованием многомерной статистики и ГИС, в 

докладе основной акцент был сделан на реальный проект изучения проблемы 

уничтожения рыбных запасов Дании в Лимфьорде в ходе интенсификации рыбного 

промысла на рубеже XIX–XX вв. Данный проект является частью 

междисциплинарного исследования (в частности, в нем принимают участие 

биологи). На основе данных об инвестициях в различные приспособления для 

рыбной ловли был проведен кластерный анализ, выявлены наиболее крупные 

инвестиции и рассмотрено их пространственное распределение. 

На втором заседании секции было заслушано четыре доклада. Кейти Фитч 

(Миннесота) представила доклад о Национальной исторической ГИС США, целью 

создания которой является сбор всех имеющихся данных переписей США с 1790 до 



2000 г. и представление их в пространственной 
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среде. Марк Ст.-Хиллари (Торонто) познакомил собравшихся с проектом по 

созданию ресурса, который поможет облегчить исследование канадского общества 

в первой половине XX в. В ходе реализации данного межуниверситетского проекта 

предполагается создание микро-баз данных переписей и картографической среды, 

которые будут доступны исследователям. 

Гэрри Кэйс и Йенс Йенсен (Дания) посвятили свое выступление обзору 

завершенного несколько лет назад проекта по визуализации исторического 

городского пространства. Целью данного проекта являлся анализ социально-

экономических параметров городского пространства города Aarhus в 1801 г. Для 

этого времени в распоряжении исследователей имеется большое число 

разнообразных переписей и других материалов. Используя самые ранние 

достоверные карты города (1870 г.) и нарративные источники, авторы восстановили 

географию города на уровне отдельного домовладения для 1801 г. и присоединили 

к этой карте указанные выше сведения. В результате им удалось проанализировать 

пространственное распределение различных показателей, описывающих жизнь 

города. Особое внимание было обращено на исследование богатой прослойки 

городского населения. Картографирование владельческой принадлежности домов 

дало неожиданный результат: богатые люди жили не компактно в какой-либо 

привилегированной части города, а повсеместно, что нельзя было увидеть без 

создания специальной карты. В целом использование пространственной 

составляющей городских описаний в анализе и картографический метод дали 

замечательные результаты. 

Большой интерес у аудитории вызвал доклад Роберта Шварца об использовании 

ГИС при изучении индустриализации в Великобритании. Процесс 

индустриализации был рассмотрен на примере железнодорожного строительства в 

Викторианской Англии накануне первой мировой войны с использованием 

возможностей трехмерного анализа. Исчислив уклоны, по которым проходили 

железные дороги, построенные в разное время, автор создал цифровую модель 

подъемов ландшафта и пришел к выводу, что развитие мощностей локомотивов и 

технических приемов железнодорожного строительства привело к проникновению 

железных дорог в те области Уэльса, которые располагались в более 

труднодоступных местах, где при строительстве железных дорог необходимо было 

преодолевать высокие холмы, строить тоннели и т.п. В результате эти районы были 

соединены с центральными областями Великобритании, прекратился отток 

населения из них. Доклад сопровождался яркими и запоминающимися картинами и 

фотографиями, иллюстрирующими процесс строительства, и в завершение 

докладчик предложил посмотреть трехмерную модель движения локомотива по 

холмам Уэльса в реальном времени. 

На третьем заседании было заслушано два доклада. Джордж Васцик (Огайо) 

говорил об использовании ГИС для изучения поведения кандидатов в период 



предвыборной кампании в Германии после первой мировой войны, а Зигфрид 

Грюбер (Грац) докладывал об изучении миграции в Албании в начале XX в., где 

анализировалось происхождение мигрантов из деревни в город. 
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Нужно отметить, что большинство исследователей, представивших доклады в 

Тромсѐ, работают с известным программным продуктом ESRI ArcGIS. 

В конце второго заседания председательствующий Стив Рагглс (Миннесота) затеял 

дискуссию. П. Доорн бросил в массы свое опасение, как бы секции ГИС на 

конференциях АНС не превратились в собрание докладов типа «я и моя ГИС». В 

ответ были высказаны различные суждения относительно того, что высказанное П. 

Доорном опасение не относится к данной области, в частности было сказано, что 

ГИС – это особый инструмент, требующий больших затрат на создание 

первоначальной базы, и в настоящее время исследователи, работающие с ГИСами, 

как правило, находятся на этой самой стадии создания оболочки для дальнейших 

исследований. 

В связи с этим хотелось бы заметить, что ГИС действительно сильно отличается от 

СУБД. Само использование ГИС в исследовании даже в виде простой визуализации 

каких-либо данных уже имеет большое значение, поскольку, во-первых, возвращает 

историческим сведениям их пространственную компоненту (что было хорошо 

видно на примере доклада Г. Кэйса и Й. Йенсена). Самостоятельное значение 

имеют и создаваемые исследователями карты, на которых показан исторический 

ландшафт: городские кварталы прошедших веков, дающие представление о 

структуре и проч. характеристиках города в прошлом, размещение населенных 

пунктов, населения или хозяйства на какой-либо территории в прошлом и проч. 

Такие карты с полным правом можно отнести к области исторической географии. 

Во-вторых, элементарная визуализация часто помогает сформулировать вопросы 

дальнейшего исследования, зачастую описательная информация или статистика, не 

показанная на карте, не позволяет уловить какие-то особенности материала, 

связанные с пространственным распределением данных. С такой особенностью 

визуализации исторических данных столкнулся в свое время автор данной заметки, 

это же было продемонстрировано в докладе упомянутых датских историков, когда 

карта выявила специфику распределения домов богатых людей в Aarhus-е. 

Опасения П. Доорна, как крупного специалиста в области применения различных 

методов анализа исторических данных, в том числе и методов географической 

науки, вызвано стремлением к более глубокому анализу и пониманию исследуемых 

процессов и явлений. В этой связи можно заметить, что историки не двинутся 

дальше простой, пусть даже и изощренной по технологии, визуализации, если не 

будут интересоваться методами географической науки и возможностями их 

применения к историческим данным, для чего ГИС открывает огромные 

возможности. 
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Д.и.н. В.Н. Сидорцов, ст.преп. Е.Н. Балыкина 

(БГУ, Минск) 

 

Педагогические аспекты исторической информатики – 2003: научный семинар в 
Гродно 

 

На холмистых берегах р. Немана расположился старинный город Гродно – один из шести 
областных центров Республики Беларусь. Гродно встретил участников семинара мягкой, 
пушистой снежной зимой.  

Утверждают, что город известен с 1128 г., хотя согласно Ипатьевской летописи от 1116 г., 
Владимир Мономах отдал свою дочь Агафью замуж за Всеволода ("Тем же лете Владимир отда 
дщерь свою Агафью за Всеволодка"), дав ей в приданное город Городно. Получив город, Агафья 
Владимировна, дочь Мономаха и английской принцессы Гиты, вместе с мужем стала 
основательницей гродненской княжеской династии. Именно с их правления отсчитывает свою 
историю Гродно. 

7–8 февраля 2003 г. на базе Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы состоялся научный семинар, посвященный новым 
педагогическим алгоритмам исторической информатики – Информационное 
обеспечение исторического образования. Он проходил в рамках выездных 
курсов "Философские и теоретико-методологические проблемы 
исторического познания: научный поиск и инновационные технологии", 
организованных Республиканским институтом высшей школы БГУ, 
историческими факультетами Белорусского и Гродненского государственных 
университетов, Белорусской ветвью Ассоциации “История и компьютер” 
(БАГiК) для преподавателей гуманитарных дисциплин вузов, ССУЗов, СШ, 
колледжей, лицеев и гимназий г. Гродно, Гродненской и других областей 
Республики Беларусь. За последние пять лет это был третий по счету 
тематический семинар, проводимый в соответствии с решением Совета АИК 
об организации региональных форумов в период между конференциями 
Ассоциации с периодичностью в два года.  

Первый семинар прошел 11–12 марта 1999 г. в Минске, второй – 1–
2 февраля 2001 г. в составе второй в республике Международной научной 
конференции “Теоретико-методологические проблемы исторического 
познания”, организованной на базе исторического факультета БГУ. Первый 
семинар обобщил практику внедрения высоких технологий в историческое 
образование стран СНГ. Опубликованные материалы семинара оказались 
востребованными в Европе: они были представлены на состоявшемся в 
апреле 1999 г. в Андорре симпозиуме исторической комиссии  
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Евросоюза “Актуальные проблемы преподавания истории в Европе”. 
Второй семинар был логически привязан к философии и методологии 
исторического познания, демонстрируя современные образцы решения 
прикладных задач исторического познания. 



Нынешний семинар акцентировал внимание участников на 
усиливающиеся тенденции в развитии педагогической исторической 
информатики, в том числе на интернет-ресурсы исторического образования и 
дистанционное обучение, графические модели учебных курсов, экономику 
дидактического процесса и проектирование компьютерных тестов, на опыт 
преподавания информационных технологий и их использование в 
постижении истории, на создание электронных учебных курсов как для 
вузовского, так и для школьного обучения истории. 

В работе семинара участвовало более 30 человек. Было заслушано 14 
докладов. Хотя многие историки, приславшие статьи для сборника 
материалов семинара, не смогли прибыть в Гродно, его работа охватила все 
основные аспекты современной педагогической исторической информатики, 
была достаточно насыщенной и проходила в многомерном измерении. 
Выступали как мэтры исторической информатики, так и молодые кадры 
историков-информатиков, включая студентов неисторических 
специальностей; как преподаватели вузов, так и учителя средней школы, 
проникнутые потребностью в общении и приехавшие на семинар на свои 
собственные сбережения; как пользователи компьютерных технологий, так и 
разработчики собственных оригинальных программ. 

С большим интересом были выслушаны выступления президентов АИК, 
действующего – В.Н. Владимирова и почетного – Л.И. Бородкина – о 
наличных Интернет-ресурсах по истории. В.Н. Владимировым осуществлен 
анализ сайтов всех исторических факультетов российских университетов, и 
по шести критериям (наличие разработанного факультетского сайта, 
электронной библиотеки исторических текстов и учебно-методических 
материалов к ним, БД, каталогов ссылок, дополнительных структур) 
выявлена их лидирующая группа. С нескрываемым любопытством 
воспринимались собранные в лаборатории исторической информатики МГУ 
и представленные на тематическом сайте по истории труда в российской 
промышленности малоизвестные документы личного происхождения, 
образцы наград рабочих ряда предприятий России 20-х – 30-х годов ХХ в. и в 
годы нэпа, оцифрованные архивные материалы.  

Опытом использования среды СТ "Курс" для дистанционного обучения 
поделился председатель Совета БАГiК В.Н. Сидорцов. Такая форма 
интерактивного общения, как форум, по его глубокому убеждению, 
втягивает в свою орбиту многих пользователей программ и стимулирует их к 
творческому поиску решения не только учебных, но и научных проблем. Это 
было показано на примере проведения форума по теме: 
"Междисциплинарность в исторических исследованиях". Обобщение мнений 
участников 
 

46 

 

форума позволило расширить концепцию междисциплинарности. Ранее 
представленная шестью элементами, а именно:  



1) с чем связана постановка этой научной проблемы,  

2) макро- и микро уровни в изучении междисциплинарности,  

3) возможная модель междисциплинарных исследований,  

4) условия, при которых возможен такой анализ,  

5) практические выгоды междисциплинарных изысканий,  

6) границы и тенденции междисциплинарных контактов; 

она была дополнена еще двумя: 

7) требования, предъявляемые к междисциплинарному объекту,  

8) корректность исследования междисциплинарных объектов.  

Были пополнены и предложенные ответы на поставленные вопросы 
концепции. Так, по 1-му элементу: постановка проблемы связана также с 
необходимостью повышения научного статуса истории, по 3-му: начальная 
модель может представлять собой идеальную конструкцию конкретного 
междисциплинарного объекта (отождествление нетождественного), по 5-му: 
практической выгодой для преподавателя может быть проведение 
интегрированных уроков, например, истории и информатики. 

Проректор Полоцкого государственного университета А.Ф. Оськин 
заострил внимание на проблеме интенсификации учебного процесса как 
средства повышения его эффективности. Одним из путей достижения этой 
цели, по его мнению, может служить использование ассоциативных моделей 
предметной области. Он описал две из них: системы гипертекстовых 
семантических сетей и mind-карт ("мозговых карт"). На примере курса 
"Основы работы в Интернет" А.Ф. Оськин показал, как в конце занятий(ия) 
выстраиваются эти карты. Среди специальных средств компьютерного 
обеспечения такой работы он выделил MindManager как наиболее удобное и 
эффективное средство для историков. 

Член Совета АИК Е.Н. Балыкина подробно остановилась на технологии 
проектирования компьютерных дидактических тестов, широко внедряемых в 
практику обучения. В качестве образцов она привела подходы Голландского 
института CITO, Кембриджского университета и российских школ 
тестологии. Она предложила и свою схему такого проектирования – на 
компьютере и с учетом образовательных стандартов Республики Беларусь. 
Продолжая разговор на эту тему, ее студент Д.Е. Бузун рассказал, как 
посредством математических методов осуществляется анализ тестовых 
заданий для выявления их скрытых дефектов, которые не удается получить с 
помощью экспертных оценок.  

Гость с Украины, доцент ДГУ Ю.А. Святец посвятил свое выступление 
проблеме оптимальной организации преподавания исторической 
информатики. Остановившись на ее трудностях, как объективного, так и 
субъективного характера, он заключил, что историческое образование на  
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современном этапе страдает, с одной стороны, от излишней теоретизации, 
с другой, от недостаточной эмпирической подготовки студентов. В учебном 
процессе фактически остается незадействованным их мыслительный 
механизм, не происходит синтеза знаний. В этой связи докладчик поставил 
вопрос: не является ли это следствием популярной ныне системы 
тестирования знаний? 

Опытом преподавания учебных курсов исторической информатики и 
истории с использованием информационных технологий поделились 
преподаватели Могилевского государственного университета им. А.А. Куле-
шова О.В. Колеснѐва и Белорусского государственного университета 
С.Б. Каун. Большим подспорьем в изучении информатики студентами МГУ 
им. А.А. Кулешова стало подготовленное О.В. Колесневой в соавторстве с 
доцентом БГУ О.Л. Липницкой учебное пособие «Историческая 
информатика. Обработка и анализ текстовых, статистических и 
структурированных исторических источников». Его реализация позволяет, в 
частности, успешно обучать студентов применению имеющихся программ 
для создания собственных разнотипных тестов, которые могут быть 
затребованы в учебном процессе. На лекциях и семинарских занятиях по 
источниковедению и дипломатике в БГУ, как правило, анализируются 
исторические источники с использованием междисциплинарных связей и 
математико-статистических методов.  

Положительно отмечен электронный учебный курс по этнографии 
Беларуси, разрабатываемый творческой группой в составе преподавателя, 
ведущего дисциплину (И.О. Федоров), и двух программистов – студентов 
физико-технического факультета ГрГУ (И.Б. Грасевич и В.И. Кравчик). Курс 
мыслится как комплекс web-ресурсов, одним из которых является 
информационно-справочный ресурс, состоящий из вводного раздела 
(Беларусь на фоне мировых цивилизаций), основного (этнография Беларуси) 
и дополнительного (этнографический музей "скансен" – под открытым 
небом). Впечатление коммерческого продукта создавали 
продемонстрированные участникам семинара отдельные сайты с 
видиофрагментами жилища, одежды, предметов быта белорусов, анимацией 
страниц белоруской иммиграции и др. 

Особое внимание участников семинара вызвали выступления учителей 
средней школы. С глубоким удовлетворением и одобрением было 
воспринято то подвижничество в области исторической информатики, о 
котором рассказала приехавшая из глубинки Беларуси (г.п. Октябрьский 
Гомельской области) учительница истории О.В. Варковец. Проведенный ею 
и ее коллегами в СШ № 2 эксперимент по компьютерному обучению истории 
показал его возможности и выгоды даже в ограниченных условиях. Более 
того, практикующим учителям истории далеко не элитных школ оказалось 
под силу создание достаточно эффективных компьютерных учебных 
программ.  
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На семинаре была продемонстрирована разработанная коллективом 
энтузиастов во главе с учителем истории Пинской СШ № 1 В.Л. Лозицким 
мультимедийная учебная программа по национальной истории "Бакалавр". 
Созданная с учетом современных информационно-технологических и 
педагогических требований, эта программа сочетает режимы тренинга и 
контроля как по всему курсу национальной истории, так и по каждой теме, 
содержит более 6500 тестовых заданий (в 10 раз больше, чем разработанных 
Центром тестирования МГУ им. М.В. Ломоносова "Гуманитарные 
технологии" для Единого государственного экзамена в регионах России и 
ближнем зарубежье "Телетестинг"!) и может использоваться не только в 
старших классах СШ, но и на младших курсах вузов. Нельзя не признать 
правомерным отнесение программы ее авторами к ряду способствующих 
переходу к новой парадигме образования, побуждающей к постоянному 
обновлению и расширению информированности обучаемого в конкретной 
области знаний1.  

Работа семинара показала, что растущая доступность информационных 
технологий, деятельность национальной ветви АИК приносят зрелые плоды. 

Помимо рабочих заседаний, семинар сопровождался неформальным 
общением на уютных улочках старого Гродно с игрушечными домами и 
неповторимыми балкончиками..., где мирно соседствуют католические 
костелы с православными соборами, в ультрасовременных и стилизованных 
под старину кафе... Незабываемое впечатление оставляют Борисоглебская 
(Коложская) церковь XII в., возвышающаяся на берегу Немана, неприступная 
как крепость, самая древняя из сохранившихся на территории Беларуси, 
действующая; Старый (к. XVI в.) и Новый (сер. XVIII в.) замки, иезуитский 
костел (XVII–XVIII вв.).  

Хорошей организацией семинара его участники были обязаны руководству 
Гродненского государственного университета, в частности декану 
исторического факультета, доктору исторических наук, профессору А.Н. 
Нечухрину, заведующему международным отделом С.М. Салею и другим 
работникам университета. Их усилиями к началу работы семинара был издан 
структурированный на кафедре источниковедения БГУ сборник – 
Информационное обеспечение исторического образования: Сб. ст.: / Под 
ред. В.Н. Сидорцова, А.Н. Нечухрина. Е.Н. Балыкиной. – Минск: БГУ; 
Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 с. (Педагогические аспекты исторической 
информатики; Вып. 3). Сборник будет в ближайшее время выставлен на 
сайте АИК. 
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1 Подробнее об этой интересной разработке см. в статье В.Л. Лозицкого в 

данном издании. 



 
 

Д.и.н. И.В. Сибиряков 

(Южно-Уральский госуниверситет, Челябинск) 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

История гражданской войны до сих остаѐтся одной из самых востребованных тем 

отечественной истории. Она занимает важное место в рамках школьного и 

вузовского курса истории России, ей посвящают многочисленные научные 

конференции, о ней по-прежнему пишут книги, статьи и снимают кинофильмы. 

Возможно, это связано с тем, что политические и психологические последствия 

этой войны всѐ ещѐ ощущаются нашим социумом. Возможно, именно война даѐт 

исследователям возможность выявить те процессы и явления, которые в обычной, 

мирной жизни носят скрытый, латентный характер. 

Учитывая эти факторы, следует признать закономерным тот факт, что история 

гражданской войны получила вполне достойное представление на страницах сети 

Интернет. По самым скромным и приблизительным подсчѐтам этой теме в той или 

иной степени сегодня посвящены более 300 сайтов русского сегмента сети. Число 

их увеличивается фактически в геометрической прогрессии. По мере развития и 

самоорганизации самой сети растѐт и еѐ авторитет в глазах не только молодого 

поколения пользователей, но и достаточно зрелых, опытных исследователей. 

Можно предположить, что уже в течении ближайших 5–10 лет станет невозможным 

серьѐзное глубокое изучение любого исторического вопроса без учѐта фактора сети. 

На примере истории гражданской войны мы попытались проанализировать роль 

этого фактора в изучении конкретной исторической проблемы, формировании 

общественного мнения и рождении новой виртуальной исторической реальности. 

В качества объекта нашего исследования были использованы 85 сайтов, имеющих 

то или иное отношение к истории гражданской войны в России. Выборка носила 

случайный характер и осуществлялась с помощью традиционных поисковых 

систем, а так же механизма гиперссылок. Не в последнюю очередь выбор сайтов 

зависел от их технического состояния и реальной работоспособности. 
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Не претендуя на полное 100% изучение заявленной темы, мы считаем возможным 

сделать несколько предварительных выводов, которые, на наш взгляд, вполне 

репрезентативно отражают общие тенденции, существующие сегодня в сети. 

Во-первых, материалы по истории гражданской войны, размещенные в сети, очень 

многообразны, и условно среди них можно выделить следующие группы: 

1) Документы нормативного характера (приказы, постановления, декреты). 



Достаточно большое количество таких документов можно отыскать в электронной 

библиотеке исторического факультета MГУ (www. hist.msu.ru), на сайтах «Белая 

гвapдия» (www.whiteforce.newmail.ru) и «Заметки на полях» (www.kliowebservis.ru). 

2) Выступления, статьи, тезисы речей руководителей, как белого, так и красного 

движения. В этом плане неплохая подборка текстов собрана в библиотеке «Из 

архивов русской революции» (www.magister.msk.ni). 

3) Воспоминания известных участников белого и красного движений (фрагменты 

или полноформатные тексты). Так, воспоминания П.Н. Врангеля и А.И. Деникина 

выставлены на уже упомянутых сайтах «Белая гвардия» и «Из архивов русской 

революции», воспоминания Г. Махно и П. Краснова представлены в самой большой 

русскоязычной электронной библиотеке библиотеке Максима Мошкова 

(www.lib.ru), воспоминания П. Дыбенко на сайте www.military.lib. ru . 

4) Фотографии (обращает на себя внимание большое количество парадных 

портретов и относительно небольшое количество бытовых фотографий эпохи 

гражданской войны, низкое качество многих снимков, а также отсутствие 

развѐрнутых комментариев. Наиболее показательны в этом плане фотографии, 

размещенные на сайте «Белое дело» (www.beldel.rsuh.ru). 

5) Карты (представлены как черно-белые, так и цветные карты, но изображения 

носят в основном статичный характер, т.е. возможности компьютерных технологий 

в полной мере пока не используются). Большой интерес, как для любителей, так и 

для профессиональных исследователей истории гражданской войны могут 

представлять карты, размещѐнные на сайте «Генштаб.ру» (www.genshtab.ru) и 

карты, размещѐнные на сайте «РККА» (www.rkka.ru). 

6) Плакаты (цветные и черно-белые, эмоционально яркие и подчѐркнуто 

сдержанные, они дают полезную информацию о так называемой агитационно-

пропагандисткой деятельности как красных, так и белых) 

7) Фрагменты художественных произведений (Маяковского, Волошина, Блока и 

т.д.). Однако, большинство произведений, размещѐнных в сети, даны без каких-

либо комментариев. 

8) Тексты военных песен. 
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9) Форма и знаки отличия различных войсковых подразделений, принимавших 

участие в гражданской войне (www.armor.kiev.ru). 

10) Электронные книги памяти (одна из первых таких книг была создана Сергеем 

Волковым на сайте «Белое движение» (www.samisdat.ru). 



11) Фрагменты учебников и учебных пособий (так, на сайте Поморского 

государственного университета www.pomor5U.ru, размещены материалы проф. 

Супруна М.Н. по курсу «История Отечества в XX в.». Значительная их часть 

относится к истории гражданской войны и представляет собой фрагменты лекций 

для студентов заочного отделения гуманитарных факультетов). 

12) Исследовательские материалы (по-прежнему в сети размещается мало 

оригинальных материалов, созданных специально для Интернет). В основном речь 

идѐт об электронных вариантах уже сделанных ранее научных публикаций. Даже в 

специальных электронных журналах («Мир истории» www.tellur.ru или «Сибирская 

заимка») доминируют уже изданные ранее статьи. 

13) Материалы научных конференций, посвящѐнных разнообразным аспектам 

истории гражданской войны, размещѐнные на университетских сайтах. Именно 

университеты в последние годы стали принимать всѐ более заметное участие в 

реализации интересных Интернет-проектов, нередко связанных с проблемами 

отечественной истории. В связи с этим можно выделить особо усилия лаборатории 

электронных изданий Самарского государственного университета, осуществившей 

публикацию на страницах сети очень интересной и спорной работы Г.М. 

Ипполитова «Кто вы, генерал А.И. Деникин?» (www.SbU.samara.ru). 

14) Материалы центральных и местных музеев, которые чаще всего выставляют 

уже перечисленные фотографии, плакаты, награды, образцы боевого оружия и т.д. 

Интересной в этом плане представляются экспозиция Екатеринославского музея, 

выставленная на сайте www.museum.dp.ua. и экспозиция Музея Ленина 

(www.stel.ru./museum/lenin), 

Распределение всех этих материалов по сайтам очень неравномерное. При этом 

доминируют материалы 1–4 группы (т.е. нормативные документы, воспоминания, 

выступления и фотографии). 

Во-вторых, очевидно преимущество сайтов, посвящѐнных истории Белого 

движения. Оно проявляется и в количественном, и в качественном плане. Точное 

соотношение установить сложно, но на наш взгляд, оно примерно 1 к 3. Сайты, 

посвященные Белому движению, отличает удобный интерфейс, богатая цветовая 

гамма, информационная насыщенность. Классическим примером в данном случае 

может служить сайт «Белое дело», веб-мастером которого выступает Анна 

Надточенко. Привлекательно смотрится и виртуальный сервер Дмитрия 

Галковского. Однако и другие сайты, посвящѐнные Белому движению, в 

техническом плане выглядят на порядок выше конкурентов. 
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В-третьих, можно говорить о слабом интересе к проблемам локальной и 

социальной истории, крайне редко в центре внимания создателей сетевых 

материалов оказываются неизвестные широкому кругу пользователей военные 



операции или участники конфликта. За последние 2–3 года в этом направлении 

активно работают учѐные юга России и сибирские исследователи. Много 

интересной информации, посвящѐнной истории гражданской войны на Кубани, 

содержит сайт И.Н. Комендровского «Гражданская война в России. 1917 1922 гг.» 

(www.civwar.hotbox.ru). Продуктивно и последовательно ведут свою работу авторы 

сайта «Сибирская заимка». Но почти уникальной кажется нам работа В.Соколова 

«Партизанское и повстанческое движение в Причумышье (1918 1922 гг.)», 

размещѐнная на сайте www.irbis.asu.ru. Очень интересные мемуары, фотографии, 

фрагменты художественных произведений, помещѐнные здесь, создают необычный 

образ гражданской войны в этом небольшом уголке Алтайского края. 

В-четвёртых, это весьма показательная политизированность большинства 

материалов, реальная полемическая заострѐнность информации. Очевидно желание 

многих авторов найти и оправдать "победителей" или "побеждѐнных". Но нет 

целостности, нет общей картины гражданской войны, и, что особенно тревожно, нет 

диалога представителей различных научных школ и направлений. В этом плане 

слабо используются возможности гостевых книг и Интернет-конференций. 

Показательно, что противостояние в сети приобретает порой неожиданные формы. 

Так, цветовая гамма главных страниц большинства сайтов, посвященных позиции 

большевиков и Красной армии, выдержана в красно-чѐрных тонах, а посвящѐнных 

белому движению – в сине-белых. Наверное, не случайно, что в сети совсем 

немного материалов, связанных с исторической судьбой тех, кто не примкнул ни к 

белым, ни к красным. 

В-пятых, явно недостаточно для серьѐзной исследовательской работы 

оригинальных архивных материалов, опубликованных в первозданном виде. Не 

спасает ситуацию и размещение в сети документов по истории гражданской войны, 

ранее опубликованных на страницах журнала «Отечественные архивы» 

(www.rusarchives.ru). Пока не оправдываются большие ожидания, которые 

связывали учѐные с созданием таких сайтов как «Археобиблиобаза» 

(www.openweb.ru/rusarch) или сайтов региональных архивов. 

В-шестых, в сети по-прежнему мало информации о роли иностранной интервенции 

в истории гражданской войны, о причинах поражения Белого движения и 

последствиях войны, ощущается недостаточное внимание к проблемам 

историографии. Удивляет огромное количество анонимных сайтов и веб-страниц, 

что, на наш взгляд, связано не только с техническими проблемами, но и с 

особенностями той культуры общения, которая формируется в сети. Не случайно 

опытные психологи говорят о том, что сегодня Интернет это уже не столько "сеть 

взаимосвязанных компьютеров", сколько сетевое сообщество людей, т.н. 

пользователей Интернета. 
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В-седьмых, в сети медленно, но всѐ-таки появляются те, кто ещѐ 5–10 лет назад был 

очень далек от использования компьютерных технологий в организации учебной и 

исследовательской работы. В этом плане нам кажется очень показательным сайт, 



созданный генерал-майором В.Н. Свищевым, на котором размещено несколько 

материалов по истории гражданской войны (www.gm-vicsv.narod.ru/history.htm). 

Демократизм сетевого пространства способствует возникновению совершенно 

новой категории пользователей и создателей Интернет-ресурсов, что необходимо в 

должной степени учитывать и тем, и другим. 

Сегодня Интернет позволяет любому желающему собрать большой объѐм 

разнообразной и порой противоречивой информации о гражданской войне в России. 

При известном усердии пользователь может узнать достаточно много новых 

интересных фактов, увидеть и прочитать новые тексты, фотографии, карты. Но 

почувствовать трагическую суть противостояния, ощутить противоречивую остроту 

конфликта, оценить драматизм последствий гражданской войны ему будет нелегко. 

Ни для кого не секрет, что любой материал (фотография, плакат, текст) на экране 

монитора выглядит иначе, чем в реальной жизни. Как ни странно это звучит, но 

«почувствовать» документ исследователь, может, только прикоснувшись к нему. 

Поэтому «эмоциональный фон», столь важный при изучении таких проблем 

отечественной истории как гражданская война, остаѐтся, как правило, за пределами 

сайтов и веб-страниц. 

Обращает на себя внимание фрагментарность подачи большинства материалов. 

Создатели сайтов прекрасно понимают, что большинство пользователей очень 

дорожат своим временем, а многие и здоровьем, и потому не могут или не хотят 

осваивать большие объемы текстового материала. В новых сайтах всѐ чаще 

доминирует иллюстративный материал, который больше соответствует 

особенностям, так называемого «клипового сознания», в первую очередь 

свойственного молодѐжи. Короткий текст лишь закрепляет, созданный плакатом 

или фотографией образ. Сложные логические конструкции отбрасываются, уступая 

место ярким афоризмам или тезисам-аксиомам. 

Российским пользователям и создателям Интернет-ресурсов пока не удалось в 

полной мере реализовать одну из главных функций и достоинств Интернета, а 

именно быструю и качественную связь исследователей в разных уголках страны и 

мира. Даже там, где удалось наладить четкую работу гостевых книг и почтовых 

ящиков, абсолютное большинство сообщений носит максимально лаконичный, 

"телеграфный характер". Помимо чисто технических проблем, это связано и с 

проблемами психологическими, методическими и т.д., в решении которых важную 

роль могут сыграть такие структуры как ассоциация «История и компьютер». 
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Д.Б. Морозов 

(РГГУ, Москва) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ САЙТЫ ПО ИСТОРИИ ТЕХНИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСА "СВВП") 

Бурное развитие сети Интеренет в России во второй половине 90-х годов 

способствовало резкому росту количества русскоязычных сайтов, посвящѐнных 

истории науки и техники. Многие люди, как специалисты, так и любители (по 

преимуществу) поспешили открыть свои странички по истории авиации, военно-

морского флота, оружия. Первыми появились обширные сайты, претендующие на 

роль энциклопедий, но по сути являвшиеся электронными копиями книг и 

журналов; однако, они проложили дорогу новым, действительно интересным и 

насыщенным информацией сайтам. Пришло время для тематических страниц: ведь 

поддерживать одному большой ресурс очень трудно, а выбрав одну определѐнную 

тему, ещѐ мало освещѐнную, можно быть уверенным, что не повторишься и не 

"захлебнѐшься" в объѐме информации, а сможешь углубиться в неѐ и сделать 

содержательный и представительный ресурс. 

Целью создания Интернет-ресурса «Самолѐты вертикального взлѐта и посадки» 

(СВВП) была попытка собрать воедино всю информацию по истории становления и 

развития этой "экзотической" разновидности летательных аппаратов (статьи, 

фотографии, нереализованные проекты и т.д.). Сайт включает три главных раздела: 

1) "Отечественные СВВП", содержащий около 30 статей, с множеством цветных и 

черно-белых фотографий и чертежей, посвящѐнных проектам и реальным образцам 

СВВП, созданных в нашей стране за последние 70 лет. 2) «Иностранные СВВП», 

раздел, посвящѐнный, соответственно, проектам и построенным образцам из США, 

ФРГ, Франции и Англии. 3) «История», где собраны различные статьи из книг, 

журналов, некоторые научные работы по этой теме, аналитический материал, 

большая иллюстрированная схема, освещающая развитие СВВП за последние 50 

лет и таблица рекордов международной авиационной федерации в классе VTOL 

(английская аббревиатура СВВП). 

Всего на сайте размещено более 80 страниц и около тысячи фотографий, сайт 

продолжает расширяться. Созданию сайта содействовали специалисты из отдела 

ОНТИ ОКБ им. Бериева (г. Таганрог) и некоторые специалисты в области истории 

авиации в целом, и СВВП (в частности, из Франции и США). 

Адрес ресурса: http://vtol.boom.ru 

Автор с благодарностью примет любые соображения и пожелания по 

совершенствованию данного сайта. 
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К.полит.н. Д.Г. Иванов 

(РГГУ, Москва) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА:  

1990-2002 ГГ. (ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА) 
*
 

Настоящая хронологическая таблица - одна из первых попыток составить 

летопись событий, определивших место Интернета в современном российском 

информационном пространстве 
. 
Хронология содержит преимущественно 

описания событий информационного, политического и образовательного 

сегментов российской сети, не претендуя, таким образом, на охват всех сфер 

применения интернет-технологий. Таблица составлена в конце 2002 г. по 

материалам сайта "История Интернета в России" (www.nethistory.ru), где 

летопись российского Интернета постоянно пополняется новыми данными. В 

создании хронологии на сайте NetHistory.ru может принять участие любой 

желающий, однако в первую очередь дополнения ожидаются от свидетелей и 

участников значимых для развития российской сети событий.  

1990-1995 гг. 

1990. Появление первых провайдеров Интернета в России - компаний "Гласнет" 

(www.glasnet.ru) и "Релком" (www.relcom.ru). 

Август 1990. В базе данных InterNIC зарегистрирован домен первого уровня .SU. В 

2000 г. это событие праздновалось как 10-летие российского Интернета. 
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19 августа 1991. В дни августовского путча посредством электронной почты из 

Москвы по всему миру рассылались сообщения независимых информационных 

агентств и свидетельства очевидцев. Первое использование Интернета в России как 

канала распространения информации в обход государственных запретов. 

Июль 1992. Сеть "Релком" официально зарегистрирована в сети EUnet под 

названием EUnet/Relcom и стала крупнейшей на европейском континенте.  

Ноябрь 1992. В сети "Релком" в экспериментальном порядке начинают 

распространяться электронные версии газеты "Известия" и некоторых других 

изданий. 

1994 г.  

Разработка в ФАПСИ проекта RGIN (Russian Government Internet Network), 



согласно которому государственные структуры должны были размещать свои сайты 

в доменной зоне gov.ru. Проект фактически провалился: большинство органов 

власти зарегистрировали домены в зоне ru. 

17 марта. Регистрация домена .RU - одна из возможных точек отсчета истории 

российского Интернета. 

4 августа. Открытие "Московского Либертариума" (www.libertarium.ru) - одного из 

первых общественно-политических русскоязычных ресурсов в Интернете. Главная 

тема проекта Анатолия Левенчука - "технологии свободы в цифровом будущем". 

Ноябрь. Начало работы "Библиотеки Максима Мошкова" (www.lib.ru) - 

крупнейшей русскоязычной электронной библиотеки. Создатель - программист 

Максим Мошков. 

Конец 1994. В рамках государственной программы "Университеты России" 

начинается создание опорной инфраструктуры, объединяющей университетские 

сети в различных регионах России - будущей сети RUNNet (Russian Universities 

Network).  

1995 г. 

Открытие сайта "Национальной службы новостей" (www.nns.ru), где помимо 

ежедневно обновляющейся ленты общественно-политических новостей была 

представлена также уникальная коллекция биографий и фотографий политиков. 

Январь. Начало проекта LibWeb (www.libweb.ru), направленного на сетевую 

интеграцию электронных информационных ресурсов ведущих библиотек и 

информационных центров России. 

Февраль. Открытие первой русскоязычной интерактивной игры в Интернете - 

"Буриме". Создатель - Дмитрий Манин. 

Март. Выход сайта "Учительской газеты" (www.ug.ru) - первой электронной версии 

печатного издания в России. 
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Апрель. DeLitZyne - первый русскоязычный электронный журнал (публиковался на 

сервере, расположенном в США). Редактор - Леонид Делицын. Первоначально 

журнал содержал архивы литературных произведений, опубликованных в 

телеконференциях Usenet (прежде всего, в soc.culture.soviet и soc.culture.russian). 

Май. Создание сайта агентства "РосБизнесКонсалтинг" (www.rbc.ru), ставшего 

сверхпопулярным после августовского кризиса 1998 г. 



10 октября. POMAH - первый опыт сетевой прозаической литературы (сетературы). 

Создатели: Роман Лейбов (Эстония) - концепция и исходный текст, Леонид 

Делицын и Дмитрий Манин (США) - программирование. 

21 ноября. Открытие сайта веб-издательства "Инфоарт" (www.infoart.ru) - первого 

российского портала. Впоследствии был продан компании "Голден телеком" и 

закрылся. Руководитель проекта - Хачатур Арушанов. 

Декабрь. Проект "Россия: выборы-95" (www.ice.ru/elect) - публикация в Интернете 

информации о ходе парламентских выборов. Среди учредителей - Институт 

коммерческой инженерии (Анатолий Левенчук) и Фонд эффективной политики 

(Глеб Павловский). 

Конец 1995. IREX (Совет по международным исследованиям и научным обменам 

США) начал реализацию программы "Расширение доступа к Интернет" (IATP), 

финансируемую Бюро образовательных и культурных программ Государственного 

департамента США. Программа обеспечила бесплатный доступ к электронной 

почте, Интернет и обучение выпускникам программ, финансируемых 

правительством США, высшим учебным заведениям, библиотекам и 

некоммерческим организациям на территории СНГ (www.irex.ru). 

1996 г. 

Начало осуществления Межведомственной программы "Создание национальной 

сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы". Позднее сеть 

получила название RBnet (Russian Backbone Network). Программа координировала 

деятельность четырех ведущих ведомств в сфере науки и образования: 

Министерства науки и технологии, Минобразования, РАН и РФФИ, а также 

Госкомсвязи РФ (www.ripn.net/rbnet).  

16 февраля. Открытие развлекательного сайта "Н.Ж.М.Д." (www.tema.ru/rrr). 

Дизайнер Артемий Лебедев начинает карьеру "самого известного российского 

интернетчика".  

Март. Открытие сайта "Яблока" (www.yabloko.ru) - самого стабильного в развитии 

и поддержке интернет-представительства российской политической структуры. К 

выборам 1999 г. сайт "Яблока" стал одним из самых популярных политических 

ресурсов. Создатель сайта - Вячеслав Ерохин. 

Март. Открытие "Журнального зала" - электронной библиотеки современных 

литературных журналов России. С 2001 г. ЖЗ существует при "Русском Журнале" 

(magazines.russ.ru). Руководители проекта - Татьяна Тихонова, Сергей Костырко. 
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Март. Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса, www.osi.ru) приступил к 



реализации программы "Университетские центры Интернет", рассчитанной на пять 

лет - до 2001 г. (объем финансирования - 100 млн. долл., открыто 33 

университетских интернет-центра). 

Май. Создана первая общественная организация, объединяющая деятелей 

интернет-рынка - РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-

технологий, www.rocit.ru). Председатель правления - Андрей Зотов. 

Июнь. Начал работу первый конкурс русской сетевой литературы "Тенета" 

(www.teneta.ru). Создатели проекта - Леонид Делицын и Алексей Андреев. 

16 июля. Президентские выборы освещаются на сайте "Национальной службы 

новостей" (www.nns.ru). 

2 октября. Выход первого номера "Zhurnal.ru" - издания, ставшего центром 

становления информационного сектора российского Интернета. "Вестник сетевой 

культуры" объединил вокруг себя всю т.н. "сетевую элиту" того времени и 

сформировал первое поколение пишущих об Интернете журналистов. Издатель - 

Дмитрий Ицкович, главный редактор - Евгений Горный. 

Ноябрь. Начало работы поисковой системы "Рамблер" (www.rambler.ru), на базе 

которой в дальнейшем был построен один из крупнейших в российском Интернете 

порталов. Разработчик - Дмитрий Крюков. 

Ноябрь. Исследовательская компания КОМКОН (www.comcon-2.ru) начала 

проводить регулярные общенациональные социологические исследования 

аудитории Интернета. Руководитель - Петр Залесский. 

Декабрь. На российский интернет-рынок выходит провайдерская компания 

"Ситилайн" (www.cityline.ru), на сайте которой размещаются наиболее популярные 

веб-обозрения. Агрессивная рекламная кампания "Ситилайна" привела к тому, что в 

1997 г. "самый нескучный провайдер" стал одним из самых популярных в столице. 

24 декабря. Первый выпуск "Вечернего Интернета" А. Носика - самого известного 

в 1997-1998 гг. веб-обозрения (www.cityline.ru/vi). Чуть раньше - 6 ноября - начал 

вести обозрение А. Гагин (под псевдонимом Иван Паравозов" ("Паравозов-news", 

www.paravozov.ru/pn). Успех авторских колонок Носика и Гагина породил 

множество подражателей. 

1997 г. 

3 марта. Открылся электронный литературный журнал "Словесность" 

(первоначально - в рамках Zhurnal.ru, позднее проект был перенесен на 
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сайт Litera.ru и переименован в "Сетевую словесность"). Помимо публикации 

художественных и критических произведений, журнал приобрел известность как 

центр теоретического осмысления проблем литературного творчества в 

электронной среде (www.litera.ru/slova). 

16-19 марта. Состоялся "Первый российский интернет-форум" (РИФ), 

организованный РОЦИТ и издательским домом "Открытые системы". В работе 

форума приняли участие около 300 человек, представлявших почти 200 российских 

и западных компаний. 

18 марта. Открытие Григорием Белонучкиным страницы "Политика" 

(www.cityline.ru/politika) - одного из первых русскоязычных справочных ресурсов о 

политике. 

19 марта. Возникновение "ЕЖЕ-движения" (www.ezhe.ru) - сетевого клуба 

создателей регулярно обновляющихся сайтов, ставшего в 1997-1998 гг. местом 

общения людей, во многом определивших основные направления развития 

российского Интернета. Координатор - Александр Малюков. 

24 марта. Запущена рейтинговая система "Rambler's Top 100" (top100.rambler.ru), 

позволяющая владельцам русскоязычных сайтов установить счетчик посещений и 

сравнить посещаемость своего сайта с другими. В дальнейшем рейтинг "Рамблера" 

стал основным критерием оценки эффективности интернет-присутствия. 

27 марта. Открылся "Московский музыкальный вестник" (www.mmv.ru) - 

электронный журнал о классической музыке. Главный редактор - Борис 

Лифановский. 

Май. Открытие сайта "Демократического выбора России" (www.dvr.ru). Сайт был 

открыт по инициативе Сергея Юшенкова, который непосредственно занимался 

развитием интернет-представительства партии.  

14 июля. Открытие "Русского Журнала" (www.russ.ru) - одного из самых 

авторитетных гуманитарных изданий российского Интернета. "РЖ" стал первым 

интернет-проектом главы Фонда эффективной политики Глеба Павловского. 

Создатели - Марина Литвинович, Дмитрий Иванов. 

8 августа. Вышел первый печатный номер журнала "Интернет" (inter.net.ru, архив: 

www.gagin.ru/internet) - лучшего русскоязычного издания о сетевой среде. Главный 

редактор - Александр Гагин. В дальнейшем журнал перешел в собственность 

компании "Мемонет", а после крушения медиа-империи Гусинского был закрыт. 

13 августа. Начала работу сеть баннерной рекламы "Реклама.ру" (www.reklama.ru) 

Артемия Лебедева. В дальнейшем перешла в собственность компании "Мемонет", 

активно использовалась для раскрутки медиа-проектов НТВ в 2000 г. 

23 сентября. Открылась поисковая система "Яндекс" (www.yandex.ru), 

позволяющая производить поиск в сети с учетом морфологии русского языка. В 

дальнейшем "Яндекс" стал одним из самых популярных порталов российского 



Интернета. Руководитель - Аркадий Волож. 
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1998 г. 

20 января. Открылся "PSyberLink" (www.nsu.ru/psych/internet) - первый в 

российском Интернете проект по психологии и социальным наукам. Создатель - 

Андрей Дерябин. 

18 февраля. Открытие в "Журнале.ру" раздела "Полит.ру", который в дальнейшем 

выделится в самостоятельный "информационно-политический канал" 

(www.polit.ru). В 1998-1999 гг. "Полит.ру" был самым популярным сетевым 

ресурсом о политике. Главным редактором "Полит.ру" стал писатель Андрей 

Левкин (конец 1999 - середина 2002 гг. - главный редактор "СМИ.ru"). 

16 марта. Открытие официального (www.nemtsov.ru) и персонального 

(boris.nemtsov.ru) сайтов Бориса Немцова. Запуск сайтов был приурочен к 

годовщине работы Немцова в правительстве и сопровождался первой в истории 

российского Интернета крупной PR-кампанией в традиционных СМИ. В результате 

Немцов вошел в образ "первого политика российского Интернета", а его сайты 

стали первым широко известным интернет-представительством политика в России.  

Создание сайта - "Фонд эффективной политики". 

9 апреля. Открылся "Озон" (www.ozon.ru) - крупнейший в России книжный 

интернет-магазин. Разработчик - санкт-петербургская компания "Рексофт". 

12 мая. Интернет-конференция Бориса Ельцина (на сайте www.msnbc.com). Ельцин 

первым из российских политических деятелей предпринял попытку общения с 

пользователями Интернета, обратившись к ним: "Добрый день, граждане 

интернетовцы!"  

24 июня. На сайте "Московский Либертариум" (www.libertarium.ru) началась 

кампания против СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий) - планов 

ФСБ распространить действие закона "Об оперативно-розыскной деятельности" на 

Интернет. Борьба против СОРМ стала одной из самых ярких сетевых кампаний, 

однако это не оставновило внедрение спецслужбами системы отслеживания 

действий пользователей Интернета.  

24 июля. Первая интернет-конференция премьер-министра Сергея Кириенко 

(www.gorki.ru).  

17 августа. В дни августовского кризиса резко возросла потребность в оперативной 

финансовой информации, на предоставлении которой обрели популярность сайты 



агентства "РосБизнесКонсалтинг" (www.rbc.ru), "Полит.ру" (www.polit.ru). 

20 августа. Интернет-конференция экипажа орбитальной станции "Мир" 

(www.mir.cosmos.ru).  

8 сентября. Фонд "Евразия" (www.eurasia.msk.ru) объявил об итогах конкурса 

"Русскоязычные ресурсы Интернета". На рассмотрение было представлено 112 

проектов, из которых независимыми экспертными советами  
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было отобрано 14 лучших. Победители конкурса получили гранты в размере до 25 

тыс. долларов. 

16 октября. Борис Немцов объявил на своем сайте (www.nemtsov.ru) о создании 

"России молодой" - правоцентристского движения, сформированного в результате 

"виртуального партийного строительства" - записи в члены движения через 

Интернет. 

1 ноября. Открылась бесплатная почтовая служба "Mail.ru" (www.mail.ru) - проект 

компании "Порт.ру". Удобство и стабильная работа сервиса привели к тому, что 

вскоре у "Mail.ru" было самое большое количество зарегистрированных 

русскоязычных пользователей. В дальнейшем почтовая служба была преобразована 

в портал. 

Ноябрь. Начал работу конкурс некоммерческих интернет-проектов "Золотой УРЛ". 

Организаторы: рекламное агентство "Радио.Ру", РОЦИТ и журнал "Мир Интернет". 

1 декабря. Открытие "Научной электронной библиотеки" (http://www.elibrary.ru) - 

проекта, в рамках которого образовательным организациям предоставляется доступ 

к базам данных зарубежных научных изданий. 

Декабрь. Исследовательская компания Gallup Media (www.gallup.ru) приступила к 

изучению российской аудитории Интернета. 

15 декабря. Открытие сайта С.В. Кириенко (www.kirienko.ru) как элемент старта 

избирательной кампании экс-премьер-министра и его движения "Новая сила". В 

течение нескольких месяцев активного продвижения в Интернете www.kirienko.ru 

стал одним из самых популярных политических ресурсов, а сам Кириенко приобрел 

имидж наиболее "интернетизированного" российского политика.  

1999 г. 

27 января. Вышел первый выпуск "Правды-Интернет" (в дальнейшем - 

"Правда.ру", www.pravda.ru). Конфликт двух "Правд" привел кому, что по 

судебному решению издавать газету под этим названием было разрешено редакции, 



поддерживаемой КПРФ. Выход в Интернет стал возможностью для другой 

редакции продолжить работу на изданием. Главный редактор - Вадим Горшенин. 

1-5 февраля. В Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция 

"Интернет. Общество. Личность" (iol.spb.osi.ru/IOL1999), организованная 

Институтом "Открытое общество" (Фондом Сороса). В центре внимания - вопросы 

применения интернет-технологий в гуманитарных областях и социальной сфере. В 

конференции приняли участие более 600 представителей 339 организаций из 76 

городов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

12 февраля. Открытие "Интернет-парламента" (www.elections.ru) - разработанного 

Фондом эффективной политики интерактивного проекта в  
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рамках избирательной кампании Сергея Кириенко. По структуре сайт являлся 

развитой системой веб-конференций, по идеологии - площадкой для 

формулирования повестки дня будущей Государственной Думы. Зимой-весной 1999 

г. был самым посещаемым дискуссионным сайтом российского Интернета. Летом 

1999 г. преобразован в информационно-справочный ресурс о парламентских и 

президентских выборах. 

28 февраля. Открытие "первой ежедневной русской интернет-газеты" "Газеты.ру" 

(www.gazeta.ru, архив первой версии доступен по адресу gazeta.msk.ru). Главным 

редактором "Газеты.ру" стал известный сетевой журналист Антон Носик. Издание 

имело феноменальный успех и в течение нескольких недель заняло первые места во 

всех рейтингах популярности. 

11 марта. Создание Российской сети информационного общества (www.isn.ru) - 

сообщества исследователей психологических, социальных и философских вопросов 

интернет-коммуникаций. 

11-13 марта. Третий Российский Интернет Форум (www.rif.ru). Главная тема: 

"Интернет-технологии - дорога в XXI век". 

Март. Открытие персонального сайта И.М. Хакамады (www.hakamada.ru). По 

структуре и содержанию сайт являлся стандартным интернет-представительством 

политика. 

22 апреля. Принятие декларации Межрегионального виртуального клуба "Правое 

дело" (www.pravoedelo.spb.ru), положившей начало работе одного из самых 

популярных в 1999 г., наряду с "Либеральным форумом" (www.libforum.ru), 

форумов сторонников либеральной идеологии. 

31 марта. Открытие сайта коалиции "Правое дело" (www.pravdelo.ru), 

преобразованного в ноябре 1999 г. в сайт "Союза правых сил". Ресурс содержал 



официальную информацию об избирательной кампании правых и 

позиционировался как сайт службы взаимодействия со СМИ СПС. 

6 мая. Внесение ЛДПР законопроекта "Об информатизации банковской системы 

РФ с использованием мировой информационной сети Интернет". В документе 

содержались нереализуемые планы типа подключения к сети за счет банков всего 

населения России, размещения в открытом доступе информации о клиентах банков. 

Проект был включен в предвыборную программу ЛДПР, но законодательных 

последствий не имел. 

Середина мая. Начало работы "Агентства политических новостей" (www.apn.ru) - 

издания, в котором впервые публикация слухов и компромата была поставлена на 

поток. Шеф-редактором АПН стал журналист Лев Сигал. В 1999-2000 гг. - одно из 

самых цитируемых в традиционной прессе сетевых СМИ. В дальнейшем издание 

было продано структурам Бориса Березовского. 

17 июня. Открытие сайта проекта "Московская альтернатива" (www.msk.ru), 

ставшего одним из основных инструментов избирательной кампании Сергея 

Кириенко на должность мэра Москвы. Одновременно с сайтом были открыты 

общественная приемная и телефонная "горячая линия". 
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Мероприятия в рамках проекта активно продвигались в Интернете, в том числе 

фестиваль "Неофициальная Москва" (3-5 сентября 1999 г., www.guelman.ru/day). 

Руководитель московского штаба Кириенко - Марат Гельман. 

11 августа. Открытие персонального сайта А.Б. Чубайса (www.chubais.ru). Спустя 

две недели после открытия сайта на базе "Правого дела", "Новой силы" и "Голоса 

России" был создан блок "Союз правых сил". Во время избирательной кампании 

Чубайс, занимавший должность руководителя избирательного штаба правых, 

регулярно отвечал на вопросы посетителей своего сайта. 

Осень. В рамках деятельности Центра содействия стабильности (организации, 

разрабатывавшей президентскую программу Е.М. Примакова) был создан сетевой 

ресурс в поддержку Примакова - "Примаков-портал" (www.primakov.org.ru). После 

парламентских выборов сайт был закрыт. 

Осень. Открыт сайт "Агентства патриотической информации" (www.api-press.ru) - 

финансируемой НПСР новостной службы. 

Сентябрь. Смена редакции "Газеты.ру" (www.gazeta.ru). На место "сетевых 

деятелей" под началом А. Носика пришла команда профессиональных журналистов 

из ИД "Коммерсант" во главе с В. Бородулиным. Первый случай массового 

привлечения "звезд" московской журналистики высшего класса в интернет-проект. 

На некоторое время "Газета.ру" потеряла в посещаемости, но вскоре стала одним из 



самых влиятельных сетевых СМИ. 

1 сентября. Открытие электронной версии "Независимой газеты" (www.ng.ru), за 

несколько месяцев вошедшей в число наиболее популярных информационных 

ресурсов российской сети. Главный редактор "НГ" Виталий Третьяков устраивал на 

сайте газеты регулярные опросы на политические темы, результаты которых 

публиковал в бумажной версии издания. Редактор электронной версии - Александр 

Шерман. 

4 сентября. Открытие "Ленты.ру" (www.lenta.ru) - одного из двух новых сетевых 

изданий, учрежденных Фондом эффективной политики на месте "Газеты.ру". 

Второе - "Вести.ру" (www.vesti.ru) - вышло спустя месяц. Оба сайта были созданы и 

поддерживались старой командой "Газеты.ру" под руководством Антона Носика. 

8 сентября. Открылся сайт агентства Monitoring.ru, специализирующегося на 

социально-политических, маркетинговых и интернет-исследованиях. Агенство 

приступило к ежеквартальному изучению объема российской web-аудитории и 

сетевого поведения пользователей. 

14 сентября. Открытие персонального сайта Юрия Лужкова (www.luzhkov.ru), 

содержащего официальную информацию о лидере блока "Отечество - Вся Россия". 

Спустя два дня после запуска сайта состоялась интернет-конференция Лужкова. 

21 сентября. В день рождения Юрия Лужкова по адресу www.lujkov.ru был открыт 

"двойник" персонального сайта политика. Запуск проекта,  
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содержащего негативную информацию о мэре Москвы, сопровождался скандалом: 

сайт, который спустя сутки после открытия оказался недоступным, приобрел 

репутацию закрытого Лужковым, что привело к популярности этого 

контрпропагандистского ресурса.  

29 сентября. Объявлено о создании Союза операторов Интернет (www.soi.ru) 

1 октября. Создание Фондом эффективной политики еще одного сетевого СМИ - 

"СМИ.ru" (www.smi.ru), руководителем которого стал бывший главный редактор 

"Полит.ру" Андрей Левкин. Проект был реализован как инструмент 

информационного влияния на элитные аудитории, в первую очередь на 

журналистское сообщество. 

Октябрь. Создание сайта "Инопресса" (www.inopressa.ru), на котором ежедневно 

выкладывались переводы свежих статей из иностранной прессы о России. В 2000 г. 

сайт стал одним из основных источников информации о восприятии действий 

российской власти на Западе. "Инопресса" принадлежала к интернет-проектам 



Владимира Гусинского, о чем нигде никогда прямо не заявлялось. 

Октябрь. Завершение проекта "Университетские центры Интернет", 

осуществлявшейся Институтом "Открытое общество" в рамках программы 

"Интернет", начатой в апреле 1996-го. В ходе проекта были созданы, 

укомплектованы оборудованием и запущены в действие компьютерные центры с 

выходом в Интернет в 33 университетах России. Средняя стоимость одного такого 

центра составила 700 тыс. долларов. 

9-11 ноября. В Новосибирске под лозунгом "Интернет - для пользы дела" прошел 

фестиваль "Интернить'99" (www.internit.ru). Фестиваль собрал большое число 

"звезд" российского Интернета и подробно освещался как печатными, так и 

сетевыми СМИ. В рамках фестиваля состоялся конкурс российских 

информационных ресурсов и корпоративных сайтов "Бизнес-сайт". 

17 ноября. Начинает выходить электронный журнал "Internet.ru" - ежедневное 

сетевое издание об Интернете. Главными редакторами были Андрей Себрант, 

Даниил Дугаев, Алексей Ковалев. В 2001 г. фактически закрылся, несмотря на 

попытки "реанимировать" издание. 

19 ноября. Опрос электоральных предпочтений пользователей Интернета, 

проведенный за месяц до парламентских выборов "Независимой газетой" на сайтах 

ng.ru, mail.ru, lenta.ru и др. За сутки было опрошено более 3 тыс. чел. Результаты 

опроса, показавшие лидерство СПС (26,6 %) и "Яблока" (25 %), были опубликованы 

в печатном выпуске "НГ". 21 ноября Кириенко, выступая в программе "Итоги", 

анонсировал "виртуальную победу" СПС в эфире телеканала НТВ. 

29 ноября. Открылся сайт "SpyLog" (www.spylog.ru) - системы по сбору и анализу 

интернет-статистики. В течение 2000 г. "SpyLog" станет самым популярным 

статистическим сервисом в российском Интернете. 
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1 декабря. Открылась Русская виртуальная библиотека (www.rvb.ru) - первая в 

русской Сети электронная библиотека академического типа. Руководитель - 

Евгений Горный. 

1 декабря. Объявлено о создании Российской Академии Интернет 

(www.academia.ru) и ее проекте "Национальная Интел Интернет Премия" 

(www.nagrada.ru), церемония вручения которой состоялась 21 марта 2000 г. 

7 декабря. Открытие сайта "Компромат.ру" (www.compromat.ru), ставшего в 2000-

2001 гг. главной интернет-библиотекой компромата на известных политиков и 

бизнесменов. Проект не был анонимным: создателем сайта выступил Сергей 

Горшков. 



15 декабря. Открытие самого крупного в российском Интернете интернет-аукциона 

- Молоток.ру (www.molotok.ru). 

19 декабря. Парламентские выборы. Скандал вокруг сайта Фонда эффективной 

политики и Фонда "Общественное мнение" - "Выборы в России" 

(www.elections99.com, в течение дня этот адрес стал недоступным, поэтому 

информация была перенесена на www.elections.ru и www.fep.ru), на котором 

размещались данные exit polls - результаты социологических опросов избирателей, 

выходящих с избирательных участков после голосования. 

28 декабря. Встреча В. Путина с "представителями интернет-общественности" - 

руководителями известных интернет-компаний и информационных проектов. 

Мероприятие широко освещалось в сетевых СМИ и приобрело символическое 

значение.  

Во встрече также участвовало несколько министров, один из которых - министр 

связи Л. Рейман - озвучил проект положения "О порядке выделения и 

использования доменных имен в российском сегменте сети "Интернет", реализация 

которого означала бы установление государственной монополии на Интернет. 

Проект был подвергнут критике прямо в присутствии Путина, юридических 

последствий не имел. 

В тот же день состоялось открытие сайта правительства РФ 

(www.pravitelstvo.gov.ru, www.government.gov.ru), на котором была размещена 

программная статья премьер-министра "Россия на рубеже тысячелетий".  

2000 г. 

12 января. В интернет-изданиях появился проект постановления Министерства 

печати "О государственной регистрации средств массовой информации, 

использующих для распространения информации глобальные информационные 

сети ("сетевых СМИ"). Проект М. Лесина стал очередной попыткой регулирования 

российского Интернета, крайне негативно воспринятой в общественном мнении, 

юридических последствий не имел. 

25 января. Председатель ЦИК Александр Вешняков заявил о том, что будет 

рассматривать Интернет как СМИ "по ряду позиций" в день  
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президентских выборов. Вешняков пытался тем самым дать оценку размещению в 

Интернете данных exit polls 19 декабря 1999 г. 

10 февраля. Начало продвижения в сетевых СМИ и на центральном телевидении 

ряда маргинальных интернет-ресурсов, в том числе сайта "Кремлевская стена" 



(www.ussr.to/All/anit/vibor), в рамках кампании "Голосуй против всех". 

Середина февраля. Массовое участие сторонников "Яблока" в различных 

интернет-голосованиях, приведшее к лидерству Явлинского в сетевых опросах, в 

частности, на сайте "Независимой газеты" (www.ng.ru).  

25 февраля. Открытие персонального предвыборного сайта В. Путина 

(www.putin2000.ru). Запуск сайта был приурочен к публикации открытого письма 

Путина избирателям, которое одновременно вышло в Интернете, в газетах 

"Известия", "Коммерсант" и "Комсомольская правда". 

Март. Открытие персонального предвыборного сайта Григория Явлинского 

(www.yavlinsky.ru). 

6 марта. Открытие персонального предвыборного сайта Константина Титова 

(www.titov2000.ru). 

13 марта. Размещение электронной версии книги "От первого лица. Разговоры с 

Владимиром Путиным" на сайте издательства "Вагриус" (www.vagrius.com) и в 

библиотеке Максима Мошкова (www.lib.ru). Книга была сочтена Центризбиркомом 

предвыборной агитацией, в результате чего до 26 марта на ее свободную продажу 

был наложен запрет. Вместе с тем с 13 марта в сети была развернута масштабная 

рекламная кампания электронной версии издания, в результате чего до выборов с 

текстом ознакомились десятки тысяч человек. 

18 марта. Открытие официального интернет-представительства президента РФ 

(www.president.kremlin.ru), которое до инаугурации Путина действовало как сайт 

исполняющего обязанности президента.  

26 марта. Выборы президента РФ. День феноменального успеха проекта Фонда 

эффективной политики и Фонда "Общественное мнение" - ВВП.ru (www.vvp.ru), на 

котором размещались данные exit polls - результаты социологических опросов 

избирателей, выходящих с избирательных участков после голосования. 

14 апреля. Семинар в Центре стратегических разработок на тему "Глобализация 

информационного пространства: вызовы и новые возможности для России". 

Впервые за переговорным столом оказались представители правительства 

(присутствовали министр печати М. Лесин, министр связи Л. Рейман и министр 

транспорта С. Франк) и IT-бизнесмены, в частности, президент "IBS" А. 

Карачинский.  

25 апреля. Создание "Федерации Интернет Образования" (www.fio.ru) - 

масштабного проекта нефтяной компании "ЮКОС" по информатизации 

образования. Президент "ЮКОСа" Михаил Ходорковский известен своими 

крупными инвестициями в некоммерческие интернет-проекты. 
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22 июля. Подписание президентом РФ "Хартии глобального информационного 

общества" на встрече лидеров "большой восьмерки" в Окинаве. 

27 августа. Открытие сайта "НТВ.ру" (www.ntv.ru), созданного на базе текстовых и 

мультимедийных материалов информационной службы НТВ. Сайт открылся на 

наделю раньше планировавшейся даты запуска из-за пожара на Останкинской 

башне, повлекшего за собой прекращение вещания телеканалов в Москве. Авторы 

проекта - Антон Носик, Борис Банчевский. 

Сентябрь. Открытие информационно-образовательного портала "Гуманитарные 

науки" (www.auditorium.ru), созданного в рамках Федеральной целевой программы 

"Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)" при 

поддержке Института "Открытое общество" (Фонд Сороса). 

28 сентября. Открытие сайта Национальной информационной службы "Страна.Ru" 

(www.strana.ru) - самого крупного медийного проекта российского Интернета. 

"Страна.ру", созданная Фондом эффективной политики, приобрела имидж 

"прокремлевского" СМИ и вошла к концу 2000 г. в число наиболее влиятельных 

сетевых изданий. 29 сентября прошла презентация "Страны.ру" в "Александр-

Хаусе", где присутствовали А. Волошин, В. Сурков, А. Громов, К. Эрнст, О. 

Добродеев, В. Жириновский и другие известные лица. Генеральный директор 

"Страны.ру" - Марина Литвинович, главный редактор - Михаил Рогожников, 

информационный директор - Вадим Малкин. 

9 октября. Изменение "Вестей.ру" (www.vesti.ru). На месте пестрой коллекции 

публицистических и развлекательных текстов, унаследованной "Вестями" еще из 

"Газеты.ру" первой версии, возникло политическое издание с заявленной 

праволиберальной идеологией. Новым главным редактором "Вестей" стал Лев 

Бруни. 

14 ноября. Открытие справочно-информационного портала "Русский язык" 

(www.gramota.ru), созданного при поддержке Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Содержит большое 

количество словарей русского языка. Председатель редакционного совета - 

Владимир Нерознак. 

Декабрь. Открытие информационно-развлекательного издания "Дни.ру" 

(www.dni.ru) - сайта, который в краткие сроки приобрел большую посещаемость. 

Руководитель - Константин Рыков. 

2001 г. 

1 января. Открылся бесплатный доступ к ленте информационного агентства на 

сайте РИА "Новости" (www.rian.ru). Неординарный поступок руководства РИА не 

привел к большой популярности сайта rian.ru, однако способствовал увеличению 

упоминаемости агентства. 

1 февраля. Один из пионеров российского Интернета Роман Лейбов начал вести 



дневник на сайте LiveJournal.com. Впоследствии его примеру  
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последовали тысячи русскоязычных пользователей, а LiveJournal (Живой Журнал, 

ЖЖ) стал одним из самых популярных сайтов в 2001-2002 гг. 

1 марта. На церемонии вручения Национальной Интел Интернет Премии-2001 в 

шести номинациях победила компания "Яндекс". Генеральный директор "Яндекса" 

- Аркадий Волож. 

4 апреля. Запуск справочно-энциклопедического и поискового сервиса "Рубрикон" 

(www.rubricon.ru) - крупнейшего справочного ресурса в российском Интернете. 

13 апреля. Встреча В. Путина с группой руководителей IT-компаний, в ходе 

которой обсуждалось развитие в России рынка высоких технологий.  

14 апреля. Смена руководства телекомпании НТВ. Сетевая кампания "НТВ-

протест" (ntv.21.ru/list), сбор подписей под обращениями Путину с требованием 

высказать свою позицию относительно НТВ. 

16 апреля. Редакция "НТВ.ру" (www.ntv.ru) переехала из Останкино в здание 

"Мемонета", объявив себя не имеющим отношения к телекомпании НТВ 

независимым изданием. Главный редактор "НТВ.ру" - Елена Бруни. 

20 апреля. Объявление руководства "Ленты.ру" о предоставлении журналистам 

бывших изданий "Медиа-Моста" - закрытой газеты "Сегодня" и журнала "Итоги" 

(журнал не закрылся, но в нем полностью сменилась редакция) места на сервере 

lenta.ru. В апреле 2001 г. материалы "Сегодня" стали публиковаться по адресу 

today.lenta.ru, а "Итогов" - на сайте "Настоящие "Итоги" - это мы" (itogi.lenta.ru). 

Редактор интернет-версии "Итогов" и "Настоящих Итогов" - Егор Быковский. 

Март. Один из крупнейших порталов - Lycos - открыл отделение в России 

(www.lycos.ru). Первый и единственный (на конец 2002 г.) случай создания 

российского филиала международной интернет-компании. Генеральный продюсер - 

Андрей Себрант. 

6 марта. Интернет-конференция В. Путина. В течение часа президент отвечал на 

вопросы руководителей трех сетевых изданий - российских "Страны.ру" и 

"Газеты.ру" и английской службы "BBC online". Путин признался, что "в силу 

врожденной лени" мало пользуется Интернетом. Во время конференции был 

объявлен конкурс на новый президентский сайт. 

25 мая. Открытие специального проекта "Страны.ру" об операции по подъему АПЛ 

"Курск" (kursk.strana.ru). Сайт получил статус "официального информационного 

канала", поддерживающегося Информационным управлением Президента РФ, 



пресс-службой ВМФ и другими государственными структурами. 

Информационными партнерами в проекте выступили ОРТ и агентство "Интерфакс". 

18 июня. Подведение итогов конкурса на новый президентский сайт 

(president.kremlin.ru). В жюри конкурса вошли сотрудники Администрации 

президента и руководители интернет-компаний. Единого победителя организаторы 

решили не объявлять, что было воспринято в сетевом сообществе скорее негативно. 

В итоге сайт был разработан коммерческой компанией, 
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чей сотрудник стал одним из победителей конкурса. Сайт открылся спустя год, 20 

июня 2002 г. 

5 июля. Рассмотрение Федеральной целевой программы "Электронная Россия" 

правительством РФ. Брифинг НИС "Страна.ру", посвященный этому событию, в 

котором приняли участие министры связи и образования, а также разработчики 

программы. (Утверждение ФЦП - 28 января 2002 г.) 

19-21 июля. Международный форум "Россия в электронном мире" - одно из первых 

крупных мероприятий, посвященных Федеральной целевой программе 

"Электронная Россия". 

23 августа. Открытие общественно-политического сетевого СМИ "Украина.ру" 

(www.ukraine.ru) - дочернего проекта "Страны.ру". 

11 сентября. Террористические акты в Нью-Йорке приводят к резкому повышению 

посещаемости информационных ресурсов в Интернете. Создаются специальные 

сайты, посвященные трагедии в США: www.voina.ru, 11.strana.ru, 

antiterror.ntvru.com и др. 

21 ноября. Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона "Об 

электронной цифровой подписи", позволяющей идентифицировать владельца 

электронного документа. 

11 декабря. Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский 

опубликовал заявление о прекращении взаимодействия Фонда с группой средств 

массовой информации, управляемых им в Интернете: "Страна.ру", "СМИ.ру", 

"Вести.ру" и другие. Заявление Павловского осталось несколько загадочным, 

однако сильно взволновало журналистское и сетевое сообщество. 

13 декабря. Открытие специального проекта "Страны.ру" - "Чеченская республика" 

(kavkaz.strana.ru). Проект стал попыткой информационного противостояния в 

Интернете "Кавказ-Центру" (www.kavkaz.org). 

24 декабря. В. Путин отвечал на вопросы граждан России, заданные в телеэфире, 



по телефону и в Интернете (www.ortrtr.ru) 

2002 г. 

28 января. Подписание премьер-министром М. Касьяновым Федеральной целевой 

программы "Электронная Россия". 

28 февраля. Назначение куратора программы "Электронная Россия": заместителем 

министра связи стал бывший руководитель Департамента правительственной 

информации А.В. Коротков. 

20 июня. Открытие нового сайта президента РФ (president. 

kremlin.ru), созданного в результате конкурса творческих проектов. 

1 июля. Открыта Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (feb-web.ru). В числе создателей ФЭБ - Институт мировой литературы 

им. А.М.Горького РАН (ИМЛИ) и Научно-технический центр "Информрегистр" 

Минсвязи России. Планируется  
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представить в открытом доступе основные тексты русской литературы XI-XX веков 

и русского фольклора, а также научные и справочные материалы. Основу разделов 

ФЭБ составляют электронные научные издания (ЭНИ). На момент открытия в ФЭБ 

представлены четыре ЭНИ: "Пушкин", "Грибоедов", "Лермонтов" и "Боратынский". 

3 июля. Объявлено о передаче Всероссийской государственной телерадиокомпании 

сетевых медиа-проектов Фонда эффективной политики. "Страна.ру", "Вести.ру", 

"СМИ.ру", "Украина.ру", "ИноСМИ.ру" вместе с дочерними проектами и 

рекламными сетями стали частью Дирекции интернет-вещания ВГТРК. Основная 

причина "национализации" интернет-СМИ ФЭП - проблемы с финансированием. 

Не было передано лишь самое старое издание Глеба Павловского - "Русский 

Журнал" (www.russ.ru). После передачи издание "Вести.ру" было закрыто (домен 

vesti.ru стал использоваться для программы РТР "Вести"), в редакциях остальных 

СМИ произведены существенные сокращения.  

12 августа. Объявлено о закрытии сайта "Национальной службы новостей" 

(www.nns.ru) - проекта Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ), 

принадлежавшей, по некоторым сведениям, Борису Березовскому. В июле 2002 г. 

был закрыт другой проект, финансировавшийся Березовским - сетевой журнал 

Фонда гражданских свобод "Колокол.ру" (www.kolokol.ru). Впоследствии, в связи с 

включением базы НЭБ в информационное агентство "Integrum", сайт НСН был 

вновь открыт. 

Сентябрь. На факультете журналистики МГУ открыта специализация "интернет-

журналистика". Этому предшествовали семинары по интернет-журналистике, 



проводившиеся на факультете в течение нескольких лет. На семинарах выступали 

Антон Носик, Владислав Бородулин, Елена Колмановская, Тимофей Бокарев и др. 

6 ноября. Один из крупнейших российских порталов - компания "Яндекс" - 

объявила о выходе на самоокупаемость. 

13 ноября. Домен NTV.ru возвращен телекомпании НТВ. Конфликт по поводу 

доменного имени ntv.ru между старыми и новыми собственниками НТВ 

завершился: домен передан телекомпании, а сетевое издание "НТВ.ру" (доступное 

также по адресу "NTVru.com") сменило название на Newsru.com. Телекомпания 

НТВ несколько раз пыталась отсудить у создателей сайта доменное имя ntv.ru, 

однако все попытки заканчивались неудачей. В итоге домен ntv.ru отошел 

телекомпании по соглашению, подписанному В. Гусинским с холдингом "Газпром-

медиа" 9 июля 2002 г. 

14 ноября. Объявлено о закрытии печатного издания "Мир Интернет" 

(www.iworld.ru). За исключением развлекательного журнала "Планеты Интернет" 

(www.planeta.ru), ориентирующегося на молодежную аудиторию, в России не 

осталось ежемесячных цветных журналов об Интернете. В декабре 2002 г. также 

был закрыт журнал об электронной коммерции "Business Online". Причина 

закрытия - убыточность изданий. 

 

71 

 

18 ноября. Приказом Министра РФ по связи и информатизации Л.Д. Реймана 

образована рабочая группа по разработке концептуальных положений 

национальной стратегии "Россия в информационном веке". 

21 ноября. Презентация телеканала "Рамблер-Телесеть", учрежденного интернет-

холдингом "Рамблер". Концепция вещания - интерактивное познавательное 

телевидение. 28 ноября компания безуспешно участвовала в конкурсе на частоту 

"Дарьял-ТВ". К концу 2002 г. вещание канала "Рамблер-Телесеть" осуществлялось в 

250 городах России. 

29 ноября. Открытие интернет-представительства "Первого канала" (www.1tv.ru). 

Сайт разработан созданным в 2002 г. интернет-департаментом канала, который 

возглавил Константин Рыков. 

26 декабря. Госдума узаконила дистанционное образование (был принят 

законопроект, вносящий поправки в российские законы "Об образовании" и "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании") 
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К.полит.н. Д.Г. Иванов 

(РГГУ, Москва) 

 

Специфика аудитории российского интернета 

Характеристики аудитории российской сети – тема, уже не первый год 
порождающая дискуссии в среде работающих с Интернетом социологов, 
бизнесменов, рекламистов. До середины 1990-х гг. исследования сетевой 
аудитории не проводились. Социологи всерьез обратили внимание на 
пользователей Интернета лишь тогда, когда их число перевалило за 
полмиллиона, а возниковение рынка интернет-рекламы позволило надеяться 
на продажу результатов опросов. Наиболее регулярные исследования 
аудитории российского Интернета проводились компанией "КОМКОН-
Вектор"1, данные которой позволяют проследить рост числа пользователей из 
года в год2: 
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Таблица 1 

Аудитория российского Интернета 

 

Время проведения 
исследования 

Имеют 
подключение к 
Интернету дома 
или на работе, 
тыс. чел. 

Аудитория 
web-
ресурсов, 
тыс. чел. 

Пользуются 
Интернетом 
(различными 
сервисами), 
тыс. чел. 

1997 (1-е полугодие) 678 270 350 

1997 (2-е полугодие) 747 360 420 

1998 (1-е полугодие) 840 420 570 

1998 (2-е полугодие) 1363 746 1119 

1999 (I квартал) 1590 1244 1262 

1999 (II квартал) 1743 1399 1439 

1999 (III квартал) 1863 1394 1910 

1999 (IV квартал) 1943 1455 2023 

2000 (I квартал) 2490 1743 2667 

Источник: WEB-Vector, 1996–2000. © КОМКОН-Вектор. 



Впрочем, полагаться на эти цифры можно лишь для оценки тенденций 
роста аудитории: другие данные, например, результаты исследований 
агентства "Monitoring.ru", в разы отличаются от данных "КОМКОН-Вектор". 
Так, количество пользователей Интернета по состоянию на 2-й квартал 2001 
г. по версии "Monitoring.ru" превышает 12 млн. чел. Ввиду малого спроса на 
результаты исследований интернет-аудитории, различные социологические и 
маркетинговые компании в разное время пробовали проводить исследования, 
однако делали это нерегулярно и по разным методикам (в том числе "Gallup 
Media", РОЦИТ, "Ромир", Фонд "Общественное мнение", МАСМИ). 

Особую ценность для изучения Интернета как среды политической 
коммуникации представляет исследование "Интернет в России / Россия в 
Интернете", проведенное в конце 2000 г. Фондом "Общественное мнение"3. 
По социально-демографическим характеристикам результаты ФОМ не 
сильно отличаются от данных других социологических компаний: 
значительная часть пользователей российского Интернета – мужчины с 
высшим  
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образованием и относительно высокими доходами, живущие в крупных 
городах (около четверти – москвичи) и имеющие доступ к сети на работе. 
ФОМ впервые детально изучил общественно-политические предпочтения 
интернет-аудитории. Результаты показали, что около 40% пользователей сети 
поддерживают Путина, каждый день смотрят телевизионные новости, 
ориентируются на Запад и надеются, что России в скором времени удастся 
преодолеть экономические трудности. Два из трех пользователей Интернета 
считают, что жизнь им удалась, такому же количеству интернетчиков 
свойственен оптимизм в отношении будущего4.  

Представляют интерес также данные компании "КОМКОН-Вектор" 
относительно статуса занятости российской интернет-аудитории и доли 
пользователей среди занятых в различных сферах деятельности5: 

Таблица 2 

Статус занятости российской интернет-аудитории  
(в % от числа пользователей) 

Статус занятости 

 

1999 (I квартал) 2000 (I квартал) 

Специалисты 25,7 26,3 

Руководители 17,3 18,0 

Студенты вузов 14,1 9,3 



Служащие 12,7 10,3 

Учащиеся 12,4 18,2 

Др. неработающие 8,2 2,8 

Др. работающие 7,8 11,0 

Рабочие 3,1 2,9 

Пенсионеры – 0,2 

Источник: WEB-Vector, 1999–2000. © КОМКОН-Вектор. 

Приведенные результаты исследований ФОМ и "КОМКОН-Вектор" 
подтверждают гипотезу о том, что Интернет в первую очередь осваивается 
"лидерами мнений" – людьми, которые занимают активную жизненную 
позицию, регулярно получают информацию из СМИ и транслируют ее в 
процессе общения тем социальным группам, в которых имеют влияние. 
Обращает на себя внимание высокий процент (18,3%) занятых сфере СМИ и 
рекламы среди пользователей Интернета. 
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Таблица 3 

Доля пользователей Интернета  
среди занятых в различных сферах деятельности 

Основные сферы деятельности % 
(данные 
2000 г.) 

СМИ и реклама 18,3 

Наука и научное обслуживание 17,7 

Финансы, кредит, страхование 12,3 

Культура и искусство 8,3 

Связь 6,2 

Торговля (оптовая и розничная) 5,2 

Суд, прокуратура, адвокатура 5,0 

Органы управления, администрация 4,6 



Образование 4,3 

Другое 3,2 

Общественное питание 2,7 

Строительство 2,4 

Транспорт 2,3 

Промышленность 1,5 

Здравоохранение 1,4 

Армия, милиция и т.п. 1,0 

Жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 1,0 

Все население 2,5 

Источник: WEB-Vector, 2000. © КОМКОН-Вектор. 

Исследование ФОМ выявило также две "поколенческие" группы 
пользователей, которые были названы "старожилами" и "новоселами". 
"Старожилы" (те, кто начал пользоваться Интернетом в 1998 г. и ранее) за 
годы сетевой жизни приобрели ряд характерных привычек: Интернет для 
большинства из них – рабочая необходимость; они значительно чаще, чем 
пользователи в целом, посещают поисковые и иностранные сайты и активнее 
работают с электронной почтой. "Новоселы" (недавние пользователи сети – с 
1999 г. и позднее) в целом менее активны в Интернете, среди них высок 
процент молодых людей, использующих Интернет для развлечения.  

Постоянно растущая подростковая аудитория Интернета (13–19 лет) 
обеспечивает постоянный приток посетителей на чаты и развлекательные 
ресурсы6. Стоимость привлечения на сайт таких посетителей значительно 
ниже, чем, например, стоимость аудитории новостных ресурсов, поэтому для 
создания видимости большой популярности информационных  
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проектов создатели некоторых из них практикуют покупку так 
называемого "развлекательного трафика". Заметим, что популярность веб-
сайтов – понятие неоднозначное, споры по поводу того, по каким именно 
критериям оценивать успешность интернет-проектов, продолжаются по сей 
день.  

Во-первых, различны методики обсчета различными счетчиками и 
системами статистики (из наиболее распространенных стоит упомянуть 
Rambler Top100 и SpyLog), причем разные сайты обсчитываются разными 



счетчиками, что затрудняет сравнение. Не вносит ясности и многообразие 
параметров посещаемости (можно сравнивать количество посещений первой 
страницы сайта или всего сайта сразу, можно считать количество "хитов" – 
просмотров страниц или "хостов" – уникальных компьютеров, с которых 
просматривался сайт). Наконец, дискуссионно само предположение, что 
основным критерием оценки эффективности интернет-проекта является его 
посещаемость (очевидно, например, что интернет-магазины ориентируются 
на другие критерии). Между тем именно этот подход стал самым 
распространенным: и сегодня максимум усилий владельцев сайтов тратится 
на постоянное повышение посещаемости ресурса любыми средствами. 
Впрочем, других способов оценить эффективность интернет-проекта 
практически нет. Социологические опросы дают возможность оценить 
скорее знание бренда, измерять которое имеет смысл лишь для крупных 
ресурсов (владельцы которых могут быть заинтерсованы в предоставлении 
этой информации рекламодателям или инвесторам). Рейтинги цитируемости 
сетевых СМИ в традиционной прессе7 позволяют проследить, как 
журналисты работают с информацией из Интернета и выявить наиболее 
влиятельные в медиа-сообществе интернет-издания, однако эти исследования 
по своей методологической основе могут быть использованы лишь для 
анализа эффективности сетевых СМИ. 

Интересной особенностью развития Интернета в России стало 
формирование к середине 1990-х гг. сообщества пользователей, 
называвшихся "отцы-основатели" или "элита Рунета"8. Самоидентификация 
подобной социальной группы в соответствии с ответом на вопрос о роде 
занятий – "интернетчик", стала возможной ввиду маргинальности сетевой 
среды, необходимостью прилагать особые усилия для того, чтобы стать 
активным пользователем (объем технических знаний, необходимых для 
работы с Интернетом, был существенно выше сегодняшнего, не было 
популярной учебной литературы, интернет-карт и т.п.), а также, несомненно, 
личным качествам пионеров российского Интернета. Талантливые 
энтузиасты (программисты, дизайнеры, журналисты и пр.) проводили 
круглые сутки в онлайне, увлеченные строительством первых студий веб-
дизайна,  
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интернет-изданий, тематических сайтов. В середине 1990-х гг. большая 
часть "отцов-основателей" участвовала в сообществе "ЕЖЕ" (www.ezhe.ru) – 
содружестве сетевых периодических изданий, под которыми тогда 
понимались любые сколько-нибудь регулярно обновляющися веб-страницы. 
Тогда же существовал список рассылки, который характерно назывался 
"Погода" – "для тех, кто делает погоду в русском Интернете". Увеличение 
числа пользователей и растущее многообразие сред применения Интернета 
привело к размыванию сообщества пионеров-первопроходцев, многие из 
которых стали сегодня руководителями интернет-компаний.  

М. Кастельс, анализируя социальные аспекты распространения глобальной 
сети, отметил, что коммуникационные привычки пользователей Интернета 
формируются через привычки "пользователей первой волны"9. Деятельность 
людей, создававших российский Интернет, заслуживает отдельного 



исследования10: они являлись для последующих поколений пользователей 
безусловными "лидерами мнений" и оказали большое влияние на 
формирование представлений об Интернете в общественном сознании.  

Относительно населения России малочисленность пользователей сети 
очевидна11. По оценкам Минсвязи РФ, счет аудитории российского Интернета 
на десятки миллионов будет возможен лишь в 2010-х годах12. Исследования 
последнего времени свидетельствуют о невысоком росте числа 
пользователей, в первую очередь из-за ограниченного количества 
компьютерной техники в стране.  

В течение лета–осени 2002 г. Фонд "Общественное мнение" не 
зафиксировал увеличения интернет-аудитории (по данным первого выпуска 
бюллетеня "Интернет в России"13, пользователей Интернета в возрасте от 18 
лет и старше – 8% или 8,7 млн. чел.; что приблизительно равно результатам 
предыдущего пилотного выпуска14), однако отметил увеличение активности 
пользования Интернетом (число пользователей, выходивших в Интернет за 
последнюю неделю, выросло с 46% до 53%). 
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Упомянутое исследование проводилось по методологии американской 
исследовательской компании Nielsen//Netratings, что позволило впервые 
сравнить аудитории Интернета России и других стран. Сравнение числа 
пользователей в миллионах человек показало, что в России больше 
пользователей, чем в Испании (7,9 млн.) или Австралии (7,5 млн.), но 
значительно меньше, чем в Германии (23,3 млн.). Куда менее солидно 
выглядит Россия в диаграмме, изображающей доли пользователей Интернета 
в процентах от населения: 8% обеспечили лишь последнее место из 
обсчитывавшихся Nielsen//Netratings в 2002 г. стран (Бразилия – 11%, 
Испания – 23%, Германия – 34%, Австралия – 50%, Швеция – 59%). 

Данные ФОМ о распределении общего числа пользователей Интернета по 
регионам России подтверждают известное представлении о концентрации 
приблизительно трети пользователей в столицах – Москве и Санкт-
Петербурге (см схему).  

Прочие представляющие интерес данные последнего исследования ФОМ, 
такие как распределение пользователей по времени последнего пользования 
Интернетом (сутки, неделя, месяц, три месяца, полгода), популярность мест 
пользования Интернетом (дом, работа, учеба, интернет-кафе, друзья, другое), 
распределение пользователей по полу, возрасту, образованию и доходам 
доступны в отчете, размещенном на сайте ФОМ (www.fom.ru). 

Ежеквартальное исследование ФОМ ценно тем, что позволяет отслеживать 
социально-демографические характеристики аудитории Интернета. Вместе с 
тем пока в России не существует регулярных панельных исследований 
интернет-аудитории, которые позволили бы изучать поведение 
пользователей и объективно сравнивать аудитории различных ресурсов 
(существующие счетчики и технологии, основанные на обсчете логов, не 
позволяют это делать ввиду невозможности размещения одного счетчика на 



всех ресурсах). Независимое от площадок (т.е. не требующее размещения 
какого-либо программного обеспечения на сайтах) панельное исследование с 
установкой специального ПО на компьютерах пользователей – участников 
панели – могло бы создать общепризнанный стандарт измерения сетевой 
аудитории и стать толчком для существенного подъема рынка интернет-
рекламы. Ценность же подобных измерений для академических 
исследований трудно переоценить. К сожалению, малый объем рекламного 
рынка, а следовательно, отсутствие инвестиций, не позволяет пока перенести 
в Россию существующие на Западе технологии панельных измерений 
интернет-аудитории15. Впрочем, не исключено, что в 2003 г. участники 
российского интернет-рынка, крайне заинтересованные в возникновении 
подобного исследования, попробуют его осуществить. 
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Федеральная целевая программа "Электронная Россия": попытка реализации 
долгосрочного проекта  

по информатизации органов государственной власти 

Одним из ключевых направлений государственной политики стран 
"большой восьмерки", провозглашенном на саммите в Окинаве в июле 2000 
г., было признано "активное использование информационных технологий 
(ИТ) в государственном секторе и содействие предоставлению в режиме 
реального времени услуг, необходимых для повышения уровня доступности 
власти для граждан"1. Обязательства, взятые президентом России в 
результате подписания "Хартии глобального информационного общества", 
выразились в разработке и принятии Федеральной целевой программы 
(ФЦП) "Электронная Россия (2002–2010 гг.)"2.  

Основными разработчиками программы стали эксперты Высшей школы 
экономики (www.hse.ru), которые сформулировали в качестве основных 
целей программы "создание условий для развития демократии, повышение 
эффективности функционирования экономики, государственного управления 
и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения 
ИКТ [информационно-коммуникационных технологий – Д.И.], обеспечения 
прав на свободный поиск, получение, передачу, производство 
и распространение информации, расширения подготовки специалистов 
по ИКТ и квалифицированных пользователей"3. Разработка первоначального 
текста программы в стенах нового университета предопределила 
либеральный характер ФЦП: подход специалистов ВШЭ существенно 
отличался от попыток законотворчества в области Интернета Минпечати и 
Минсвязи 1999–2000 гг. Беспрецедентным новаторством было также 
активное привлечение к разработке проекта документа представителей ИТ-
индустрии. Весной 2001 г. Высшая школа экономики организовала несколько 
рабочих встреч, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы 
развития информационных технологий в России. 

Содержанием программы стало не столько стимулирование развития 
российского рынка высоких технологий (хотя подобного эффекта в случае 
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успешной реализации ФЦП также планировалось достигнуть), сколько 
обеспечение доступности для граждан органов власти всех уровней. 
Прозрачности в работе государственного аппарата предполагалось 
достигнуть за счет обязательной публикации документов в Интернете, а 
эффективности – в результате внедрения систем электронного 
документооборота. Важными направлениями в ФЦП были также признаны 
формирование нормативно-правовой базы информационных и 
коммуникационных технологий, подготовка специалистов в ИТ-области, 



содействие развитию независимых СМИ посредством внедрения Интернета в 
их профессиональную деятельность4. 

В ходе первого этапа реализации ФЦП (2002 г.) планировалось 
сформировать институциональные предпосылки к проведению предприятий 
программы, в том числе провести анализ действующей нормативной и 
правовой базы с целью выявления ключевых проблем в области 
законодательства, препятствующих широкому внедрению ИКТ, 
проанализировать эффективность бюджетных расходов в области 
информатизации, провести полномасштабный аудит всех информационных 
ресурсов федеральных органов государственной власти, проанализировать 
опыт зарубежных стран в реализации аналогичных программ. (Необходимо 
отметить, что Россия приняла подобную программу тогда, когда в десятках 
развитых стран подобные проекты уже действовали в течение нескольких 
лет5). На втором этапе реализации ФЦП (2003–2004 гг.) планируется 
сформировать единую телекоммуникационную инфраструктуру для органов 
государственной власти, а также основную конфигурацию "электронного 
правительства"6. Третий этап (2005–2010 гг.) предполагает создание 
предпосылок для массового распространения информационных технологий в 
экономике, полную реализацию прав граждан на доступ к информации, а 
также комплексное внедрение систем документооборота в структурах 
государственной власти. 

Реакция СМИ на столь существенные подвижки в государственных 
инициативах в области новых технологий была в целом позитивной.  
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Газеты с удовольствием цитировали мечтательные высказывания 
чиновников, курировавших программу: "По словам замминистра Андрея 
Шаронова, выполнение программы "Электронная Россия" поднимет долю 
информационных технологий в ВВП с сегодняшних 0,6% до 2% в 2010 году. 
Парк компьютеров в госструктурах должен вырасти за это время в шесть раз, 
а домашних компьютеров – в четыре раза. У каждого второго компьютера 
будет выход в Интернет. Все высшие учебные заведения планируется 
подключить к Сети к 2005 году, все школы – к 2010 году. Тем не менее 
Герман Греф посчитал наметки программы излишне пессимистичными. "Вот 
сто миллионов россиян в Интернете в 2010 году – хорошая цифра", – мечтал 
он"7.  

Разработка ФЦП активизировала общественную дискуссию. В 2001 г. 
различными структурами были устроены мероприятия по тематике 
"Электронной России", в которых участвовали многие государственные 
чиновники, бизнесмены и общественные деятели. 30 марта Департамент 
правительственной информации (ДПИ) Аппарата правительства РФ 
организовал круглый стол "Информационные и интеллектуальные 
технологии в сфере взаимодействия государства и гражданского общества" 
(www.e-government.ru), в котором принимали участие, среди прочих, 
заместитель руководителя Аппарата правительства РФ А.К. Волин, 



начальник Департамента правительственной информации Аппарата 
правительства РФ А.В. Коротков, руководитель "Московского 
Либертариума" (www. 
libertarium.ru) А.И. Левенчук. Круглый стол ДПИ проходил в рамках 
конференции "Информационное общество и интеллектуальные 
информационные технологии XXI века" (www.futurerussia.ru/conf) – 
мероприятия, в котором приняли участие руководители многих министерств, 
ведомств, региональные лидеры. В течение нескольких дней (28–30 марта 
2001 г.) проблемы информационных технологий обсуждались в "Президент-
отеле", Совете Федерации, Доме Правительства.  

С 19 по 21 июня 2001 г. состоялся Международный форум "Россия в 
электронном мире" (www.telenews.ru/rus/groteck/confelec.html), в котором 
приняли участие министр связи Л. Рейман, гендиректор ФАПСИ 
В. Матюхин, сотрудники Администрации президента, большое количество 
руководителей региональных органов законодательной и исполнительной 
власти, а также представители ИТ-рынка. Организаторы форума издали 
каталог "Электронное правительство-2002"8, в котором десятки региональных 
начальников отчитывались о состоянии дел с информатизацией на местах – 
от губернатора Кемеровской области А. Тулеева ("Власти области ставят на 
ближайший год следующие задачи: на основе внедрения  
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информационных технологий повысить конкурентноспособность 
кузбасских предприятий..; обеспечить право каждого жителя области на 
свободный доступ к информации. Для этого разработана региональная 
целевая программа "Информатизация органов государственной власти 
Кемеровской области" на 2002 г."9) до председателя комитета по 
информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области В. 
Мнева ("Для продвижения новых информационных технологий в 
управление, социальную сферу, экономику области, расширения сети 
центров и пунктов правовой информации ежегодно организуется в среднем 
35 мероприятий – областные выставки, конкурсы, конференции, 
семинары"10). В декабре те же организаторы провели форум "Технологии и 
решения для электронной России" (www.egovernment.ru), на котором 
обсуждались практические механизым выполнения ФЦП "Электронная 
Россия" и согласование интересов государства и бизнеса. 5 июля 2001 г. НИС 
"Страна.ру"11 провела посвященный рассмотрению программы в 
правительстве РФ брифинг, в котором приняли участие министры связи и 
образования, а также разработчики программы, в том числе ректор ВШЭ 
Я.И. Кузьминов.  

С возникновением ФЦП "Электронная Россия" государственные 
чиновники стали регулярно выступать на различных компьютерных 
конференциях, форумах, выставках. Так, в 2001 г. руководители министерств 
и ведомств принимали участие, помимо названных выше, в конференциях 
"Информационная безопасность России в условиях глобального 



информационного общества" (5 февраля, 18 июня), "Электронное 
правительство в России" (в рамках выставки "E-Commex'2001", 21 февраля), 
"Россия на пути к новой экономике: бизнес и Интернет (в рамках выставки 
"Комтек", 24–25 апреля), "Развитие интернет-экономики в России: практика 
и перспективы" (Вена, 27–28 апреля), "Состояние и перспективы развития 
интернета в России" (12–14 сентября), "Инфокоммуникации России – XXI 
век (22–26 октября), на "Пятом российском интернет-форуме" (13–16 марта) 
и других мероприятиях12. 

Вместе с тем принятие "Электронной России" правительством, 
ожидавшееся осенью 2001 г., существенно затянулось. Премьер-министр 
подписал программу 28 января 2002 г., но фактически она стартовала после 
ее утверждения в марте 2002 г. Утверждению ФЦП предшествовал конфликт 
между Министерством связи и Министерством экономического развития за 
право контроля за распределением финансовых средств в рамках ФЦП.  
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В результате программа, написанная в Высшей школе экономики по заказу 
Минэкономразвития, была передана Минсвязи13.  

Спустя месяц после утверждения "Электронной России" у программы 
появился куратор в ранге заместителя министра связи. 28 февраля 2002 г. на 
эту должность был назначен бывший руководитель Департамента 
правительственной информации А.В. Коротков. "Назначение ответственным 
за Интернет человека стороннего, не из ФАПСИ (которое давно замечено в 
стремлении закрыть любую информацию от чужих глаз), свидетельствует о 
том, что российская власть делает ставку на новые технологии не только в 
развитии экономики, но и в госуправлении", – писал "Коммерсантъ"14.  

Главным результатом 2002 г. инициаторы программы называют сам факт 
начала реализации ФЦП. "Многие сомневались в том, что это возможно – за 
столь короткий срок да еще и обладая относительно небольшой суммой 
запустить столь масштабный проект... Однако ожидания скептиков не 
оправдались: программа запущена"15, – подвел итоги года начальник 
департамента корпоративного управления и новой экономики Ц.В. Церенов. 
По мнению первого заместителя министра по связи и информатизации А.В. 
Короткова, "повышение статуса отрасли ИКТ" произошло уже вследствие 
"внимания, уделяемого президентом и правительством страны развитию 
отрасли информатизации как одного из важных механизмов построения 
«новой экономики»"16. 

Поскольку первый этап программы предполагал в основном мероприятия 
по обеспечению реализации ФЦП (создание Дирекции и Управления по 
координации программы, проведение конкурсов), исследовательскую 
деятельность, итогом которой являются аналитические отчеты и концепции, 
а также осуществление пилотных проектов, однозначно оценить результаты 
первого года "Электронной России" невозможно. С одной стороны, 
Минэкономразвития и Минсвязи в срок провели тендеры, прошедшие, по 



отзывам участников, в условиях здоровой конкуренции (правда, обращает на 
себя внимание преобладание государственных предприятий над 
коммерческими среди победителей тендеров Минсвязи). С другой стороны, о 
результатах деятельности одержавших победу в тендерах компаний  
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пока судить рано, чем пользуются чиновники, многозначительно 
говорящие общие слова о "разработке концепций". 

Необходимо отметить позитивное значение практики отбора исполнителей 
конкретных работ по направлениям ФЦП на конкурсной основе. Тендеры 
2002 г. стали не только возможностью для ряда IT-компаний получить 
государственный заказ, но и свидетельством внимания государства к новым 
информационным технологиям: прохождение конкурсов широко освещалось, 
в первую очередь в специализированной прессе17. 

В центре общественного внимания в течение 2002 г. были различные 
конференции, семинары и брифинги на тему "Электронной России", а также 
деятельность по информационной и PR-поддержке ФЦП. В проведенном 
Минсвязи конкурсе на информационное сопровождение программы 
победило Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС. 15 октября 
2002 г. на базе агентства был открыт официальный пресс-центр ФЦП, 
который вскоре выпустил первый номер информационного бюллетеня ФЦП 
"Электронная Россия"18. Среди мероприятий 2002 г. по тематике 
"Электронной России" – форумы "Россия в электронном мире", (18–20 июня; 
www.egovernment.ru) и "Электронная Россия" (11–14 ноября, mvd-expo.ru/er); 
конференции "Электронная Россия – человеку, обществу, бизнесу" (3–4 
июня; www.ccc.ru/elro), КОМТЕК (eBusiness Russia) 2002 23–25 апреля; 
www.ite-conferences.ru/?section=conf_ebusiness), "Региональные и 
муниципальные проекты в электронной России" (21 ноября), "Новая 
экономика – Новое общество – Новое государство" (10 декабря), 
"Электронная Москва" (11 декабря) и др.  

Множилось количество сетевых ресурсов, посвященных "Электронной 
России". Помимо страниц о ФЦП на сайтах Минэкономразвития 
(www.economy.gov.ru/e_rus) и Минсвязи (erussia.minsvyaz.ru), был открыт 
сайт пресс-центра программы (erussia.prime-tass.ru), а также официальный 
сайт ФЦП (www.e-rus.info). Вместе с тем, несмотря на обилие официальных 
мероприятий и сетевых ресурсов о программе, планы по информатизации 
государственных структур оставались объектом интереса достаточно узкой 
профессиональной аудитории.  

Среди первых результатов реализации программы – подключение к 
Интернету почтовых отделений, компьютеризация образовательных 
учреждений, экспериментальные проекты в области телемедицины. Началось 
формирование региональных программ в рамках ФЦП, в частности, 
"Электронная Москва" и "Электронный Санкт-Петербург". 



Есть основания предполагать, что главной проблемой реализации ФЦП 
"Электронная Россия" станет не компьютеризация государственных 
учреждений, и даже не разработка новых программных решений, а их  
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внедрение. По мнению ректора ВШЭ Я. Кузьминова, потери государства 
от неэффективного использования созданных в рамках ФЦП ИТ-ресурсов 
могут составлять 7–8 млрд руб. в год19. По результатам исследований смет 
государственных учреждений на информатизацию в рамках ФЦП, на 
обучение персонала расходуется всего лишь 1% выделяемых средств (тогда 
как более 70% расходуется на закупку современной компьютерной техники, 
около 18% на создание локальных сетей, по 5% на подключение и 
программное обеспечение). Подобная практика распределения средств может 
привести к тому, что коэффициент использования оборудования составит 
всего 10–20%. В рамках того же исследования отмечено, что ежегодной 
переподготовки требуют около 800 тыс. российских служащих, однако 
бюджет ФЦП позволяет обучать не более 40 тыс. человек в год20. 

В первый же год реализации программа была недофинансирована: от 
запланированных в бюджете на первый год реализации ФЦП средств была 
выделена лишь пятая часть (600 млн. руб.). Бюджет программы на 2003 г. 
также существенно сокращен21. Существующие скептические высказывания 
относительно неэффективности вложения государственных средств в IT-
сектор имеют под собой основания. Вероятно, что какая-то часть денег будет 
потрачена впустую, однако даже не вполне эффективное распределение 
госсредств может позитивно сказаться на развитии рынка новых 
информационных технологий в России. Количественные характеристики 
возможного развития были озвучены в октябре 2002 г. министром связи Л.Д. 
Рейманом: в результате реализации ФЦП к 2005 г. рынок информационных 
услуг в России вырастет вдвое, к 2010 г. число компьютеров в стране 
увеличится в 4 раза, а число пользователей Интернета – в 8 раз22. 

Таким образом, по состоянию на конец 2002 г. скорее можно фиксировать 
существенную активность государственных чиновников в области 
организации мероприятий и составления проектов (вслед за целевой 
программой Минсвязи обещает подготовить национальную стратегию – 18 
ноября 2002 г. приказом Реймана была образована рабочая группа по 
разработке концептуальных положений национальной стратегии "Россия в 
информационном веке"), нежели в реализации востребованных обществом 
информационных сервисов. Вместе с тем сам факт проведения открытых 
дискуссий в ходе разработки программы и принятия ее на государственном 
уровне свидетельствует о произошедших за последние несколько лет 
радикальных переменах в отношении государства к новым технологиям. 
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(Северо-Западная академия госслужбы, С.-Петербург) 
 

У ИСТОКОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В наши дни, без сомнения, у молодых читателей начальные строки данной 
публикации вызовут снисходительную улыбку, однако, для представителей 
старшего поколения, выросших и начавших свою трудовую деятельность в 
период жестких идеологических рамок, задаваемых административно-
командной системой управления государством, они вряд ли послужат 
основанием для ностальгических воспоминаний. Тем не менее, авторы сочли 
необходимым провести ретроспективный обзор преподавания тех учебных 
курсов, которые впоследствии (вместе с иностранными языками, физической 
культурой и рядом прикладных экономических дисциплин) 
трансформировались в блок, определяемый современным Государственным 
образовательным стандартом как ГСЭ – гуманитарные и социально-
экономические дисциплины и являющийся неотъемлемой частью высшего 
профессионального образования. 

Учебные дисциплины, призванные формировать гражданскую позицию 
специалиста, преподавались во всех без исключения высших (в том числе и 
военных) учебных заведениях по единым учебным планам и базовым 
учебникам, были объединены общим термином "общественные науки" и 
назывались: "История КПСС", "Марксистско-ленинская философия", 
"Политическая экономия" и "Научный коммунизм". По последнему предмету 
на старших курсах даже был введен Государственный экзамен. Их 
преподавание закреплялось за соответствующими кафедрами, которые были 
объединены в Совет КОН – кафедр общественных наук. Председателем 
совета непременно был ректор вуза, который нес ЛИЧНУЮ ответственность 
за обеспечение идеологической подготовки будущих "командиров 
производства". Оперативное руководство учебным процессом осуществлял 
назначаемый ректором заместитель председателя совета – один из 
заведующих кафедрой или ведущих профессоров, кандидатура которого 
утверждалась на уровне бюро горкома КПСС; заведующий кафедрой – 
номенклатура горкома, а рядовой преподаватель – номенклатура райкома. 
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В масштабе страны методическое руководство обеспечивалось Главным 
управлением преподавания общественных наук (ГУПОН) Минвуза СССР1, 
где каждая из дисциплин курировалась соответствующим отделом, в 
стройные ряды которых в конце 70-х – начале 80-х годов был включен также 
и отдел ТСО – технических средств обучения. Вузом, ответственным за 
применение ТСО в преподавании истории КПСС, был определен 
Ташкентский государственный университет. 



Все без исключения преподаватели-обществоведы должны были один раз 
в пять лет пройти полугодичное повышение квалификации (с отрывом от 
основной работы) в одном из семи региональных (Москва, Ленинград, Киев, 
Минск, Алма-Ата, Ташкент, Новосибирск) Институтов повышения 
квалификации, а преподаватели других кафедр (уже без отрыва) – в 
Университетах марксизма-ленинизма, создаваемых на базе нескольких 
городских вузов. Аудиторная нагрузка преподавателей-обществоведов 
ограничивалась 550-ю часами (и ни часу больше!), а оставшаяся 1000 часов 
должна была обеспечивать научную и пропагандистскую работу в самых 
разных формах. 

Вот какое большое значение придавалось преподаванию общественных 
наук. Если уж оценивать те времена как "застойные", то в наибольшей 
степени эту характеристику следовало бы отнести к преподаванию 
идеологических дисциплин. 

И вдруг, на фоне кажущейся стабильности, в работу этого хорошо 
отлаженного и смазанного механизма пытаются внедриться два новых 
"винтика" с революционной, почти сумасбродной идеей: использовать 
компьютерную технику в преподавании общественных наук. 

Май 1983 года, Ташкентский государственный университет, Всесоюзная 
научно-методическая конференция "Вопросы проблемного обучения и 
использования ТСО в преподавании и пропаганде истории КПСС". На 
конференцию съезжается элита отечественных обществоведов, для обмена 
передовым опытом приглашены почетные гости из восточно-европейских 
стран. На переднем фланге применения ТСО в учебном процессе 
видеомагнитофон и полиэкран – устройство, на которое можно выводить 
информацию из различных источников: слайды, "прозрачки", кино, TV, 
видео. 

Ленинградский институт точной механики и оптики представлен докладом 
старшего преподавателя кафедры истории КПСС А.В. Кириллова и доцента 
кафедры вычислительной техники З.О. Джалиашвили "Применение 
дисплейной аудитории на базе ЭВМ третьего поколения при проблемном 
обучении истории КПСС". Доклад проходит как занятие в "сухом бассейне": 
"ЭВМ третьего поколения" в распоряжении докладчиков, естественно, нет, 
"дисплейной аудитории" – тоже, и рафинированным гуманитариям, людям, 
весьма далеким от крайне дефицитной в те времена компьютерной техники, 
суть предлагаемого подхода приходится объяснять "на пальцах". 
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Реакция со стороны слушателей старшего поколения сдержанно-
настороженная: новизну отрицать невозможно, а о полезности судить виднее 
начальству – а вдруг?! Не лучше ли "задвинуть" идею в отдаленное будущее 
– в этом случае не окажешься ни тормозом прогресса, ни примкнувшим к 
"выскочкам". Вывод: сейчас об этом судить рано – это технологии XXI века. 



Молодежь доклад воспринимает с энтузиазмом, но тоже весьма сдержанно: 
область приложений сколь конъюнктурна, столь и опасна, "если что не так". 
Тем не менее (спасибо корреспонденту республиканской прессы), в газете 
"Комсомолец Узбекистана" от 19 мая 1983 г. на первой странице, наряду с 
интервью с бесспорными "аксакалами" в преподавании истории КПСС, 
появляется и интервью с "молодыми ленинградскими учеными" и даже 
приводится краткая выдержка из никем толком не понятого доклада. 

Авторы отчетливо осознавали, что только реализованная в полном объеме 
действующая система докажет право идеи на существование, но для ее 
разработки нужны не только тщательно структурированный методический 
материал, но и специализированная программа, которая в соответствии с 
заданным алгоритмом будет предъявлять обучаемому вопросы и 
анализировать его ответы. Ни отечественные, ни зарубежные аналоги не 
подходили, поскольку их анализаторы способны были оценивать только 
ответы типа ДА/НЕТ, или же выбор одного правильного из нескольких (см., 
например, публикацию 25-го ректора Гарвардского университета Дерека 
Бока – Бок Д. Технический прогресс и образование // Информатика в жизни 
США, 1987. – С. 31–35). А раз так, то на экране дисплея будут появляться 
заведомо неверные варианты, что для идеологических дисциплин в принципе 
не допустимо, поскольку могут привести к "вульгаризации и извращению" 
незыблемых идей "единственно верного учения". Следовательно, нужно 
строить диалог с обучаемым на языке, по форме близком к естественному. К 
тому времени лингвистами совместно с математиками были разработаны 
программы семантического разбора, однако даже на больших 
вычислительных машинах анализ фразы, состоящей из полутора десятков 
слов, занимал несколько минут, а это было неприемлемо уже с 
педагогических позиций. 

Если говорить об использовании семейства малых машин (СМ ЭВМ), на 
базе которых в основном и строились тогда учебные дисплейные классы, то 
ни их производительность, ни дефицит машинного времени, которое 
полностью и на несколько месяцев вперед распределялось для изучения 
алгоритмических языков и программирования, не давали надежды на 
реализацию методики в полном объеме. Ситуация заходила в тупик, из 
которого, казалось, не было выхода. И тогда авторы задали себе вопрос: "А 
не посмотреть ли на решение задачи совсем с другой стороны?.." Так и 
появилось наше программно-методическое know-how, которое затем не раз 
приводило в изумление не только обществоведов, но и видавших виды 
системотехников. 
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Весна–лето 1984 г. были посвящены разработке методического наполнения 
(в современной терминологии – контента) одной из тем по курсу истории 
КПСС – "Партия большевиков в революции 19051907 гг." и 
специализированной программы для СМ ЭВМ на языке FORTRAN-IV, 
которая поддерживала анализатор ответа, вводимого с клавиатуры на 



естественном языке. Несмотря на столь далекие предметные области, авторы 
постоянно помогали друг другу в работе и, что самое главное, поддерживали 
творческий энтузиазм в критические периоды – помощи больше ждать было 
не от кого. 

Через три месяца, к сентябрю, была готова пилотная версия 
автоматизированного обучающего курса, предназначенного для управления 
самостоятельной работой студентов. Теперь, когда идея получила конкретное 
воплощение, авторы могли доказывать ее жизнеспособность. Первыми 
оппонентами были заведующий кафедрой вычислительной техники ЛИТМО, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, 
профессор Сергей Александрович Майоров и молодой заведующий кафедрой 
философии и научного коммунизма, один из ведущих логиков страны, 
доктор философских наук, профессор Борис Иванович Федоров, которые без 
колебаний выразили готовность возглавить научное руководство. Житейский 
опыт и глубокий профессионализм позволили этим двум ученым увидеть, 
что перспективность предлагаемой методики и технологии организации 
учебного процесса с помощью ЭВМ выходит далеко за рамки отдельного 
учебного курса и носит общий характер. Становилось очевидным, что 
продолжение этих работ в столь деликатной предметной области и особенно 
их внедрение в учебный процесс было невозможно без санкции ГУПОН 
Минвуза СССР. 

В ноябре 1984 г. в Москве состоялась первая демонстрация созданной в 
ЛИТМО системы. Неожиданной для авторов была реакция одного из 
экспертов, пытавшегося заглянуть за монитор и с удивлением вопрошавшего: 
"Кто это там спрятался и комментирует ответы?". Это был первый большой 
успех, который явился следствием тщательной методической проработки 
учебного курса и возможных путей развития автоматизированного диалога. 
Руководство ГУПОН сочло целесообразным распространить опыт ЛИТМО 
на другие вузы страны. Для реализации проекта был привлечен Научно-
исследовательский институт проблем высшей школы (НИИВШ). За 
неполных два года совместной работы с отделом коммунистического 
воспитания НИИВШ были опубликованы три методические пособия 
суммарным объемом более 130 страниц, обобщающие опыт создания и 
применения автоматизированной обучающей системы по общественным 
наукам – АОС ОН. 
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Весной 1986 г. на ВДНХ СССР в павильоне "Народное образование" 
демонстрировался представленный ЛИТМО экспонат "Использование ЭВМ в 
процессе обучения по общественным наукам", который был отмечен 
серебряной и бронзовой медалями "За достижения в учебном процессе в 
высшей школе". 

Следующий этап этих работ органично влился в перестроечные процессы, 
начавшиеся в СССР и затронувшие всю систему народного образования, 



которую к этому времени возглавил крупный ученый и организатор 
Г.А. Ягодин. Геннадия Алексеевича отличали острая интуиция и стремление 
к инновациям. С его приходом началась компьютеризация отечественного 
образования, был реорганизован учебный процесс, произошли серьезные 
изменения в руководстве министерства и ректорском корпусе. 

Новое руководство ГУПОН сочло целесообразным поставить в 
известность Г.А. Ягодина о работах, проводимых в ЛИТМО в области 
компьютеризации учебного процесса. В мае 1986 года разработчики были 
вызваны в Москву для демонстрации обучающих программ по истории 
КПСС и философии. Предложенные методика и технология получили 
высокую оценку Г.А.Ягодина, его заместителей и начальников управлений, 
но предметная область требовала одобрения со стороны идеологических 
структур КПСС. В качестве главного эксперта был приглашен вице-
президент Академии наук СССР, непререкаемый авторитет в области 
марксистско-ленинской философии и научного коммунизма, член ЦК КПСС 
академик П.Н. Федосеев. Можно представить, какие чувства переполняли 
тогда авторов данной публикации… Петр Николаевич олицетворял для них 
самые консервативные силы в идеологическом секторе. Сможет ли этот уже 
достаточно немолодой человек адекватно оценить предлагаемые 
новшества?.. Приехавшие с Федосеевым специалисты из Института 
философии АН СССР настолько бурно отреагировали на увиденное, что в 
вычислительном центре министерства разгорелась оживленная полемика "pro 
et contra", которая была остановлена тихим голосом Петра Николаевича: "Это 
интересно, надо попробовать". 

Уже осенью 1986 г. для кафедр общественных наук ЛИТМО 
распоряжением министра был вне очереди выделен дисплейный класс на 
основе ЭВМ СМ 1420 (8 рабочих мест), и сразу же началось активное 
внедрение созданных автоматизированных курсов в учебный процесс. Через 
этот маленький класс, установленный в учебно-методическом кабинете 
общественных наук, проходили сотни будущих инженеров. Класс стал 
неотъемлемым звеном в управлении их самостоятельной работой. 
Накопленный опыт использовался в совершенствовании методики и 
программного обеспечения. 

Разработками ЛИТМО заинтересовались и военные идеологи. После 
знакомства с системой в Академии связи МО СССР первого заместителя 
начальника Главного политического управления Министерства обороны, 
генерал-полковника Д.А. Волкогонова в газете "Красная Звезда" от 13 мая 
1987 г.  
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появилась развернутая публикация "Идеологическая работа – грани 
обновления. Диалог с компьютером". Надо заметить, что Дмитрий 
Антонович Волкогонов – автор глубоких исследований о соотношении 
войны и морали, а в последствии и исторических трудов о видных 



российских политических деятелях XX столетия – был нетипичным 
политкомиссаром. Широко образованный человек, интеллектуал, доктор 
философских и исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН 
сразу же увидел в представленных компьютерных учебных курсах не 
экзотический программный продукт, а тщательно проработанное в 
содержательном и методическом плане мощнейшее средство воздействия на 
сознание обучаемых. 

Вскоре в Военно-политической академии им. В.И.Ленина – главной 
кузнице политработников Советской Армии – состоялся совместный 
семинар, на котором один из авторов данной публикации, впервые озвучив 
тезис о том, что широкомасштабная кампания по ликвидации компьютерной 
безграмотности, проводившаяся в то время в нашей стране, есть не что иное 
как справедливое возмездие "технарей" обществоведам за многолетнюю 
"повинность" посещения Университетов марсизма-ленинизма, завоевал 
расположение прогрессивно настроенных молодых офицеров, среди которых 
выделялся и будущий бессменный член Совета АИК Е.В. Злобин. 

Весной 1988 года перед группой разработчиков из ЛИТМО 
Государственным Комитетом СССР по народному образованию была 
поставлена задача: срочно подготовить экспонат на ВДНХ СССР "Фрагмент 
современного кабинета по общественным наукам" к предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС, посвященному проблемам перестройки народного образования. В 
Межотраслевом выставочном павильоне было установлено два 
видеотерминальных устройства, подключенных к центральному компьютеру, 
расположенному в Главном информационно-вычислительном центре 
выставки, находящемся в полукилометре от павильона. В те времена еще не 
было развитых компьютерных сетей, и для временной прокладки 
соединительных проводов были использованы ветви деревьев(!). 

Экспонат собрал много положительных отзывов в книге посетителей 
павильона, в числе которых был и вице-президент АН СССР, известный 
ученый в области ядерной физики, академик Евгений Павлович Велихов. 
Закономерным итогом явились две серебряные медали ВДНХ и III премия 
Госкомитета СССР по народному образованию "За значительные успехи в 
перестройке содержания учебно-воспитательного процесса, его обновление в 
свете современных достижений и перспектив развития науки, техники и 
культуры, создание спецкурсов по направлениям, определяющим научно-
технический и социальный прогресс СССР". 

События августа 1991 г. и последующие изменения в социально-
политической и экономической жизни страны привели к высвобождению 
былого "символа веры" насильственно насаждавшейся коммунистической 
идеологии. Отмена всеобщего обязательного преподавания истории КПСС, 
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диамата, истмата, научного атеизма и научного коммунизма, а также 
политической экономии в еѐ исключительно марксистском понимании 
освободила значительное место в структуре учебных планов вузов и 
фактически поставила вне образовательного пространства целую армию 
невостребованных обществоведов. Было бы печально, но не удивительно, 
если бы мы по старой советской привычке вышли из этой ситуации 
традиционным путѐм – то есть сокрушили бы эту часть подготовки 
специалистов негуманитарного профиля "до основанья, а затем…", и только 
затем усомнились в целесообразности содеянного. Справедливости ради 
заметим, что многие прогрессивно мыслящие преподаватели задумывались 
над смыслом гуманитарного блока раньше, чем произошло его полное 
уничтожение в отечественной высшей школе. Еще в начале 1991 года в 
ЛИТМО (не без участия авторов данной статьи) был создан гуманитарный 
факультет. Основные задачи, которые пришлось решать Ученому совету 
молодого факультета, были связаны не только с изменением содержания 
образовательных программ, но и активным внедрением информационных 
технологий, в использовании которых был накоплен значительный 
методический и организационно-технологический опыт. 

Предпосылкой для достижения нового качественного и количественного 
уровня в области широкомасштабного внедрения компьютерной техники во 
все сферы деятельности гуманитарного факультета послужило решение 
ректора ЛИТМО профессора Г.И. Новикова о включении в состав 
гуманитарного факультета лаборатории автоматизированных обучающих 
систем. Следует отметить, что авторам не известны факты существования 
специализированных классов и лабораторий на гуманитарных факультетах 
других технических вузов. 

Накопленный в ЛИТМО опыт позволил после принятия в апреле 1992 г. 
Правительственной программы "Возрождение гуманитарного образования в 
России" в кратчайшие сроки не только перестроить систему гуманитарного 
образования в вузе, но и принять активное участие в разработке 
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования первого поколения. Летом 1992 г. на базе ЛИТМО 
Министерством образования РФ был создан Межвузовский центр новых 
информационных технологий в гуманитарном образовании (МЦНИТГО). 
Совместная работа Центра с кафедрами гуманитарного факультета привела к 
созданию концепции тестирующих систем с элементами обучения. Такие 
учебно-методические комплексы были разработаны и внедрены сначала по 
курсу отечественной истории, а затем – культурологии. Параллельно велась 
разработка компьютерного интерактивного учебника по истории. Интеграция 
одного из разделов такого учебника "Борьба русского народа в XIII–XIV 
веках за свою независимость" с системой КАТЕХИЗИС, созданной в 
МЦНИТГО, явилась пионерной отечественной разработкой по 
гуманитарным наукам, принятой и зарегистрированной в отраслевом фонде 
алгоритмов и программ высшей школы. 
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Через дисплейный класс гуманитарного факультета прошли обучение 
тысячи студентов. Приобретенный методический и организационный опыт в 
использовании компьютерных технологий в учебном процессе явился одной 
из ведущих составляющих, заложенных в основу современной системы 
дистанционного обучения. 

Разработки ЛИТМО (ныне – Санкт-Петербургский Государственный 
институт точной механики и оптики – Технический университет, 
федеральный узел компьютерной университетской сети России – RUNNet) 
апробировались на многочисленных семинарах и конференциях. Одна из 
наиболее представительных конференций, проводившаяся в 1992 г. в 
Минске, познакомила авторов с Леонидом Иосифовичем Бородкиным, с 
которым сразу же сложились профессиональные и дружеские отношения. В 
результате этого знакомства Ассоциация "История и компьютер" 
пополнилась двумя новыми членами..., но это уже другая история. 
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1 Между прочим, сотрудники других управлений министерства не без 

иронии называли это управление ГЛУПОН'ом. 



К.ф.н. В.В.Вержбицкий,  
(Управление информационных технологий  
в образовании Минобразования России) 

К.п.н. Ю.Ю.Власова 
(Центр информационно-аналитического обеспечения системы дистанционного 
образования (ЦИАН) Минобразования России) 
 

Социальная среда информатизации образования  
в Российской Федерации 

Информатизация системы образования Российской Федерации ведется 
сегодня по комплексу направлений, который включает в себя:  

 развертывание и совершенствование аппаратно-программной 
базы и телекоммуникационной инфраструктуры системы образования; 
 создание, сопровождение и модернизацию системы 
информационных образовательных ресурсов и средств доступа к ним 
(образовательные порталы, электронные библиотеки, комплексы 
электронных средств поддержки обучения, системы компьютерных 
лабораторных практикумов и тренажеров (с удаленным доступом к 
реальным установкам и виртуальных); 
 подготовку и переподготовку педагогических, научно-
технических и административных кадров системы образования для 
работы в условиях широкого применения информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании; 
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 широкое применение информационных технологий в управлении 
сферой образования, что находит свое наиболее полное выражение в 
создании интегрированной автоматизированной информационной 
системы (ИАИС) сферы образования; 
 формирование научных, организационных и обеспечивающих 
структур информатизации образования (НИИ, ресурсные центры, 
центры информатизации, ЦНИТ и др.); 
 совершенствование нормативно-правовой и научно-
методической базы образования с учетом перехода к 
широкомасштабному использованию ИКТ не только в стенах 
образовательных учреждений, но и за их пределами. 

Одним из главных итогов процесса информатизации образования является 
развитие образовательных структур, обеспечивающих возможность 
получения образовательных услуг в любой точке и из любого (в том числе 
зарубежного) образовательного учреждения. 



Вместе с тем широкое распространение ИКТ во всех сферах общественной 
и частной жизни само создает совершенно новые возможности для граждан 
по использованию образовательных технологий, ранее доступных лишь 
относительно узкому кругу лиц преимущественно в передовых 
образовательных учреждениях. Это создает качественно новую ситуацию, 
когда система образования, ранее существовавшая в четко очерченных 
границах образовательных учреждений, начинает буквально пронизывать все 
общество, приходит в дома, на места работы и отдыха, постепенно 
становится глобальной системой. В итоге информатизация образования 
принципиально не ограничивается процессом, развертывающимся внутри 
системы образования. Она имеет мощную социальную составляющую, 
которая должна учитываться при стратегическом планировании 
модернизации образования. 

Условия жизни и труда в формирующемся информационном обществе 
диктуют необходимость перехода от образования на всю жизнь к 
образованию через всю жизнь. В итоге в стране появились десятки 
миллионов людей, нуждающихся в основном, параллельном и 
дополнительном профессиональном образовании. Численность этих людей, 
быстрые изменения структуры их образовательных потребностей и 
принципиально новые требования к образовательным услугам являются 
серьезнейшим вызовом к системе профессионального образования, с 
которым она может справиться, только переходя к широчайшему 
применению ИКТ. 

Приводимые ниже данные об актуализации образовательных потребностей 
населения страны, его требованиях к образовательным услугам и 
технологиям в условиях перехода к информационному обществу, 
возможностях населения по использованию ИКТ для образования, его 
оценках дистанционного обучения и уровне соответствующей 
информированности получены на основе мониторинговых исследований, 
проведенных Минобразованием России в период 1999–2002 гг. Разработка 
методики мониторинга и всероссийские социологические опросы 
осуществлены ЦИАН  
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Минобразования России в сотрудничестве с Институтом социологии РАН. 
В ходе исследований в соответствии с выборкой, репрезентативной по 
демографическим, географическим и социальным параметрам, было 
опрошено 11600 россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Опросы проведены в 26 
регионах России, представляющих все федеральные округа и все типы 
социокультурных образовательных ситуаций в стране, при замере в ходе 
опроса 20 социальных параметров респондента.  

Результаты исследований по ряду базовых параметров коррелируют с 
результатами независимых исследований, проведенными такими 
авторитетными научными организациями, как Всероссийский центр 
исследования общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное 



мнение» и др. Разработанная методика мониторинга принята Институтом 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании за основу для 
проведения исследований образовательных потребностей населения и 
возможностей их реализации с помощью информационных образовательных 
технологий в странах СНГ. 

1. Образовательные потребности взрослого населения России  

Проведенные исследования показывают, что значительная доля взрослых 
россиян хотела бы получить основное или дополнительное 
профессиональное образование, при этом четко определяя необходимую 
специальность или направление подготовки и его уровень. В зависимости от 
региона и времени проведения исследований эта доля в основном колеблется 
в пределах от 20% до 40% опрошенных. Соответствующие данные по 
федеральным округам Российской Федерации приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Доля лиц с актуализированными образовательными потребностями в 
федеральных округах Российской Федерации  
в 2001 и 2002 гг. 
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В пересчете на все взрослое население России численность людей, 
имеющих актуализированные образовательные потребности (АОП) в период 
1999–2002 гг. в среднем оценивается приблизительно в 32,8 млн. чел. 
Данный показатель имеет смысл в нескольких аспектах. Во-первых, как 
примерная оценка общего объема образовательных потребностей взрослого 
населения страны. Сопоставляя данный показатель с возможностями 
существующей системы профессионального образования в предоставлении 
образовательных услуг (средняя численность обучаемых за тот же период 
составляла около 8 млн. чел.), можно сделать вывод о том, что они пока 



существенно ниже потребностей населения. Важное значение имеет также 
относительная динамика изменения данного показателя во времени, 
поскольку колебания численности людей с АОП непосредственно 
сказываются на спросе населения на образовательные услуги. Так, 
показанная на рис. 2 динамика численности людей с АОП в 1999–2002 гг. 
совпадает по своим тенденциям с колебаниями спроса на платное обучение в 
тот же период. 

 

Рис. 2. Численность взрослого населения России,  
имеющего актуализированные образовательные потребности  
(с учетом предъявляющих и не предъявляющих  
специальные требования к условиям обучения)  

Как показывает анализ, лишь незначительная и постоянно сокращающаяся 
доля данных потребностей (от 15 % в 1999 г. до 8% в 2001 г. и 5% в 2002 г.) 
могла бы быть удовлетворена традиционной системой  
 

97 

 

образования. В остальных случаях образовательные потребности людей 
сопровождаются такими требованиями к условиям обучения 
(дистанционность, открытость, гибкость, индивидуализация обучения), 
которые могут быть выдержаны только при использовании моделей, форм, 
методов и технологий обучения, основанных на широком применении ИКТ: 
дистанционное обучение, открытое и гибкое обучение и т.п. При этом 
большинство респондентов с АОП выдвигают не одно, а сразу целый ряд 
таких требований. 

Так, возможность учиться по месту жительства или работы указали 36% респондентов; 
возможность начинать обучение без конкурсных экзаменов – 33%; возможность обучения по 



индивидуальной учебной программе – 21%; возможность совмещения учебы с работой или другой 
учебой – 65% (потребность в этом возросла наиболее заметно). 

Таким образом, в стране существуют десятки миллионов людей, кровно 
заинтересованные в модернизации системы образования на основе широкого 
применения ИКТ. Дополнительным аргументом в пользу такой 
модернизации являются данные о динамике актуализации образовательных 
потребностей. Так, если в 1999–2001 гг. наблюдался рост образовательных 
потребностей населения, то в 2001–2002 годах достигнутый ранее уровень 
образовательных потребностей сохранился лишь в важнейших культурных 
центрах страны (Москва, Санкт-Петербург, Томск и некоторые другие), а в 
большинстве периферийных регионов страны в 2002 г. было зафиксировано 
их значительное снижение, что отразилось на суммарной оценке (см. рис. 2). 
Гибко и эффективно реагировать на такие крупномасштабные колебания 
спроса может только система образования, широко использующая ИКТ.  

Распределение образовательных потребностей населения по областям 
знания на протяжении 1999–2002 гг. претерпевало существенные изменения 
(см. рис. 3), хотя состав группы десяти наиболее востребованных населением 
областей знания, по которым приведены данные на диаграмме, почти не 
изменился. 

Абсолютным лидером по-прежнему остаются области экономики и 
управления: численность населения, желающего получить образование в 
этой области знаний, составляет на конец 2002 г около 8 млн. чел. 
Сохраняется очень высокий спрос на подготовку в области юриспруденции, а 
также информатики и вычислительной техники. Вместе с тем за период 
1999–2002 гг. устойчиво снижался интерес к изучению информатики и 
вычислительной техники (в 2,7 раза)1, иностранных языков (в 1,5 раза),  
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экономики и управления (в 1,125 раза). После подъема в 2001 г. резко 
сократился интерес к юриспруденции (в 1,25 раза по сравнению 1999 г.). 
Данные 2002 года показывают, что ни одна из наиболее популярных у 
населения областей знания не стала более востребованной.  

Это относится и к историческому образованию, востребованность 
которого населением сократилась с 428 тыс. чел. в 2001 г. до 112 тыс. чел. в 
2002 г. 

Однако на фоне произошедшего сокращения образовательных 
потребностей проявляется прогрессивная тенденция к более равномерному 
распределению потребностей населения по областям знания, что 
свидетельствует о необходимости более тщательного учета потребностей 
населения по более широкому спектру специальностей. 



 

Рис. 3. Распределение образовательных потребностей взрослого населения России по 
областям знания в 1999–2002 гг. 

2. Возможности населения использовать ИКТ для профессионального 
образования 

Важнейшим для системы образования показателем, отражающим 
возможности населения использовать компьютерную и иную технику в 
образовательных целях, является число людей, которым она при 
необходимости доступна. Этот показатель коррелирует с численностью 
парка соответствующей техники, но по понятным причинам не совпадает с 
ним.  
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Как показывают исследования, в период 1999–2002 гг. численность 
взрослого населения, имеющего возможность использовать компьютерную 
технику для образовательных целей, оставалась примерно постоянной на 
уровне около 15 млн. чел. Вместе с тем устойчиво происходило качественное 
обновление доступной техники и увеличение в ней доли современных 
мультимедийных компьютеров, что имеет принципиальное значение для 
возможностей применения наиболее эффективных информационных 
образовательных технологий. Так, за 3 года численность взрослого населения 
России, желающего получить образование и имеющего доступ к 
современным мультимедийным компьютерам, увеличилась почти в два раза: 
с 6 млн. чел. в 1999 г. до 11 млн. чел. в 2002 г. (см. рис. 4).  

 
Рис. 4. Доступность компьютеров для взрослого населения с актуализированными 
образовательными потребностями  
в 1999–2002 гг. 

Устаревшие компьютеры без средств мультимедиа продолжают 
использовать около 4 млн. потенциальных обучаемых, однако при 
существующем темпе выбытия устаревшей техники можно с уверенностью 
прогнозировать ее практически полное изъятие в течение ближайших 2–3 
лет.  

Вместе с тем сохраняется существенное неравенство в возможностях 
использования компьютерной техники в городе и на селе. Как видно из 
диаграммы на рис. 5, в 2002 г. каждый второй взрослый горожанин, 
желающий получить образование, имел возможность использовать для этих 
целей мультимедийный компьютер. Среди желающих обучаться жителей 
сельской местности доступ к мультимедийному компьютеру в 2002 г.  
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имел только один из пяти человек. Следует отметить, что усилия, 
предпринимаемые Правительством Российской Федерации, 
Минобразованием России и местными властями в сфере компьютеризации 
сельских школ, приносят заметные результаты. Так, доля сельского 
населения, имеющего доступ к мультимедийным компьютерам, в 2002 году 
заметно возросла (опрос 2001 года проводился до начала массовых поставок 
компьютеров), хотя и остается сравнительно невысокой. 

 

Рис. 5. Доступность компьютеров для городского и сельского населения России с 
актуализированными образовательными потребностями  
в 1999–2002 гг. 

Образовательные технологии, построенные на использовании аудио- и 
видеотехники, по известным причинам уступают по своим дидактическим 
возможностям и уровню информационного сервиса компьютерным 
технологиям. Быстрое распространение мультимедиа компьютеров и 
Интернет фактически вытесняет видео- и аудио- образовательные 
технологии. Вместе с тем сегодня аудио- и видеотехника доступна примерно 
в 2–2,5 раза более широкой аудитории, чем компьютерная. Так, в среднем по 
России использовать аудиотехнику для целей обучения в 2002 г. могли 85% 
желающих обучаться, а видеотехнику – 77%. Особенно быстрыми темпами 
росла в последние годы доступность видеотехники для населения, имеющего 
актуализированные образовательные потребности (см. рис. 6). При 
сохранении наблюдавшихся темпов распространения мультимедиа 
компьютеров в ближайшие годы будет оставаться обширная, хотя и в 
перспективе сокращающаяся ниша для массового использования 
образовательных технологий на базе аудио- и видео техники. 
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Рис. 6. Доступность для лиц с актуализированными образовательными потребностями 
аудио- и видеотехники 
в 1999–2002 гг. 

В последние годы непрерывно растет число российских пользователей 
Интернет. Вместе с тем практическое значение для системы образования 
имеет, прежде всего, численность людей с АОП, имеющих возможность 
использовать Интернет в образовательных целях. Проведенные исследования 
позволяют констатировать, что за период 1999–2002 гг. этот показатель 
вырос в 1,8 раза и на конец 2002 года составил 8,5 млн. чел. (см. рис. 7). 
Экстраполяция действующей тенденции показывает, что к концу 2003 года 
численность взрослых россиян, имеющих возможность использовать 
Интернет в образовательных целях, превысит 10 млн. человек. 

Это свидетельствует о важности и правильности принятого 
стратегического курса на широкое использование Интернет-технологий в 
системе образования, на развитие мощной системы сетевых образовательных 
информационных ресурсов. 
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Рис. 7. Рост доступа в Интернет лиц с актуализированными образовательными 
потребностями 

Вместе с тем географическое распределение лиц с АОП, имеющих доступ 
в Интернет, показывает существенные различия между регионами России. 
По данным Фонда «Общественное мнение», доля пользователей Интернет 
среди взрослого населения федеральных округов (ФО) Российской 
Федерации колеблется от 5% в Приволжском ФО до 8% в Сибирском ФО 
(исключения составляют г. Москва – 27% и г. Санкт-Петербург – 21%). 
Вместе с тем следует учитывать, что внутри федеральных округов между 
субъектами Российской Федерации существуют гораздо более глубокие 
различия, чем между округами. Так, в Приволжском ФО доступ к Интернет 
имеет 3% лиц с АОП, проживающих в Ульяновской области и 10% лиц с 
АОП, проживающих в Нижегородской области. Эти региональные различия 
еще должны стать предметом специальных углубленных исследований. 

3. Потребительские требования к дистанционному обучению 

Удовлетворение образовательных потребностей многомиллионных масс 
взрослого населения наиболее целесообразно с помощью дистанционного 
обучения, позволяющего, с одной стороны, выдержать сложный комплекс 
требований людей к условиям обучения и, с другой – наиболее полно и 
эффективно использовать имеющийся научно-педагогический, кадровый и 
материально-технический потенциал системы образования. 
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В среднем 75–77% лиц с АОП выражают готовность учиться с 
использованием технологий дистанционного обучения. 



В то же время технология дистанционного обучения будет положительно 
оценена и востребована населением лишь в том случае, если она будет 
соответствовать массовым потребительским требованиям к таким аспектам 
образовательных услуг, как:  

 организация учебного процесса,  
 его учебно-методическое обеспечение,  
 юридический статус и социальный престиж обучаемого и 
документов о полученном образовании,  
 цена образовательной услуги, если она оказывается на платной 
основе. 

Важнейшие данные об этих потребительских требованиях, полученные в 
результате проведенных исследований, приведены ниже и позволяют 
целенаправленнее подойти к проектированию образовательной услуги и 
выбору ИКТ для ее реализации. 

Как показывают результаты мониторинга, структура потребительских 
требований к организации дистанционного обучения (см. рис. 8) и к его 
учебно-методическому обеспечению (см. рис. 9) оставалась в 2001–2002 гг. 
весьма стабильной: разность значений показателей в эти годы находится в 
пределах статистической погрешности измерения. 

 

 

Рис. 8. Потребительские требования населения  
к организации дистанционного обучения  
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С учетом того, что данные мониторинга, полученные при опросах в разных 
регионах, практически идентичны, можно говорить об устойчивых 
потребительских предпочтениях, которые должны быть обязательно учтены 
при выборе и реализации образовательной технологии. 

Так, среди требований, предъявляемых к организации учебного процесса, 
на первом месте находится наличие консультаций с преподавателями. Это 
условие считают самым важным более половины респондентов. Поэтому при 
развитии систем дистанционного обучения первоочередное внимание 
должно уделяться созданию консультационных служб с использованием всех 
доступных обучаемым средств коммуникации. При этом особое значение 
имеет широкое применение синхронных и асинхронных Интернет-
коммуникаций (электронная почта, телеконференции, видеосвязь и т.п.), 
позволяющих преодолеть недостаток личного общения при дистанционном 
обучении и реализовать общение в режиме, наиболее удобном для всех 
участников образовательного процесса. 

Вторым по значимости требованием является реализация практико-
ориентированного обучения (требование около 40% лиц с АОП). 
Абсолютное большинство лиц с АОП хотели бы совмещать учебу с работой 
и из них примерно ⅔ хотели бы получать профессиональные знания, 
связанные с той областью, в которой они уже реально трудятся.  

 

Рис. 9. Потребительские требования населения 
к учебно-методическому обеспечению дистанционного обучения 
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Методы реализации практико-ориентированного обучения хорошо 
известны: профилирование учебной программы и учебных материалов, 
насыщение обучения тренингами, лабораторными и практическими 
работами, специальные дидактические приемы. Поэтому требование 
практико-ориентированного обучения коррелирует у лиц с АОП с высоким 
уровнем требований к обеспечению учебного процесса компьютерными 
обучающими и тренирующими программами (27–28% лиц с АОП) и к 
организации практических и лабораторных работ (около 20% лиц с АОП). 
Следует заметить, что реализация данной группы требований ставит 
наиболее сложные технические и организационные задачи, так как 
предполагает создание развитой системы тестирующих комплексов, 
компьютерных тренажеров, виртуальных лабораторных практикумов и 
лабораторий удаленного доступа, которая во многих случаях должна быть 
дополнена организацией учебной работы в реальных лабораториях и на 
предприятиях. 

Для самостоятельного обучения с использованием технологий 
дистанционного обучения потенциальные учащиеся в первую очередь 
требуют полный комплект учебных материалов: подробных учебников и 
пособий, библиотек учебной и научной литературы и пр. Важно отметить, 
что в последние годы проявился массовый интерес к компьютерным 
обучающим и тренирующим программам. Они прочно заняли второе место 
после печатных учебных материалов и далеко опережают по популярности 
учебные видеоматериалы. 

Организация регулярного контроля знаний рассматривается значительной 
частью лиц с АОП в качестве важного условия эффективного обучения. Это 
тем более показательно, что, несмотря на известную всеобщую нелюбовь ко 
всякого рода контрольным, зачетам и экзаменам, на необходимость данного 
вида стимулирования учебной деятельности для успешного дистанционного 
обучения указывает 24–28% лиц с АОП. Следующими по важности 
стимулами являются организация общения с другими учащимися (около 20% 
лиц с АОП), увлекательная, наглядная, яркая форма подачи учебного 
материала (17–18% лиц с АОП) и творческие задания (14–15% лиц с АОП). 

Ожидания лиц с АОП относительно юридического статуса обучаемого и 
документов о полученном образовании связаны с правовым регулированием 
дистанционного обучения. В настоящее время в Государственной Думе 
Российской Федерации и в Минобразовании России закончена подготовка 
законодательной и подзаконной нормативно-правовой базы, которая 
позволит предоставлять статус студента очного отделения вуза лицам, 
обучающимся по технологиям дистанционного обучения. Причем, 
возможность предоставления такого статуса связывается с реализацией 
образовательным учреждением комплекса информационно-технологических 
условий. Как показывают данные мониторинга, решение этих вопросов 
откроет возможности для дистанционного обучения примерно 6–8% лиц с 
АОП, что в абсолютных цифрах составляет 2,23 – 2,33 млн. чел. 
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Главным же юридическим требованием абсолютного большинства лиц с 
АОП по-прежнему является обеспечение гарантий качества образования в 
виде получения документа государственного образца (см. рис. 10). Вместе с 
тем во многих случаях это требование сопровождается ожиданием 
возможности обучения в престижном учебном заведении (российском или 
зарубежном), что вполне осуществимо при использовании дистанционных 
технологий обучения. 

 

Рис. 10. Распределение потребительских требований  
к документу об образовании 

4. Платежеспособность потенциальных потребителей дистанционного 
обучения 

Дистанционное обучение развивается в России преимущественно на 
платной основе. В этой связи важным фактором его развития является 
платежеспособность населения. Как показали исследования, среди лиц с 
АОП преобладают категории населения со средним и высоким достатком (по 
самооценке опрашиваемых). В 2001–2002 гг. на эти категории приходилось в 
среднем 701% лиц с АОП. На долю бедствующего (по самооценке) 
населения приходится лишь 1–2% лиц с АОП.  
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В то же время, хотя опросы зафиксировали рост доходов населения в 
размерах, совпадающих с данными Госкомстата России, пока 
платежеспособность основной массы населения остается невысокой. Почти 



половина лиц с АОП (472%) фактически не способны оплачивать свое 
обучение или могут это делать лишь символических размерах  200–300 руб. 
в месяц (см. рис. 11). Удовлетворение образовательных потребностей данной 
части населения (14–15 млн. чел.) возможно только при осуществлении 
массовых бесплатных программ дистанционного обучения.  

 

Рис. 11. Распределение лиц с АОП по уровням возможной оплаты дистанционных 
образовательных услуг  

К этой категории населения примыкают лица, способные только частично 
возмещать издержки своего обучения (ежемесячная плата – до 500 руб.). 
Обучение этой части населения возможно лишь при соответствующем 
спонсировании со стороны государства, предприятий и благотворительных 
организаций. Однако мониторинг показывает устойчивое и значительное 
(примерно в 2 раза) сокращение этой доли населения за период 1999–2002 гг. 
Суммарно доля лиц с АОП, неспособных полностью или частично 
оплачивать свое обучение, снизилась с 73% в 1999 г. до 60% в 2002 г., но все 
еще остается чрезмерно большой. 

За этот период произошло также снижение спроса населения на дешевое и, 
как правило, низкотехнологичное дистанционное обучение,  
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предлагаемое по достаточно типичной для России цене около 1000 руб. в 
месяц. Доля лиц, готовых оплачивать такое обучение, сократилась примерно 
в 1,5 раза с 1999 года. Известно, что с дешевым дистанционным обучением 
связана основная масса негативных и критических оценок его качества: 
слабая консультационная поддержка, невысокое качество учебных 



материалов, формальный контроль уровня усвоения знаний и т.п. Поэтому 
отмеченную тенденцию можно рассматривать как определенный сигнал 
образовательным учреждениям со стороны рынка образовательных услуг. 

Вместе с тем позитивные экономические изменения в России в период с 
1999 по 2002 г. обусловили исключительно благоприятную тенденцию 
существенного увеличения доли населения, готового к потреблению 
достаточно дорогостоящих образовательных услуг. Так, в 3 раза выросла 
доля лиц с АОП, готовых оплачивать обучение по ценам от 1500 руб. в 
месяц. При этом особенно быстро и масштабно выросла доля лиц с АОП, 
способная платить от 100 долларов США в месяц и выше. На конец 2002 года 
на нее приходилось уже 17% лиц с АОП (см. рис. 11).  

Принципиально важно, что данная категория лиц ориентирована на 
высокотехнологичные образовательные услуги и предъявляет требования к 
организации и обеспечению учебного процесса по соответствующим 
позициям в 1,5–2 раза выше средних. Так, среди тех лиц данной категории, 
кто готов учиться дистанционно: 

 почти 76% требуют эффективную консультационную поддержку 
(против среднего показателя – 50%); 
 почти 60% считают необходимыми обеспечение компьютерными 
обучающими и тренирующими программами (против 27–28% в 
среднем); 
 более 34% считают для себя важной увлекательную, наглядную, 
яркую форму подачи учебного материала (против 17–18% в среднем). 

Данные требования сопровождаются высоким уровнем технической 
оснащенности этих лиц, приближающимся к стопроцентной доступности 
мультимедийных компьютеров и Интернет, ориентацией на получение 
необходимой информации по каналам Интернет. Поэтому образовательным 
учреждениям, предлагающим низкотехнологичное дистанционное обучение 
невысокого качества, не удастся привлечь основную часть этой категории 
лиц с АОП даже за счет низких цен на обучение. Это говорит о насущной 
необходимости перехода российской системы образования к предложению 
высококачественных и высокотехнологичных образовательных услуг. Тем 
более, что данная категория лиц, как правило, способна обучаться на 
иностранных языках; в 2 раза чаще, чем обычно, проявляет интерес к 
зарубежному образованию, и в условиях глобализации образования она 
может переключиться на зарубежные образовательные учреждения. 

Следует отметить, что помимо и наряду с удовлетворением 
потребительских требований необходим активный PR дистанционного 
обучения,  
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поскольку, как показал анализ, большинство населения пока еще 
недостаточно или в слабой степени информировано о возможностях 
дистанционного обучения (54% от числа лиц с АОП), а у части населения 
сформировалось негативное отношение к его качеству (10% от числа лиц с 
АОП). Позитивно-нейтральное отношение высказывают 36% лиц с АОП. 
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1 Это не следует расценивать как сокращение интереса к ИКТ в широком 

плане, поскольку сегодня они проникли во все области знания и 
деятельности и их изучение является составной частью профессиональной 
подготовки практически в любой области.  



К.и.н. Г.В. Можаева 
(Томский госуниверситет) 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ИСТОРИКОВ: О МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ  
ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА1 

Одной из ведущих мировых тенденций в развитии современного 
образования является переход к непрерывному, открытому образованию, 
которое формирует основу информационного общества. Реализация 
принципов открытого образования приводит к качественным изменениям во 
всех элементах педагогической системы, включая характер самого знания, 
формы и методы организации образования, роль преподавателей и учащихся 
в учебном процессе. Среди существенных черт и функций новой 
образовательной системы оказываются фундаментализация, 
гуманитаризация, информатизация, индивидуализация обучения. Их 
реализация требует изменения подходов не только к содержанию 
образования, но и к формам образовательной деятельности.  

В качестве одного из основных механизмов реализации новой 
образовательной парадигмы можно рассматривать информатизацию, которая 
способствует новому синтезу гуманитарных и естественных наук, все глубже 
вовлекает в свою орбиту социально-гуманитарные науки. Подтверждением 
тому стало появление в 1990-х годах "отраслевых" информатик в целом ряде 
научных областей (социальная, экономическая, правовая, историческая 
информатика, компьютерная лингвистика и т.д.) 

В ряду "отраслевых" информатик одним из наиболее динамично 
развивающихся направлений является историческая информатика, состояние 
которой в настоящее время характеризует реальный уровень 
информатизации исторической науки и образования. Методы и технологии, 
предлагаемые исторической информатикой, определяют направления и 
возможности использования информационных технологий в исторических 
исследованиях и образовании в целом. 
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Вместе с тем, исследователи, преподаватели и студенты, работающие с 
использованием информационных технологий в исторических 
исследованиях, сталкиваются с рядом проблем. 

1. В сети Интернет находится множество исторических источников, 
размещенных, как правило, разрозненно и бессистемно, что значительно 
затрудняет их поиск. 
2. Электронные исторические источники чаще всего имеют 
неформализованную структуру, что определяет специфику их представления и 
затрудняет научную обработку; компьютерное источниковедение, исследующее 
методики работы с электронными источниками и формирующее механизмы их 
внешней критики, только начинает развиваться. 



3. Имеющиеся в сети Интернет исторические ресурсы – это, как правило, 
первоисточники, открывающие дополнительные возможности для исследований. 
Ресурсы же в области исторического образования, в том числе в области 
исторической информатики, представлены весьма скромно и не 
систематизированы.  
4. Использование ресурсов и технологий Интернет в учебном процессе по 
историческим дисциплинам должно основываться на учете специфики 
исторического знания, его неформализованного характера; необходима разработка 
информационных образовательных технологий, учитывающих специфику 
исторического знания и исторического образования. 

Для решения перечисленных проблем необходимо прежде всего провести 
своеобразную «ревизию» информационных ресурсов для исторических 
исследований и образования, их систематизацию и описание. Следующей 
важной задачей в области информатизации исторического научно-
образовательного пространства является активизация использования 
имеющихся и разработка новых информационных и научно-образовательных 
ресурсов, обеспечивающих проведение исследований и подготовку кадров по 
направлению «Историческая информатика».  

Решение поставленных задач возможно с помощью создания сегмента 
«Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании 
(Интернет для историков)» портала, который разрабатывается в Томском 
государственном университете и представляет собой интегрированную 
информационную научно-образовательную систему, включающую в себя: 
распределенные информационно-образовательные ресурсы с удаленным 
доступом, образовательные программы различного уровня, систему 
технологического сопровождения учебного процесса. 

Создаваемый портал включает в себя следующие компоненты: 

 научные и учебно-образовательные ресурсы; 
 технологии доступа к размещенным материалам; 
 комплекс методов и технологий сопровождения учебного процесса.  
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Построение данного портала предусматривает создание электронного 
каталога имеющихся в сети Интернет текстовых исторических источников, 
подготовку учебно-методических материалов по работе с электронными 
историческими источниками и использованию информационных технологий 
в исторических исследованиях и образовании, создание баз данных учебных 
и исследовательских материалов открытого и персонифицированного 
доступа. 

Данный портал обеспечит не только доступ к оцифрованным и 
размещенным в сети историческим источникам, но и их методическое 
сопровождение, включение технологий обратной связи, а при организации 
обучения – и сетевое сопровождение на основе технологий интерактивного 
общения. Это особенно важно для удаленных регионов, филиалов вузов, где 



осуществляется подготовка дипломированных специалистов по 
специальности «история» и остро ощущается недостаток как источниковой 
базы, так и учебно-методического сопровождения для реализации 
образовательных программ. 

Построение портала предполагает разработку трех основных тематических 
и шести дополнительных модулей. Все материалы портала опираются на 
сходные виды документов, создаваемых по общим принципам и форматам. 

В качестве тематических модулей определены три предметных блока, 
связанных с исторической информатикой: 

 «Ресурсы Интернет в исторических исследованиях», 
 «Ресурсы Интернет в историческом образовании»,  
 «Историография клиометрики». 

Каждый из тематических модулей портала включает три типа основных 
данных: 

 база данных по соответствующей модулю тематике; 
 учебное пособие по соответствующему учебному курсу; 
 методические рекомендации по работе с различными группами электронных 
исторических источников. 

Отдельные модули могут включать дополнительную информацию, 
определяемую спецификой модуля. Помимо тематических модулей, 
основанных на сборе и систематизации имеющихся и разработке 
собственных первичных и вторичных электронных источников, 
предусмотрено создание шести дополнительных модулей справочного 
характера, обеспечивающих поддержку и сопровождение работы с 
материалами тематических модулей. 

Решение поставленных задач предполагает последовательную 
технологическую поддержку портала, которая предусматривает 
использование: 

 сетевых технологий (html) для создания и размещения научных и учебно-
образовательных ресурсов; 
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 технологий Интернет и "клиент-сервер" в оболочке Lotus Notes – для 
обеспечения доступа к размещенным материалам; 
 комплекса методов и технологий – телеконференция, chat, звуковая 
конференция – для организации интерактивного общения.  

Создание данного портала позволит расширить исследовательский 
инструментарий специалистов-гуманитариев, усовершенствовать 



информационное обеспечение учебного процесса, сформировать банк 
вторичных источников для специализации «Историческая информатика» с 
последующим развитием в «гуманитарную информатику». Данный портал 
станет сегментом информационно-образовательного портала Томского 
государственного университета. Предполагается наращивание объемов 
научно-образовательных ресурсов не только для историков, но и для 
специалистов и студентов в области других социально-гуманитарных наук – 
филологии, философии, политологии, социологии, психологии, 
культурологии. 
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1 Работа выполняется по проекту HJZ202 Института “Открытое общество” 
(Фонд Сороса. Россия).  



Ст. преп. Е.Н. Балыкина, к.ф.н. А.В. Макаров 
(БГУ, Минск) 
 

«Проектирование и разработка тестовых сред  
по циклу социально-гуманитарных дисциплин  

в образовательных системах»  
(учебная программа) 

Учебная программа с указанным в заголовке названием разработана в 
2002 г. авторами для целевых курсов повышения квалификации 
преподавателей социально-гуманитарных дисциплин вузов. 

Цель предлагаемой учебной программы – оказание научно-методической и 
практической поддержки преподавателям социально-гуманитарных 
дисциплин в процессе перехода на новые модели образования и технологии 
обучения в условиях возрастания роли контролируемой самостоятельной 
работы студентов высших учебных заведений. 

Задачи: 

 ознакомить преподавателей с тенденциями развития современного 
социально-гуманитарного знания и образования; 
 дать основы теоретических знаний о педагогических системах, современных 
образовательных технологиях; 
 дать теоретические знания о проектировании тестовых сред по циклу 
социально-гуманитарных дисциплин; 
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 увязать разработку тестовых сред с проектированием систем стандартизации 
социально-гуманитарных дисциплин, учебно-методических комплексов, 
управляемой самостоятельной работой студентов; 
 сформировать умения и навыки преподавателей в соответствии с их 
предпочтениями по разработке дидактических тестов, как на бумажном носителе, 
так и в инструментальных средах; 
 осуществить "на выходе" каждым слушателем практико-ориентированную 
разработку профилированных тестов (выпускная работа). 

Форма завершения курсов – выпускная работа. 

Тематический план 

Содержание программы включает как нормативные, так и дополнительные 
знания из педагогики, дидактики, методики. 

Отобранные знания структурированы в разделах учебной программы: 

Научно-теоретическое содержание 



Научно-практические знания (методология и методика обучения) 

Самостоятельная работа слушателей по разработке тестов 

Учебная программа рассчитана на 96 часов. 

Характеристика содержания разделов курса 

В содержании учебной программы отражены основные вопросы каждого 
раздела, которые необходимо раскрыть в процессе обучения.  

Раздел программы “Научно-теоретическое содержание” структурирован на 
модульной основе. 

В структурно-содержательном отношении данный раздел скомпонован 
исходя из контекстного подхода к современному процессу обучения. Авторы 
программы стремились сконструировать учебный курс таким образом, чтобы 
были наиболее полно раскрыты как теоретические, так и методические 
основы тестологии. В то же время проектирование и разработка тестовых 
сред по циклу социально-гуманитарных дисциплин не может быть 
самодостаточным и самодовлеющим процессом в общей системе обучения. 
Именно поэтому в первом разделе на уровне отдельных модулей 
представлены контексты более общего порядка (образовательные системы и 
подсистемы), в которые встраиваются или сопрягаются тестовые среды. К 
таким системообразующим контекстам отнесены: система стандартизации 
социально-гуманитарного образования; содержание образования 
(дидактический аспект); педагогические технологии; учебно-методические 
комплексы; система контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Одновременно проектирование тестовых сред рассматривается в контексте 
компьютерных технологий обучения. 
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Второй раздел программы включает в себя прикладные (методические) 
аспекты разработки тестовых сред. В этой связи значительное внимание 
уделяется анализу опыта вузов республики по контролю знаний, умений и 
навыков студентов; рассматриваются авторские методики тестирования, а 
также экспериментальные проекты оценки учебной деятельности в рамках 
управляемой самостоятельной работы студентов. Особенностью методики 
обучения слушателей является также предоставление им нескольких 
инструментальных сред для разработки собственных вариантов тестов. 
Рассматриваются также: практические аспекты создания тестов для системы 
социально-гуманитарного образования; методики проведения тестового 
контроля; предусматривается ознакомление и изучение инструментальных 
сред тестового контроля знаний, умений и навыков. 

Третий раздел программы включает диверсифицированные направления 
самостоятельной работы слушателей по проектированию и разработке 



тестовых сред с учетом их опыта и педагогических предпочтений. 
Соответственно предусматривается диапазон выпускных работ слушателей: 
гомогенных и гетерогенных тестов, моноформных и полиформных, на 
бумажных носителях и в компьютерных средах, тестов профилированного 
типа и т.п. 

Отличительной особенностью содержания программы является ее 
междисциплинарный характер. В программе представлен модуль 
“Психофизиологические основы индивидуализации обучения”; модули, 
посвященные теоретико-прикладным проблемам современной дидактики, 
образовательным технологиям; модули и блоки по теории и практике 
тестологии, информатики и компьютерных технологий обучения, 
стандартизации образования. 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ: 

I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Модуль 1. Введение в курс “Проектирование и разработка тестовых 
сред в образовательных системах по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин в высших учебных заведениях”: 

 история возникновения, становления и развития теста; 
 актуальность разработки и применения дидактических тестов в 
образовательных системах на современном этапе; 
 отличие педагогического тестирования от социологического, 
психологического и др. тестирования; 
 компьютеризация социально-гуманитарного образования; 
 компьютерное педагогическое тестирование; 
 определение теста и тестового задания. 
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Модуль 2. Тенденции развития современного социально-гумани-
тарного знания и образования. 

2.1. Международный и отечественный опыт, тенденции и проблемы развития 
высшего образования. 

2.2. Стандартизация социально-гуманитарного образования  

 международный опыт; 
 сравнительный анализ (Беларусь – Россия – Украина); 
 разработка стандартов второго поколения высшего образования в 
РБ; 
 проектирование тестовых сред по социально-гуманитарным 
дисциплинам в контексте образовательных стандартов. 

2.3.Современные дидактические требования к содержанию образования 
(цель, состав, структура): 



 источники содержания образования в формирующейся антропо-
культурологической парадигме; 
 новые тенденции и требования к научно-теоретическому 
компоненту содержания образования; 
 деятельностный компонент содержания обучения; 
 дидактические требования к учебному материалу; 
 уровни представления содержания образования в учебном 
процессе; 
 учебная программа в контексте современных требований к 
содержанию образования; 
 научно-методическое обеспечение как компонент содержания 
обучения. 

Модуль 3. Место тестов в современной дидактике 

3.1.Современная дидактика:  

 дидактика как наука; основные понятия дидактики; 
 система обучения; принципы обучения; 
 методы обучения; уровни обучения; 

 понятие педагогической технологии; педагогическая система – 
основа структуры педагогических технологий; 
 структурные элементы педагогической технологии; 
 педагогическая технология, дидактика, методика: механизмы 
взаимодействия; 
 педагогические технологии в высшей школе; 
 основания и критерии выбора педагогической технологии; 
 модульная технология обучения. 

3.2. Педагогическая игротехника.  

3.3. Контроль знаний, умений и навыков студентов по социально-
гуманитарным дисциплинам:  

 функции контроля; 
 виды контроля; 
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 методы и формы контроля; 
 место письменного фронтального тестирования в системе 
контроля знаний и умений; 
 преимущества теста перед иными формами аттестации; 
 критическое осмысление диапазона применения тестирования. 

3.4 Тестовые среды в структуре учебно-методических комплексов (УМК) по 
социально-гуманитарным дисциплинам: 



 УМК: понятия, функции, структура; 
 технология проектирования УМК; 
 блочно-модульное построение УМК; 
 тестовые композиции в структуре УМК традиционного, 
интегрального, профильного типов.  

Модуль 4. Теория создания тестов для системы образования: 

4.1.Формирование тестовых заданий:  

 составные части тестового задания; 
 формы тестовых заданий: разные подходы; 
 принципы конструирования тестовых заданий; 

4.2. Технология проектирования теста на бумажной основе:  

 проблема оценивания результата тестирования; 
 методика построения тестов учебных достижений; 
 классификация тестов; 
 длина теста и соотношение форм заданий в нем; 

4.3. Проведение тестирования (использование, применение теста):  

 тесты в системе педагогической технологии; 
 методика применения тестов учебных достижений; 
 показатели качества тестов; валидность и надежность тестов;  
 время тестирования; 
 сценарий проведения тестирования; инструкция для студента. 

Модуль 5. Компьютерное тестирование и сопутствующие технологии. 

5.1.Компьютерные технологии обучения социально-гуманитарным 
дисциплинам:  

 общая классификация компьютерных учебных программ (КУП); 
 особенности разработки КУП по социально-гуманитарным 
дисциплинам; 
 структура КУП; 
 таксономия, последовательность и соотношение учебных заданий 
в КУП; 
 технология проектирования КУП и электронных учебных 
изданий; 
 методика проведения занятий по социально-гуманитарным 
дисциплинам с помощью КУП; 
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 виды компьютерного контроля для социально-гуманитарных 
дисциплин на основе таксономии заданий; 
 отличительные особенности компьютерного контроля. 

5.2.Компьютерное педагогическое тестирование:  

 место компьютерного педагогического тестирования в 
компьютерной технологии обучения; 
 достоинства и ограничения (реальные и мнимые) компьютерного 
педагогического тестирования; 
 технология проектирования педагогического компьютерного 
теста для дисциплин социально-гуманитарного цикла; 
 компьютерное адаптивное тестирование. 

5.3.Анализ средств реализации и их разработка:  

 компьютерная реализация теста на языке программирования и в 
инструментальной среде: возможности и ограничения;  
 обзор отечественных и зарубежных оболочек. Минимальная и 
максимальная конфигурация инструментальной среды тестового 
контроля знаний;  
 требования, предъявляемые к инструментальной среды 
технологической поддержки образовательного процесса высокого 
уровня; 
 статистический пакет обработки тестовых заданий и результатов 
тестирования; 
 технология проектирования инструментальных тестовых сред для 
обучения.  

5.4. Роль тестовых сред дистанционного обучения (ДО) в системе 
гуманитарного образования: 

 общая характеристика дистанционного образования (характерные 
черты дистанционного образования, виды представления информации 
для обучаемых, средств обучения в ДО); 
 модели ДО; формы и методы дистанционного обучения; 
 цели и задачи создания единой системы ДО и приоритеты ее 
развития на ближайший период; принципы организации и управления 
единой системы ДО; социальная, экономическая и геополитическая 
целесообразность ДО; возможности и преимущества; 
 опыт применения; возможности применения ДО в очной форме 
обучения;  
 осуществление проекта ДО в высшем учебном заведении.  

Модуль 6. Психофизиологические основы индивидуализации 
обучения:  

 психофизиологические механизмы обучения; 
 свойства нервной системы и проблемы памяти и мышления; 
 межполушарная ассиметрия мозга и индивидуализация обучения; 
 психофизиологические закономерности и стили учебной 
деятельности. 
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II. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

II.1. Компьютерная диагностика психофизиологических функций обучаемых.  

II.2. Практика создания теста для системы социально-гуманитарного 
образования:  

 проектирование теста, исходя из концептуальной модели 
преподавания предмета и стандартов, целей использования (на примере 
конкретного предмета); 
 разработка структурно-логической схемы (СЛС). Примеры СЛС. 
Ознакомление со СЛС-и по различным темам. Сравнительная 
характеристика СЛС; 
 выработка структуры теста (технологической матрицы) и 
последовательности подачи заданий (из опыта разработки); 
 проблема составления тестовых заданий 4-х форм для 
тестирования на бумажной основе; 
 вычисление времени тестирования. 

II.3. Ознакомление и изучение инструментальных средств контроля 
(SOKRAT, WinTEST, TestSys, ВГПУ-Симплекс и др.).  

 возможности и ограничения, сравнительная характеристика 
систем; 
 работа в режиме обучаемого и автора; 
 реализация собственного теста.  

II.4. Педагогическая мастерская.  

 электронное учебное пособие “Шедевры Иконописи Беларуси 
XII–XVIII вв.”: работа в режимах “входное, выходное тестирование” и 
“контроль”, ознакомление с другими режимами работы;  
 компьютерная учебная программа "Викинги": работа в режимах 
"тренаж" и "контроль", ознакомление с информационно-
демонстрационным режимом. 
 обучающий потенциал тестовых заданий; роль контроля в 
модульно-рейтинговом обучении. 
 ознакомление с репетиционными тестами ЕГЭ в регионах России 
и ближнем зарубежье "Телетестинг" Центра тестирования МГУ им. 
М.В.Ломоносова “Гуманитарные технологии”. 

II.5. Методика проведения компьютерного тестового контроля. Разработка 
инструкций для пользователей:  

II.5.1. Разработка сценария проведения тестового контроля. 

II.5.2. Разработка инструкций и методических пособий для пользователей: 



 составление инструкции по тестированию для обучаемых; 
 составление инструкции для инженера по установке на ПК 
инструментальной среды и готового теста; 
 разработка методического пособия для педагога по проведению 
тестирования и разработке нового теста или корректировке 
имеющегося.  
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II.6. Опыт тестирования знаний, умений и навыков студентов на 
историческом факультете Белорусского государственного университета 
(БГУ). 

II.6.1. Реализация тестового контроля в инструментальной среде 
дистанционного обучения СТ "Курс".  

II.6.2. Опыт проведения комбинированных экзамена и зачета 
(компьютерное тестирование + традиционное собеседование).  

II.7. Опыт тестового контроля знаний на факультете журналистике БГУ.  

II.8. Тестовый контроль знаний по циклу лингвистических дисциплин.  

II.9. Методика тестирования в структуре учебно-методических комплексов 
по циклу социально-гуманитарных дисциплин (из опыта разработки).  

II.10. Модульно-рейтинговая система оценки учебной деятельности как 
основа управляемой самостоятельной работы студентов-гуманитариев 
(эксперимент на факультете психологии Белорусского государственного 
педагогического университета):  

 система выставления баллов по учебным дисциплинам; 
 расчет индивидуального рейтинга студента; 
 учет кредитов; 
 критерии оценки знаний студентов; 
 модульный подход; 
 механизмы реализации управляемой самостоятельной работы 
студентов (планирование, учебно-методическое обеспечение, 
контроль). 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ 

III.1. Разработка гомогенного (однородного, по одной дисциплине) 
полиформного (теста, состоящего из заданий нескольких – 2, 3, 4-х форм) 
теста с 4-мя формами заданий на бумажном носителе. 

III.2. Разработка гетерогенного (по нескольким дисциплинам) 
полиформного теста с 4-мя формами заданий на бумажном носителе методом 
проектов. 



III.3. Реализация гомогенного моноформного (теста, состоящего из заданий 
одной формы, как правило, закрытой) теста в среде SOКRAT. 

III.4. Реализация гомогенного моноформного теста в среде WinTEST 
методом проектов. 

III.5. Реализация гетерогенного моноформного теста в среде WinTEST 
методом проектов. 

III.6. Реализация гетерогенного моноформного теста в среде SOКRAT 
методом проектов. 

III.7. Разработка теста профильного типа (применительно к дисциплинам 
исторического профиля, социально-политического, экономического, 
лингвистического, философско-культурологического). 

III.8. Разработка теста с вербальной (словесной) и невербальной (образной) 
поддержкой на бумажном носителе. 
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III.9. Реализация теста с несколькими уровнями знаний методом проектов 
на бумажном носителе. 

III.10. Реализация комплекса тестов для контроля нескольких видов 
методом проектов на бумажном носителе. 

III.11. Реализация комплекса тестов для тренинга и контроля в среде 
SOKRAT. 

III.12. Реализация комплекса тестов для контроля нескольких видов 
методом проектов в среде SOKRAT. 

III.13. Разработка адаптивного теста. 

III.14. Разработка сценария обучающей программы на основе тестовых 
заданий с корректирующими воздействиями. 
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А.Ю. Володин
(МГУ, Москва)

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ СТАТИСТИКИ1

Опыт  преподавания  статистики  историкам  и  специалистам  в  области 
социальных  наук  насчитывает  десятилетия.  Особое  внимание  в  обучении  и 
изучении  статистики  всегда  уделяется  основным  понятиям  и  теориям 
математической  статистики,  объяснению статистических  формул  и  графиков. 
Иными  словами,  основной  упор  большинства  статистических  курсов  для 
гуманитариев делается на теоретических основах и удачном опыте применения 
таких  теорий  к  историческим  и  социальным  проблемам.  Особо  изучаются, 
обычно  в  рамках  семинарских  занятий  или  специальных  курсов,  приемы  и 
навыки работы со статистическими пакетами, такими как StatSoft STATISTICA 
или SPSS.

Современные  мультимедийные  технологии  позволяют  объединить 
преподавание  теоретического  материала  (например,  разъяснение  сути  теории 
математической  статистики,  определение  основных  терминов,  выявление 
смысла  основных  формул)  и  обучение  приемам  и  навыкам  использования 
статистических процедур в их реальном воплощении, т.е. на путях методи-

1 По материалам доклада на  XV международной конференции международной 
ассоциации “History&Computing” (6–9 августа 2003 г., Тромсё). 
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чески  верного  применения  функций  статистических  программных  пакетов, 
неважно будь то STATISTICA или SPSS.

Отметим,  что  создание  методических  материалов,  связанных  с  изучением 
статистических  пакетов,  сопровождается  известными  техническими 
трудностями:  приходится  вводить  значительные  по  объему  инструкции, 
описывающие  экранные  действия  пользователя,  смысл  тех  или  иных  окон  в 
экранных формах и т.д.  Преодолеть  эти трудности,  избавить  пользователя от 
указанной рутинной работы, сделать обучение наглядным (по принципу «делай, 
как я») позволяют современные мультимедийные среды. Об этом и пойдет речь 
в данной статье.

Часто  преподавателей  смущает  сложность  программ,  с  помощью  которых 
необходимо  создавать  свои  авторские  мультимедийные  курсы,  ведь  если 
освоение  технологии  создания  учебно-методических  материалов  требует 
излишне  много  времени,  скорее  всего  преподаватель  откажется  от  такого 
решения,  несмотря  на  все  возможные  преимущества  мультимедиа-
преподавания.  В  связи  с  этим  следует  отметить,  что  уже  “стандартные” 
технологии достигли такого уровня, что при их помощи каждый преподаватель 
статистики  сумеет  сформировать  свой  курс  с  основой  на  мультимедиа 
технологии и опубликовать его, например, в Интернет как для предоставления 
методической  помощи  студентам,  так  и  для  обмена  опытом  с  другими 
преподавателями.

В данной  статье  представлены первые итоги сотрудничества  Лаборатории 
исторической  информатики  исторического  факультета  МГУ  (руководитель  – 
проф. Л.И. Бородкин)2 и  Отделения  экономической  истории  экономического 
факультета  Тюбингенского  университета  (руководитель  –  проф. Й. Батен 
(Baten)3.  Два  центра,  исследующие  одновременно  новые  информационные 
технологии и экономическую историю, объединились для реализации проекта 
“eClio”  (электронная  и/или  экономическая  история).  Целью  проекта  было 
создание  учебно-методического  комплекса,  основанного  на  сочетании 
различных методик электронного преподавания (Blended eLearning)4. В рамках 
проекта  предполагалось  создать  ряд  презентационных  модулей  (средней 
продолжительностью 30 минут), 

2 http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/index.htm 
3 http://www.uni-tuebingen.de/uni/wwl/index.html 
4 Заметим, что как в России, так и в Германии идут споры о том, как, в каких пределах и 

для каких целей следует преподавать статистику историкам и специалистам социальных наук 
(см.,  например, характерную для отечественного подхода к проблеме книгу:  Шишкин Е.В.,  
Шишкина Г.Е. Математика: Пути знакомства. Основные понятия. Методы. Модели. М., 2001). 
Можно  также  предположить,  что  эффективность  применения  статистических  методов  в 
истории и социальных науках во многом зависит от тех методик, с помощью которых сегодня 
эти методы преподаются, с одной стороны, и, с другой стороны – от количества времени и 
сил,  которые  готовы  вложить  в  изучение  этого  предмета  студенты.  В  свете  такого 
предположения  можно  считать  мультимедийные  средства  обучения  важным  элементом 
любого  учебно-методического  комплекса,  так  как  мультимедиа  помогает  многие  даже 
сложные вопросы сделать наглядными для гуманитариев, и к тому же, как показывает опыт 
занятий  проф.  Й. Батена,  всё  больше  мотивирует  студентов  осваивать  статистические 
технологии.

130

http://www.uni-tuebingen.de/uni/wwl/index.html
http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/index.htm


каждый из которых должен объяснять отдельный сюжет из области теории и 
применения  матстатистики  в  историко-экономических  исследованиях.  В 
долгосрочные планы проекта также включена задача создания комплекта  CD, 
описывающего историю экономического развития стран Европы и Америки в 
свете  преподавания  как  собственно  истории  экономики,  так  и  историко-
экономической методологии исследований.

В качестве технологий, на базе которых реализовывался проект “eClio” и на 
базе  которых  сейчас  идет  работа  над  рядом  обучающих  презентаций  по 
статистике  в  Лаборатории  исторической  информатики,  после  подробного 
обсуждения были избраны программа PowerPoint для подготовки презентаций, 
программная  среда  Camtasia Studio для  подготовки  видео-файлов, 
описывающих  работу  в  изучаемом  статистическом  пакете,  и  программа  Hot 
Potatoes для создания тестовых материалов и оценки результатов эффективности 
обучения  с  помощью  презентаций.  Рассмотрим  названные  программные 
продукты в их функциональности подробнее.

PowerPoint5: презентации и демонстрации. Выбор программы PowerPoint в 
качестве  оболочки  для  интеграции  различных  графических,  аудио  и  видео 
файлов  был  обусловлен  целым  рядом  причин.   Во-первых,  программа 
PowerPoint за  последние  несколько  лет  стала  фактическим  стандартом 
презентаций,  а  учитывая  распространенность  пакета  программ  MS Office, 
можно  предположить,  что  доступность  файлов  опубликованных  в  форматах 
PowerPoint (*.ppt– презентации, *.pps – демонстрации) не вызывает сомнений6. 
Во-вторых,  программа  PowerPoint обладает  дружественным  интерфейсом  и 
легко  осваивается,  что  позволяет  уже  через  несколько  дней  после  первого 
знакомства  создавать  качественные  презентации.  В-третьих,  особенно  стоит 
отметить  возможности  PowerPoint в  интегрировании  самых  разнообразных 
мультимедиа форматов (графики, аудио и видео), а также широкие возможности 
применения  как  гипертекста,  так  и  анимирования  содержания  (например, 
диаграмм), что позволяет представить в наиболее 

5 Подробнее  о  новостях  и  по  вопросам  приобретения  программы  см.: 
http://www.microsoft.com/rus/office/powerpoint/

6 Заметим,  что  pps-файлы  можно  сопровождать  специальной  программой-
проигрывателем,  которая  распространяется  бесплатно  и  позволяет  просматривать 
презентации  на  всех  компьютерах,  удовлетворяющих  техническим  свойствам 
мультимедиа-файлов без предустановки MS PowerPoint или MS Office.
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полном  виде  содержание  курса  статистики,  поддерживая  и  концентрируя 
внимание на ключевых вопросах изложения.

Основной единицей содержания презентации можно считать слайд. Слайд в 
обучающей  программе  представляет  собой  интеграционное  пространство,  в 
рамках которого можно объединить информацию самого различного свойства и 
самых  разных  форматов.  При  этом,  сегодня  в  связи  с  быстрым  развитием 
мультимедиа-технологий уже принято отказываться от прошлой практики, когда 
рассматривали слайд как абзац текста. Дело в том, что презентационный слайд, 
созданный  для  публикации  (в  Интернет  или  на  CD)  объединяет  самые 
различные  мультимедиа  возможности:  как  минимум,  текст  и  аудио-
сопровождение, обычно также графику и достаточно часто − анимационные или 
видео-файлы.  Такое  сложное  построение  как  собственно  содержания,  так  и 
композиции материала, и, что особенно важно, навигационных средств требует 
строгого и четкого подхода к проектированию презентации.

Простым  и  действенным  способом  организации  материала  в  обучающей 
презентации  можно  считать  сценарий.  Сценарий  следует,  видимо,  писать 
отдельно для каждого типа мультимедиа,  чтобы в рамках настройки времени 
презентации  все  файлы  могли  без  сбивок  и  нахлёстов  пройти  по  общей 
временной  шкале  (timeline),  не  нарушая  замысла  и  логики  изложения.  Суть 
сценария  состоит  в  том,  чтобы  сделать  презентацию  максимально 
содержательной,  при  этом  не  прибегая  к  дублированию:  кажется  важным, 
например, чтобы текст, написанный на слайде, не совпадал с текстом озвучения. 
Основное содержание сценария состоит в написании трех видов текста: текста 
слайдов,  текста  озвучения  и  гипертекста.  Для  написания  гипертекста 
необходимо  создать  (и  даже  желательно  предварительно  графически 
изобразить) "гипертекстовую модель" как презентации, так и всего комплекта 
презентаций, чтобы не остались незадействованными возможные внутренние и 
внешние  (с  другими  презентациями  и  с  глоссарием)  логические  и 
ассоциативные  связи.  Создание  и  расположение  иллюстраций  на  слайдах 
презентаций  требует  также  аккуратности,  особенно,  если  речь  идёт  об 
анимированных  рисунках  (animated gif)  или  появляющихся  и  пропадающих 
графиках.  Конечно  же,  особую  заботу  создателей  обучающих  статистике 
мультимедийных презентаций составляет  создание озвученных видео-файлов, 
рассказывающих о применении различных функций статистических программ 
(в нашем случае STATISTICA и SPSS). Для создания таких файлов был избран 
программный пакет Camtasia Studio.

Camtasia Studio7:  показать  − значит  объяснить. Программный  пакет 
Camtasia Studio включает в свой состав такие утилиты, как Camtasia Re-

7 При желании можно загрузить пробную версию программной среды TechSmith 
Camtasia Studio (версия  1.1.0)  по  адресу: 
http://www.techsmith.com/download/studiofreetrial.asp Официальную  документацию 
по  программе  Camtasia Studio можно  получить  в  формате  PDF по  адресу: 
http://wcarchive.cdrom. com/pub/bws/bws_48/studioug.pdf 
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coder, Camtasia Producer, Camtasia Effects, Camtasia MenuMaker, Camtasia Player. 
Рассмотрим функциональные возможности этих программ подробнее8.

Программа  Camtasia Recorder (CR)  является  удобным  инструментальным 
средством для записи экранных фильмов9. Программа CR позволяет записать в 
видео-файл стандарта AVI (Audio Video Interleave) любые действия пользователя 
компьютера:  запуск  программы,  открытие  файлов,  использование  различных 
процедур  программы  и  обработку  результатов  анализа  данных.  При  записи 
действий,  производимых  на  экране  компьютера,  можно  использовать  ак-
центирующие  эффекты,  такие,  как,  например,  вспышки  вокруг  курсора  при 
нажатии клавиш мыши,  воспроизведение звука набора на клавиатуре,  а  также 
применение  разнообразных  указателей,  которые  можно  снабжать  различными 
текстовыми замечаниями и комментариями.

Запись  экранных  действий  производится,  исходя  из  объясняющих  целей 
будущего  файла,  либо  в  полноэкранном  формате,  либо  только  в  рамках 
активного  окна  программы,  либо  в  указанном  регионе  экрана.  Во  время 
экранной съемки, на панели программ-

8 В данном обзоре не будет рассматриваться программа Camtasia Player, которая 
является  обычным  проигрывателем  файлов  формата  *.avi и  полностью 
поддерживает  тип видео  кодеков TSCC (TechSmith  Screen Capture  Codec),  ничем 
принципиально  не  отличаясь  от  других  медиа-плейеров,  например, 
WindowsMediaPlayer.

9 Напомним,  что программы, выполняющие функции экранных камер (screen-
cam),  не  требуют  никакого  специального  аппаратного  обеспечения  для  записи 
видео-файлов.
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мы  CR ведется  учёт  основных  свойств  создаваемого  файла  и  некоторых 
статистических  показателей  съемки10.  Таким  образом,  если  на  Вашем 
компьютере  есть  видео-карта,  у  Вас  есть  микрофон  и  Вы хотите  объяснить, 
например, каким образом можно построить диаграмму рассеяния в программе 
STATISTICA,  то  при  помощи  программы  CR в  течение  10  минут  можно 
записать вразумительный материал,  который окажется полезнее обычных для 
таких  ситуаций  текстовых  описаний  “войдите  в  меню  такое-то”.  Однако  не 
всегда с первого раза удается удачно записать объясняющий видео-файл или, 
возможно, формат  AVI не подходит для целей распространения (для передачи 
через Интернет avi-файлы бывают слишком велики, хотя, конечно, по качеству 
они  превосходны).  В  таком  случае  необходимо  использовать  программу 
Camtasia Producer.

Camtasia Producer (СР)  представляет  собой  несложный  мультимедиа-
редактор  и  позволяет  обрабатывать  различные  мультимедиа-файлы.  СР 
предоставляет  достаточные  возможности  для  стандартных  видео/аудио 
монтажных  операций.  Одной  из  основных  задач,  решаемых  с  помощью  СР, 
можно считать редактирование  AVI-файлов, причем как их видео, так и аудио 
составляющей,  и  преобразование  базовых  для  Camtasia Studio AVI-файлов  в 
файлы  Macromedia Flash™ (SWF), Windows Media (WMV), QuickTime (MOV), 
Real  Media  (RM),  а  также  анимированные  GIF  (естественно  с  потерей 
озвучения)  и  самораскрывающиеся  EXE-файлы,  созданные  при  помощи 
специальной  процедуры  Pack &  Show.  Обратим внимание,  что  разнообразие 
форматов  конвертирования  позволяет  в  случае  надобности  существенно 
уменьшать размер файлов11.  К тому же, различные видео-форматы позволяют 
по-разному  реализовывать  возможности  интерактивности  во  время 
презентации.  Если  AVI-файлы  считаются  более  линейными  и  их  нужно 
воспринимать от начала и до конца, то MOV-файлы больше ориентированы на 
зрителя  и  просты  в  навигации  (всегда  можно  нажать  кнопку  паузы). 
Анимированные  GIF файлы  удобны  тем,  что  для  справочных  целей  на 
динамичной картинке можно создавать области ссылок, отправляющие зрителя 
к соответствующим разделам или глоссарию.

10 К свойствам файла относятся размер ‘захватываемого’ экрана, характеристика 
цветов  (например,  True Color),  заранее  установленное  соотношение  фреймов  в 
секунду (frame/sec), используемый кодек. Во время съемки постоянно учитываются 
реальные  статистические  характеристики  видео-файла,  такие  как  количество 
захваченных фреймов, протяженность видео-файла в секундах, показатель области 
захвата, датчик аудиозаписи.

11 Например,  для передачи фильмов с объяснениями статистических процедур 
через  Интернет  стандартным  конвертированием  считается  преобразование  AVI-
файла в SWF-файл.

134



Когда видео-файл уже готов, в него с помощью программы Camtasia Effects 
(СЕ) можно добавить различные элементы,  организующие внимание зрителя. 
СЕ  позволяет  добавлять  в  мультимедиа  файлы  различные  указатели  и 
выделения  различными  цветами,  что  помогает  специально  указывать  на 
ключевые объекты, причем при каждом добавлении таких объектов-указателей 
следует определить то время, на протяжении которого в них есть необходимость 
в видео-файле. 

Важным и удобным инструментом создания меню для публикации на  CD 
мультимедийных  презентаций,  обучающих  статистике,  является  программа 
Camtasia MenuMaker (СММ).  С  помощью  СММ  возможно  сформировать 
структурированное меню, которое полно отражает содержание CD и позволяет 
пользователям легко ориентироваться в предлагаемом материале. Короче говоря, 
программные средства, входящие в состав Camtasia Studio, позволяют обогатить 
возможности  представления  преподаваемого  материала  –  статистических 
процедур  –  и  сделать  процесс  обмена  знаниями  более  интерактивным  и 
ориентированным  на  изучающего  предмет.  Однако  несмотря  на  все  успехи 
интерактивного  преподавания  статистики  нельзя  забывать  о  контроле 
успеваемости студентов, а значит и о проверке эффективности мультимедийного 
преподавания статистики.

Hot Potatoes12: возможности и границы тестирования. Тестирование как 
метод проверки успеваемости учащихся и эффективности преподавания всегда 
вызывает определенные нарекания и часто жаркие споры. При всем при этом 
нельзя  отрицать  успешности  тестирования  в  целях  проверки  конкретных 
знаний, таких, как, например, определение зависимой переменной или смысла 
знака  коэффициента  корреляции.  В рамках разработки комплекта  обучающих 
презентаций была избрана программа Hot Potatoes 

12 Загрузить полностью работающую программу “Hot Potatoes” (версия 5.4), для 
академических  целей  распространяемую  бесплатно,  можно  по  адресам 
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/winhotpot54.exe или 
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/winhotpot54.zip.  Отметим  особо,  что  в  этой 
программе можно установить русское меню. 
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(HP), которая включает целый ряд полезных утилит – JBC, JQuiz, JMix, JCross, 
JMatch, JCloze – для создания разнообразных тестовых заданий в формате html. 

Программа  JBC позволяет  создавать  тесты  с  возможностью  выбора  из 
нескольких  ответов,  причем  как  количество  вопросов,  так  и  количество 
возможных  ответов  на  каждый  вопрос  в  последней  версии  программы  не 
ограничено.  Правильными  в  таком случае  могут  быть  как  один ответ,  так  и 
несколько ответов в зависимости от типа вопроса. 

Если на вопрос может быть несколько ответов или если правильный выбор 
ответа  из  нескольких  вариантов  слишком  очевиден,  то  можно  обратиться  к 
программе  JQuiz,  в  которой  при  вопросе  не  дается  вариантов  ответов,  а 
тестируемый  должен  набрать  на  клавиатуре  правильный  ответ  (сложность 
состоит только в том, чтобы предугадать написания всех возможных вариантов 
правильного ответа). 

С помощью программы JMix можно создавать тесты, где правильный ответ 
состоит из нескольких элементов, и эти элементы перемешаны, тестируемый же 
должен  восстановить  в  своем  ответе  правильный  порядок  (например, 
восстановить правильный порядок переменных в формуле).

Программа  JMatch позволяет  протестировать  студента  на  его  знание 
последовательности  операций,  которые  нужно  выполнить  для,  предположим, 
предварительного тестирования данных перед статистическим анализом.
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В  программе  JCross можно  создать  небольшой  кроссворд,  с  помощью 
которого можно проверить усвоение основных терминов.

Программа  JCloze предназначена  для  таких  тестов,  когда  тестируемый 
должен  заполнить  пробелы  в  текстах  (так,  например  можно  проверить 
правильность  понимания  какой-либо  теории,  в  формулировке  которой 
пропущены принципиальные слова).

Публикация результатов в Интернет и на CD. В самое ближайшее время 
предполагается  опубликовать результаты проекта “eClio” как  через Интернет, 
так и на компакт-дисках (первоначально на немецком и английском языках). Как 
показывает  практика  с  помощью,  казалось  бы,  элементарных  и  доступных 
программных средств оказывается возможным достичь достойного результата. 
В итоге студенты, изучающие историю и социальные науки и в университете 
или  колледже,  и  при  дистанционном  обучении,  могут  обратиться  к 
презентациям,  в  которых  в  систематизированном  виде  изложены  основы 
статистической  теории.  В  презентациях  основным  понятиям даны  текстовые 
определения  и  устные  объяснения  автора  курса,  представлены  формулы  и 
анимированные  графики,  в  интерактивном  видео  материале  показано,  как 
правильно  работать  со  статистическим  пакетом  для  получения  правильных 
результатов, а в конце предлагается проверить свои свежеприобретенные знания 
с помощью тестовых программ.Сегодня специалисты, преподающие статистику 
историкам, достаточно много спорят о том, насколько полезно мультимедийное 
обучение.  Нередко  профессионалы  в  информационных  технологиях 
высказывают  своё  разочарование  мультимедиа  в  преподавании13.  Такую 
позицию можно связать с завышенными ожиданиями эффекта мультимедийного 
преподавания.  Конечно,  мультимедиа  в  преподавании  статистики  не  может 
заменить  профессоров  и  учебники,  но  сегодня  можно  пользоваться  и 
объяснительными  возможностями  мультимедиа,  особенно  если  такие 
возможности стали теперь легко доступными и простыми в освоении.

13 Частично,  такое  мнение  было  высказано  и  во  время  круглого  стола 
“Информационные  технологии  как  педагогический  инструмент  в  преподавании 
истории: средство связи или источник информации” на конференции АНС в Тромсё 
(август 2003 г.).
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В.Л. Лозицкий 
(Пинская СШ №1, Республика Беларусь) 
 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ "БАКАЛАВР" 

В последнее время информационный рынок компьютерных программ 
постепенно заполняется мультимедийными программными продуктами по 
различным школьным дисциплинам, в том числе и по истории. Достаточно 
широкое представительство электронных энциклопедий и учебников, 
моделирующих и игровых программ создаѐт впечатление о наличии богатой 
палитры предметных компьютерных проектов. Однако серьѐзный пробел, к 
сожалению, существует. Имею в виду обозначившийся недостаток в наличии 
стабильной и качественной обучающей программы по целому предметному 
курсу. Создание авторским коллективом энтузиастов компьютерной 
обучающей программы по национальной истории Беларуси "Бакалавр" и 
является попыткой восполнить обозначенный дефицит. Нельзя не упомянуть 
в этой связи слова Е.Н. Балыкиной:  

«В настоящее время все согласны с тем, что учителя школ и преподаватели 
вузов должны принимать самое активное участие в составлении обучающих 
программ. Это бесспорно, но нельзя признать верным мнение, что 
преподаватель-предметник или группа преподавателей-энтузиастов смогут 
создать достаточно эффективные учебные материалы. Можно не сомневаться 
в том, что они кое-что создадут, например, программы, направленные на 
усвоение определѐнной темы или на выполнение лабораторной работы. Но 
переход от этого к созданию пакета программ для целого учебного курса  
качественный скачок… Поэтому на вопрос, может ли преподаватель-
предметник самостоятельно создать программу компьютерного обучения по 
целому учебному курсу, следует ответить так: может, если он является 
одновременно крупным специалистом в соответствующей области знаний 
(истории, культурологии), психологом, дидактом, методистом, 
программистом. Если он к тому же владеет мастерством редактора, 
художника и может работать не менее 25 часов в сутки. Поэтому только 
коллектив, куда входят специалисты указанных профилей, может взять на 
себя решение такой задачи, создать полноценные обучающие программы»1.  
 

138 

 

В 1999 г. в городе Пинске Брестской области сложился такой коллектив, 
создавший мультимедийную программу по национальной истории 
"Бакалавр". Собственный опыт работы учителем истории 
общеобразовательной школы, тренинг команды школьников Брестской 
области на предметных республиканских олимпиадах объективно 
подталкивали к поиску путей интенсификации процесса обучения в условиях 
информатизации школы и общества. Вполне понятная невысокая на тот 
момент теоретическая подготовленность в области методики компьютерного 
обучения, технологии проектирования и создания компьютерных обучающих 



программ с лихвой компенсировались огромным энтузиазмом и желанием 
реализовать намеченное. Помогало знакомство с уже изданными в России 
мультимедийными программами по истории, достоинства и недостатки 
которых хотелось продуктивно учесть и, восприняв всѐ лучшее, реализовать 
в виде собственного программного продукта. Изначальный выбор 
тематического направления национальной истории диктовался стремлением 
создания серьѐзного программного продукта с целью пробуждения интереса 
и популяризации истории Беларуси не только у школьников, абитуриентов, 
студенчества, но и всех тех, кто не безразличен к страницам прошлого своей 
Родины.  

Бесспорно, что позитивной стороной использования мультимедийной 
образовательной технологии в процессе обучения является еѐ гибкость, 
адаптация к индивидуальным особенностям обучаемых за счѐт исходной 
диагностики уровня и объѐма знаний, варьирования темпа усвоения учебного 
материала. Использование мультимедиа в учебных программах дополняет 
аналитические (вычислительные и логические) возможности ЭВМ 
способностью к синтетическому, образному и всестороннему представлению 
изучаемого предмета. По С.П. Крицкому, мультимедиа (особенно 
интерактивное) активизирует личностные мотивы обучения: 

 целевой ("это надо знать и уметь"); 
 игровой ("учиться, играя"); 
 исследовательский ("разгадка тайны"); 
 эмоционально-эстетический ("удовольствие, наслаждение"); 
 инициационный ("приобщение, приближение к высокому идеалу")2. 

Инициационная мотивация предполагает сочетание в программе 
информационной и эстетически-эмоциональной глубины. Причѐм 
поставленная цель высокого уровня эмоционального воздействия 
предполагает такие  
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же высокие требования к качеству мультимедиа-программ. Бесспорно, что 
снижение эстетической выразительности неизбежно приведѐт к потере 
определѐнной мотивации и, как следствие, к снижению эффективности 
обучения и возможному отрицательному эффекту. Таким образом, проблема 
технологии создания компьютерных учебных программ предстаѐт со всей 
очевидностью. Кроме того, согласно В.С. Аванесову, наибольшие трудности 
при составлении тестов с выборочными ответами заключаются в подборе 
правдоподобных, но ошибочных вариантов ответов; неправильный в своей 
очевидности ответ обучаемый может отличить сразу, даже не будучи более 
или мене компетентным в изучаемой дисциплине 3. Кроме того, не всякое 
предметное содержание поддаѐтся трансформации в форму тестового 
задания. Многие громоздкие описания и определения трудно выражаются, а 
то и совсем не выражаются в тестовой форме. Данные аспекты авторы 
программы «Бакалавр» стремились максимально учесть.  



В качестве наиболее общих этапов создания компьютерной учебной 
программы "Бакалавр" можно выделить следующие: 

 создание авторского коллектива и определение темы проекта; 
 определение цели обучения, обоснование использования компьютерного 
обучения и мотивации с теоретическим обоснованием; 
 разработка логической структуры предмета обучения; 

 определение категории предполагаемых пользователей и учѐт 
индивидуально-психологических особенностей обучаемых; 

 определение типа компьютерной учебной программы и еѐ носителя; 
 определение применения программы в формах учебной деятельности; 
 определение алгоритма (сценария) программы постановщиком задач; 
 отбор материала для создания базы данных и разработка заданий; 
 корректировка заданий и выявление ошибок (итеративация); 
 машинная реализация алгоритма (сценария) и запись на носитель; 
 подготовка печатных методических материалов для пользователей 
программы; 
 апробация бета-версии и корректировка (итеративация) программы; 
 машинная реализация основной версии и запись на носитель, еѐ внедрение и 
мониторинг. 

Практика показывает, что даже при условии кажущейся полной 
реализации плановых направлений по созданию программы, приходится 
возвращаться к тем или иным этапам и заниматься переделками. 
Минимизировать такую итеративность процесса работы над программой 
возможно, на мой  
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взгляд, при наилучшем выполнении каждого этапа плана. Желание 
скорейшей финализации процесса разработки может только подвести 
авторов. Не следует также забывать, что для создания высокоэффективного 
программного продукта необходимо решать не только проблемы, 
относящиеся к теории обучения, но и проблемы, связанные с технологией 
компьютерного обучения и проектирования обучающих программ. 
Реализация сценария означает создание самого мультимедиа-проекта. И 
сделать это стало возможным, непосредственно написав еѐ в системе 
программирования Delphy, что и было выполнено благодаря поистине 
героическим усилиям замечательного программиста Александра Якобсона.  

Идеология, заложенная при создании программного продукта "Бакалавр" – 
разработка доступной, простой и удобной в использовании программы по 
национальной истории, которая могла бы выполнять конкретные обучающие 
функции независимо от уровня знаний пользователя. Очевидно, было бы 
желание! 

В своей структуре компьютерная учебная программа «Бакалавр» содержит 
более 6500 педагогических тестовых заданий специфической формы и 
определѐнного содержания, позволяющих качественно оценить структуру и 
измерить уровень знаний, умений и навыков обучаемого. Важнейшими 
правилами составления заданий являются известная мера трудности, 



определѐнная напряжѐнность, краткость и недвусмысленность 
формулировок, равнопривлекательность и правдоподобность предлагаемых 
вариантов ответов (т.е. важнейшие условия, огавариваемые в теории тестов). 
Задания охватывают информационное поле предметного курса истории 
Беларуси от древнейших времѐн и до наших дней, еѐ узловые и 
принципиальные вопросы. Структура предметного курса представляет собой 
совокупность тематических направлений, дополненных блоками «Памятники 
истории и культуры», «Исторические персоналии», «Геральдика городов 
Беларуси» (всего 78 тем предметного курса). Использовались закрытые 
формы тестовых заданий в их вариативности. Пользователю предлагается а) 
выбрать один правильный вариант ответа из множества предлагаемых; б) 
выбрать несколько правильных вариантов из нескольких предлагаемых; в) 
установить соответствие. Предлагаемый тип ответа для анализа  
выборочный.  

Обратимся к режимам работы программы.  

В самом начале работы с "Бакалавром" пользователю необходимо 
зарегистрироваться (см. рис. 1). Для этого следует использовать кнопку 
"Добавить". При этом в поле "Запись имени абитуриента" появляется 
зарезервированное регистрационное имя "Абитуриент…". Если пользователь 
желает его изменить, необходимо щѐлкнуть по кнопке "Изменить" и набрать 
(ввести) в поле "Запись имени абитуриента" необходимое регистрационное 
имя. В качестве регистрационного имени возможно использовать как своѐ 
имя, фамилию, так и псевдоним или шифр (Например, Иванов Иван 
Иванович, или ХХ – 2 и т.д.).  
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Рис. 1 



Для окончания процедуры регистрации необходимо использовать кнопку 
"Запомнить", и выбраное (набранное) регистрационное имя (шифр или 
псевдоним) будет занесено в регистрационный список пользователей 
программы (см. рис. 2). Чтобы удалить имя зарегистрированного пользо-
вателя, требуется с помощью мыши компьютера выбрать удаляемое имя в 
списке и щѐлкнуть по кнопке "Удалить". В дальнейшем для продолжения 
работы с “Бакалавром” достаточно щелчком мыши компьютера выбрать своѐ 
регистрационное имя из имеющегося списка имѐн.  

После регистрации или выбора своего регистрационного имени из списка 
(см. рис. 2) пользователей, пользователь может продолжить работу с 
"Бакалавром", используя кнопку "Выбор учителя". Если необходимо по 
каким-либо причинам выйти из программы, используется кнопка "Выход".  

Выбор Преподавателя – ещѐ один необходимый режим работы (см. рис. 3). 
От этого будет зависеть время (15, 10, 5 минут), которое отводится 
пользователю на выполнение задания в режиме экзамена. Немаловажным 
является и психологический аспект совместимости. Для выбора пользо-
вателю необходимо щелчком мыши выделить один из портретов. В режиме 
тренинга именно этот избранный преподаватель будет поощрять верные 
ответы или порицать за ошибки. В режиме экзамена замечаний или 
благодарностей уже не будет. Но отметка... Еѐ поставит именно выбранный 
преподаватель (ещѐ прокомментирует и роспись поставит).  
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Рис. 2 



 

Рис. 3 
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Чтобы продолжить работу с избранным Преподавателем, используется 
кнопка "Настройки" (см. рис. 3). Если возникает необходимость возвращения 
в экран Регистрации (например, необходима перерегистрация), используется 
кнопка "Регистрация абитуриента". Получить информацию о программе 
предметного курса пользователь может через нажатие кнопки "Программа 
курса". 

В режиме "Настройка" (см. рис. 4) выбираются разделы и дальнейший 
режим работы. В «Бакалавре» предусматривается поддержка не только 
экзаменационного, но и тренингового режимов работы с возможностью 
обращения к теоретической части (объяснению) по конкретной проблеме. В 
случае, если пользователь выбирает все разделы программы, необходимо 
щѐлкнуть по кнопке "Выбрать всѐ". Чтобы отменить выбор, необходимо 
использовать кнопку "Отменить всѐ". Если же выбирается какой-либо 
отдельный тематический раздел или разделы, в режиме тренинга в окне 
"Выбор разделов" щелчком мыши компьютера выделяют необходимые 
разделы, поставив галочки (флажки) в квадратиках слева от названий. В 
режиме экзамена имеется возможность выбрать те разделы программы, по 
которым есть желание пройти испытание. В зависимости от избранного 
пользователем преподавателя время экзамена ограничивается 15, 10 или 5 
минутами для ответа на 20 вопросов программы. 

В режиме тренинга полностью пройденный раздел автоматически 
выделяется красным цветом. При желании вы можете пройти его вновь. В 
полях экрана "Вопросы" указывается их общее количество в выбранных 



разделах, а также количество вопросов, на которые необходимо ещѐ 
ответить. В данном случае это необходимые первичные статистические 
данные учѐта, столь ценные для контроля и диагностики. 

В режиме тренинга вопрос можно повторить через нажатие кнопки 
"Повторить". В режиме экзамена вопрос задаѐтся только раз. 

В зависимости от избранного режима работы используются кнопки 
"Тренинг" или "Экзамен". Щелчок по кнопке "Звук" включает/выключает 
звуковое (музыкальное) сопровождение. Чтобы продолжить работу в 
выбранном режиме, необходимо щѐлкнуть по кнопке "Начать".  

В случае необходимости возвращения в экран "Выбор учителя" 
используется кнопка "Выбор учителя".  

В режиме "Тренинг" необходимо внимательно прочитать предлагаемое 
задание, рассмотреть иллюстрацию, если таковая имеется (см. рис. 510). 

Задания выбираются из базы данных выделенного блока (или блоков). В 
режиме работы с конкретным заданием-тестом последовательность 
вариантов ответов подаѐтся генератором случайных чисел. В режиме 
экзамена 20 вопросов и их последовательность также подаѐтся с помощью 
генератора случайных чисел. 
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Рис. 4 

 



 

Рис. 5 
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Рис. 6 



 

Рис. 7 
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Рис. 8 



 

Рис. 9 
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Рис. 10 

В используемых закрытых формах тестовых заданий (о чѐм говорилось 
ранее) пользователю предлагается а) выбрать один правильный вариант 
ответа из множества предлагаемых; б) выбрать несколько правильных 



вариантов из нескольких предлагаемых; в) установить соответствие. При 
предлагаемом типе ответа для анализа  выборочном, пользователь выделяет 
щелчком мыши компьютера верный, по его мнению, вариант ответа 
(неверный ответ отмечается красным цветом). Когда количество вариантов 
ответов выходит за рамки экрана, используются кнопки прокрутки или 
клавиши (вверх/вниз) компьютера. Если ответ был ошибочен, возможно 
снова вернуться к проблемному вопросу через нажатие кнопки "Повторить 
вопрос". После ответа перейти к следующему заданию возможно с 
использованием кнопки "Следующий вопрос".  

Пользователь может обратиться к обьяснениям через нажатие кнопки 
"Обьяснения". В этом случае возможна как полная, так и краткая 
информация-подсказка. В экране "Обьяснения" возможно осуществить 
печать наиболее заинтересовавшего текста объяснения с помощью принтера 
и кнопки "Напечатать", а также увидеть иллюстративный материал (если он 
присутствует) с помощью кнопки "Иллюстрация". Если имеется несколько 
иллюстраций, продолжение ознакомления со следующей осуществляется с 
помощью кнопки "Следующая/предыдущая иллюстрация". 

Во время работы с программой в режиме тренинга возможен выбор 
прослушивания реакции преподавателя на ваши ответы или музыкальное 
сопровождение. Для этого используются пиктограммы в верхней части 
экрана. С помощью соответствующей пиктограммы можно отключить звук 
вообще.  
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Рис. 11 



Ознакомление с достигнутыми результатами в режиме "Тренинг" 
осуществляется в таблице статистики (см. рис. 11) или в экране "Результат 
экзамена" (см. рис. 12), если вы проходили экзамен. Чтобы продолжить 
работу с "Бакалавром" (вернуться в предыдущие режимы), используется 
кнопка "Продолжить". По завершении работы с программой используется 
кнопка "Выход". 

В режиме "Экзамен" после окончания ответов на 20 вопросов (или после 
исчерпания лимита выбранного времени в режиме "Настройка") 
пользователь получает оценку за ответ (см. рис. 12). Качество оценочного 
балла зависит от правильности ответов. Максимально полный ответ 
оценивается оценкой "отлично". Итоговые статистические данные укажут на 
результат. 

Согласно энциклопедическому словарю, термин "бакалавр" означает 
название начальной учѐной ступени в средневековых университетах Европы. 
На ступень бакалавра свободных искусств выдерживал в своей жизни 
экзамен в Краковском университете и выдающийся просветитель Франциск 
Скорина. Впереди были ступени лиценциата, магистра, доктора наук, но 
именно звание бакалавра было начальным. 
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Рис. 12 

Как ступеньку к вершинам знаний на пути познания возможно 
воспринимать и предлагаемую обучающую программу по национальной 
истории  "Бакалавр"... Так что название глубоко символично. "Бакалавр" 
открывает новые возможности для самостоятельной работы как школьника, 



так и студента техникума или ВУЗа, абитуриента. Программа позволяет 
осуществлять пошаговый контроль за усвоением предлагаемой информации. 
Важным представляется то, что возможность самоконтроля меняет саму 
конкретно-личностную мотивацию учения. Выполнение программных 
заданий, благодаря статистическим данным, даѐт возможность на каждой 
стадии обучения и контроля получать данные об уровне знаний обучаемого и 
своевременно корректировать определѐнные позиции. Программа позволяет 
ученику самостоятельно находить пробелы в своих знаниях и ликвидировать 
их. Тем самым учебная компьютерная программа содействует переходу к 
новой парадигме образования – парадигме эффективного обучения, 
призванной обеспечить не столько необходимую информированность 
обучаемого в конкретной области знаний, сколько формирование 
эффективной мотивации к еѐ постоянному обновлению и расширению как в 
ученической, так и в студенческой аудитории, в будущей профессиональной 
деятельности. 

Без сомнения, жизнь не стоит на месте, и необходимость совер-
шенствования созданной программы диктуется ею же  жизнью. Модерни-
зируется программа по национальной истории, апробируется программа по 
курсу “Человек. Общество. Государство”. И если созданный проект 
пришѐлся кому-либо “ко двору”, значит работа энтузиастов была 
результативной.  
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К.и.н. Н.И. Миницкий, к.и.н. А.Ф. Толочко 
(БГУ, Минск) 

Информационные технологии  
структурного анализа исторического текста 

Прагматическая цель нашего исследования  предложить решение 
некоторых вопросов проблемы сложности учебного текста на основе 
применения информационных технологий. Существование этой проблемы 
имеет долговременный и многоплановый характер. К настоящему времени 
сформировались ее следующие аспекты: теоретико-содержательный, 
концептуально-методологический, логико-понятийный, лингвистический, 
информационный. Для историков традиционно доминирующими были 
теоретико-содержательный и концептуально-методологический факторы. В 
последнее время все большее внимание привлекает решение названной 
проблемы на методологической основе лингвистического анализа с 
использованием компьютерных технологий.  

Но, если будут исследованы все названные стороны, то и в данном случае 
мы будем далеки от окончательного решения проблемы трудности текста. 
Перечисленные аспекты относятся к рациональному осмыслению текста. В 
стороне остается проблема иррационального или бессознательного 
восприятия учебной информации. Отнюдь не отвергая и не умаляя 
рациональных методов ее усвоения, а, опираясь на принцип 
дополнительности, мы предлагаем метод структурного анализа текста, в 
котором учитывается элемент бессознательного восприятия текста. Он 
основан на применении психолингвистического и математического 
моделирования с помощью информационных технологий.  

На наш взгляд, потребность такого подхода обусловлена состоянием 
современной учебной литературы по истории. Создалась ситуация, которая 
сейчас требует значительных усилий и коренной перестройки всей научно-
методической и организационно-издательской работы. В частности, несмотря 
на существующую систему контроля за качеством учебников, не на должном 
уровне остаются язык и стиль учебной литературы. Учебники не 
соответствуют существующим стандартам и превышают объем допустимой 
учебной нагрузки. Ранее эти задачи решались за счет многократной 
переработки и экспериментальной проверки учебной литературы в школах. 
Это удлиняло время процесса изготовления и выпуска учебной литературы. 
Реалии сегодняшнего дня в Республике Беларусь совершенно иные: резко 
увеличилось количество типов учебных заведений, идет сложный процесс 
перехода на 12-летнее обучение в средней школе, меняются формы обучения 
в высшей школе, много трудностей в экономике и т.д. 

В этой связи применение старых архаичных методов оценки качества 
учебной литературы, когда вся оценка этого качества производится только 
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на основе использования человеческого фактора, проблемы не решает, и 
нарекания на низкое качество учебной литературы продолжаются.  

Это порождает необходимость создания специальных технологий, 
способствующих росту качественного уровня учебников, активизации 
научных исследований в этой области. В частности, существует актуальная 
потребность в разработке диагностических показателей качества, 
ориентированных на объективные, воспроизводимые методы контроля, 
содержащих количественные критерии его оценки; проведении 
систематической и регулярной процедуры сбора данных по важным 
образовательным аспектам (мониторинга) и т.п. К сожалению, эти работы 
должным образом не развернуты, а в дискуссиях современных авторов 
учебников по истории доминируют проблемы концептуально-
содержательного характера.  

Решение проблемы восприятия текста учебника связано со следующими 
противоречиями: 1) растущим разрывом между объективно 
увеличивающимся объемом научного знания и тем объемом, который может 
быть усвоен учащимися; 2) применением сложных логических конструкций 
знания и игнорированием учета возрастного уровня мышления; 3) 
применением слишком сложных конструкций предложений в учебном 
тексте. 4) отсутствием согласования между вербально-логической и знаково-
символьной информацией. В итоге следует констатировать, что сегодняшние 
учебники по истории порой превышают допустимые объемы, им характерны 
логическая и стилистическая сложность, психологический дискомфорт в 
восприятии текста.  

Условия для решения существующих проблем имеются. Теоретические 
предпосылки для решения проблем текста учебной литературы содержатся в 
исследовательских работах по теории учебника, а также в области 
технологий обработки текста и представления знания. Здесь сложность 
заключается в многочисленности литературы и выборе наиболее 
эффективных технологий, проверке самих технологий, которые были 
разработаны еще в 60-х годах прошлого века. Существующие ранее и 
разработанные в самое последнее время технологии обработки текста и 
представления учебного знания уже сегодня позволяют приступить к 
позитивному решению названных проблем. 

Подобная технология может применяться к текстам как 
естественнонаучного, так и гуманитарного знания. В то же время нами 
учитывается предметная специфика гуманитарного и, в частности, 
исторического знания (предметом обработки могут стать любые тексты). 
Существует довольно значительное количество литературы по 
психолингвистике. Работы в этом направлении велись нами и ранее 1, но для 
данного случая применена иная, оригинальная технология, о которой и 
пойдет речь далее. 
 

152 

 



* * * 

В настоящее время остро встал вопрос о создании технологии обработки 
учебного текста и конкретного инструментария (математического и 
физического). И ранее для решения проблем, связанных с различного рода 
диагностикой, создавался специальный технологический инструментарий. 
Его возможности сегодня исчерпаны. Новые средства не могут быть созданы 
на основе той техники, которая существовала ранее. Только появление 
современных информационных технологий позволяет ставить и решать 
задачи диагностики учебника практически в полном объеме.  

Кроме того, в других отраслях науки создались благоприятные 
предпосылки для позитивного решения проблемы текста учебника. К 
примеру, уже достаточно давно психологами установлено отражение в речи 
особенностей личности. В лингвистике имеются фундаментальные 
результаты в исследовании структуры текста. Диапазон исследований весьма 
широк и включает весь возможный спектр: от анализа структуры одного 
предложения до представлений о тексте как картины мира. Несмотря на 
значительные успехи в отдельных отраслях науки, пока еще не сложилась 
технология, адаптированная к потребностям гуманитарного образования. Тем 
не менее, современное развитие информационных технологий уже сегодня 
позволяет реально ставить и решать задачу использования скрытой 
информативности и экспрессивности языка в практических целях учебного 
книгоиздания. 

Известно, что каждый язык характеризуется вполне определенной 
статистической (стандартной) структурой, которая не исчерпывается 
вероятностью появления отдельных букв. В языке всегда существуют 
дополнительные закономерности, что приводит к уменьшению степени 
неопределенности (энтропии) одной буквы. Анализ этой неопределенности 
показывает, что в письменном тексте содержится много "лишней" 
информации. Количество этой "лишней" информации характеризуется 
избыточностью языка. Избыточность – это величина, на которую удлиняются 
сообщения на данном языке по сравнению с минимальной длиной, 
необходимой для отображения той же информации. Подобный показатель 
является весьма важной статистической характеристикой языка.  

Имеющиеся данные о статистической структуре различных языков 
позволяют считать, что избыточность наиболее распространенных 
европейских языков превышает 50%. Конкретные показатели избыточности 
национальных учебных изданий точно неизвестны, но они намного больше 
стандартной статистической нормы русского языка. 
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К сожалению, следует отменить, что авторы учебников весьма редко 
обращались к исследованиям в области логической или семантической 
структуры языка изложения. В основном их подходы ограничивались 



интуитивной оценкой, либо сугубо частным анализом. Серьезнейшим 
образом в этом направлении начали работать специалисты информационных 
технологий, но решали они при этом сугубо частную задачу качественной 
передачи информации по каналам связи.  

Сложилась достаточно характерная для современной эпохи ситуация, 
когда необходимо решить сложную научно-техническую задачу на стыке 
совершенно разных направлений деятельности: лингвистики, психологии, 
педагогики и информационных технологий. Здесь необходим 
полидисциплинарный подход, ибо специалистам гуманитарного профиля, 
самим эту задачу принципиально не решить. В системе учебного 
книгоиздания практическое решение этой проблемы возможно за счет 
поэтапной и постоянной работы творческой группы, состоящих из 
специалистов разного профиля. Можно начать с частных задач, несколько 
ограничивающих на первом этапе точность исследования, но позволяющих 
дать достаточную для практических целей оценку. Ниже будет показан один 
из возможных вариантов такого подхода. 

В качестве первого этапа в сложившихся условиях наиболее 
предпочтительным по экономическим и научным соображениям является 
создание математического инструментария, т.е. математической модели 
статистической структуры языка на основе вероятности появления 
отдельных букв. Предварительных наработок на уровне постановки задачи 
для этого вполне достаточно. Необходимо, однако, установить правила 
соответствия, связывающие реальные объекты исследования (печатные 
издания) с определенными математическими объектами и отношениями, 
базирующимися на основе теории вероятности, математической статистики, 
векторных пространств и других областей математики. При исследовании 
проблемы следует выделить и учесть все существенные связи и 
одновременно отвлечься от несущественных. Следовательно, анализу 
подвергается не само явление во всей его сложности, а его упрощенная 
идеальная модель. Критерием правильности принятой модели явятся 
результаты сравнения выводов теории с данными практики, опыта с 
проверкой на физической модели и затем испытания в реальных условиях. 

В решаемой задаче разработка принципиально новой методики анализа 
текста на предмет выявления его скрытой информативности и 
экспрессивности осуществляется на основе использования относительных 
частот появления отдельных букв. Разработанная нами математическая 
модель исследования текстового материала позволяет выявить функцию 
возмущений (отклонений) частоты появлений отдельных букв алфавита на 
заданной выборке относительно этих же характеристик на генеральной 
совокупности русского языка (стандартной структуре). 
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Разработанный инструментарий (математическая модель) позволяет 
нивелировать текст и даже провести тестирование авторского коллектива на 



предмет психолингвистической совместимости. По психолингвистическим 
характеристикам нетрудно подсчитать общий процент отклонения 
рассматриваемого текста от статистической (стандартной) структуры языка. 
Установлено, что человек комфортно себя чувствует в естественной среде 
обитания, в том числе и языковой. Отклонения от этой среды автоматически 
ведут к отклонению от обычного состояния обучения, выражающемуся в 
удлинении времени усвоения материала, повышенной возбудимости либо 
утомляемости учеников. Проверка этой идеи на старых советских учебниках, 
получивших положительную оценку и прошедших многократное 
переиздание получила подтверждение. Отклонение от статистической 
структуры не превысило 5% и распределилось примерно равномерно по всем 
буквам (гласным).  

В связи со сложностью процедур обработки, когда на первом этапе 
проведения работ используется полуавтоматический режим и исследуется 
много вариантов, создание дорогостоящего программного продукта 
нецелесообразно. В этих условиях ограничение исследований только 
гласными оказалось достаточным для практических целей, что в 
последующем не исключает полных исследований по всему алфавиту. На 
основе полученной модели исследования текстового материала по 
отклонениям частоты появлений отдельных букв алфавита можно в 
принципе давать рекомендации потенциальным авторам.  

Умение писать изначально с незначительными отклонениями от 
статистической структуры языка, делает всех авторов близкими по стилю 
изложения и легкости восприятия. Если же это условие выполнить 
невозможно, то возникает необходимость разработки методов проведения 
оценки степени авторской совместимости. Степень отклонений от 
собственной лингвистической характеристики можно проверить на малых 
объемах, например, на одной странице текста.  

В этом случае, возможно использование различных алгоритмов 
распознавания образов. Наиболее удобным при этом оказалось 
использование функций правдоподобия. Полученный коэффициент 
правдоподобия может стать вторым фактором, позволяющим использовать 
скрытую информативность используемого текста. Анализ случайных текстов 
это положение подтверждает, что позволяет эффективно производить 
корректировку стиля. Следует особо отметить, что процент отклонения от 
статистической структуры языка и коэффициент правдоподобия  
принципиально разные показатели. Если первый определяется на основе 
генеральной совокупности относительно языка в целом, то второй является 
частным относительно конкретного автора, группы авторов, образца-эталона 
и т.п. Опираясь на оба фактора, мы узнаем общую закономерность чисто 
лингвистической характеристики текста.  

Эта общая закономерность проявляется как частный случай в феномене 
неосознанного психологического восприятия цвета звукобукв. 
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Данный аспект позволяет создать новый вариант технологии обработки 
текста. Само явление колористического восприятия текста как 
смыслонесущей категории было известно еще со времени древних 
цивилизаций. Еще в Древней Греции Платон утверждал, что звуки, также как 
и предметы, характеризуются такими признаками как форма, объем, 
динамика и цвет. Несколько в другом аспекте эту же идею рассматривал 
Ломоносов, который утверждал: "В российском языке, как кажется, частое 
повторение письмена А способствовать может к изображению великолепия, 
великого пространства, глубины и вышины; учащением письмен Е, И, Ю – к 
изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей; через Я 
познать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, 
Ы – показать страшные и сильные вещи: гнев, зависть, боль и печаль…". 

Как видим, идея фоносемантизма не нова, она является лишь частью 
глубоких исследований конца второго тысячелетия по теории, истории и 
значении цвета в жизни человека. И здесь имеется огромное количество 
литературы, которое мы в силу ее известности приводить не будем. 
Сошлемся лишь на основательный труд Л.Н.Мироновой «Учение о цвете», 
где излагается история знаний о цвете от первобытных и примитивных 
культур до нашего времени 2.  

Феномен человеческого восприятия звуков в цвете (цветовой слух), 
являющийся психологической характеристикой звуков (букв), позволяет в 
нашем случае определить статус цвета как самостоятельную смыслонесущую 
категорию. Интегральная обработка различных материалов звуко-цветовых 
соответствий, учет того, что лингвисты считают гласные А, О, Е, И 
основными, а физики главными считают соответствующие им цвета: 
красный, желтый, зеленый, синий, позволяет составить графики звуко-
цветовых соответствий.  

Методика звуко-цветового анализа текста основана на частоте 
встречаемости звуков в речи (тексте). Как установили психологи, 
стандартную статистическую структуру мы в эмоционально-
психологическом плане воспринимаем ровно и спокойно. Если звуки 
находятся в пределах нормы, то они не несут дополнительной нагрузки и, как 
бы не замечаются нами, а их значимость остается скрытой. Но если доля 
каких-то звуков заметно превышает норму, то доминирующим цветом 
анализируемого текста будет цвет звуко-букв, количественно превышающий 
норму своей частотности. Текст – это сложная и упорядоченная 
многоуровневая структура. Восприятие его тоже характеризуется 
многоуровневостью представления. Сюда входят сознательное осмысление и 
бессознательное восприятие, которое в психолингвистике рассматривается не 
как самостоятельная психическая реальность, противостоящая сознанию, а 
как низлежащий уровень сознания, характеризующийся меньшей 
расчлененностью и рефлексивностью. 
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Следует заметить, что в последнее время понимание значимости 
бессознательного в восприятии действительности возрастает. 

Как уже указывалось, воспринимая окраску звуков, мы рефлексируем 
интуитивно, подсознательно. Но это не умаляет значимость 
интеллектуальной рефлексии. Текст, окрашенный в определенные цвета, 
вызывает ряд эмоций на подсознательном уровне помимо сознательного его 
осмысления. Эмоции соответственно определяют возможные формы 
поведения субъекта, направленность его в принятии решения. В связи с этим 
и тексты в зависимости от назначения имеют разную цветовую окраску. 
Ранее нами отмечалось, что текст, имеющий минимальное отклонение от 
статистической структуры языка, наиболее пригоден в качестве образца – 
эталона для учебной литературы. В этом случае окраска звуков не превышает 
привычной нормы и не вызывает дополнительных эмоций на 
подсознательном уровне. 

Иное дело поэзия. Художник слова стремится как можно полнее, ярче, 
живее выразить у слушателя и читателя нужные впечатления, переживания, 
размышления. Достигается эта цель всеми языковыми средствами, главное из 
которых – смысловая сторона языка с тонкой и бесконечно разнообразной 
игрой оттенков значения слов и их сочетаний. В стихотворении важны все 
аспекты формы: и ритм, и рифма, и композиция. И, конечно же, звуки – 
живая плоть стиха. Поэт со свойственной его таланту глубиной тонко 
чувствует содержательность звуков и точно оперирует ею, создавая звуковую 
ткань стиха, творя музыку речи. Эта потенциальная сила во многом 
проявляется через нелингвистические характеристики звуков, одной из 
которых является их цветовая окраска. В результате эмоциональная и 
цветовая экспрессия поэтического текста потенциально значительно выше 
прозаического. 

Трактовка воздействия одного и того же цвета на человека в различных 
источниках и у разных авторов выглядит весьма разнообразно и 
противоречиво. Но более глубокий анализ говорит о следующем. В 
зависимости от ситуации и целей авторы отражают близкую им часть 
проблемы с определенной эмоциональной оценкой. В самом деле, лечение 
цветом, влияние цвета на физическом, психическом, метафизическом 
уровнях, ассоциативное воздействие, музыка и цвет – все эти факторы 
делают актуальной ту или иную сторону многогранного колористического 
восприятия мира. Для учебного книгоиздания должны быть проведены свои 
исследования, после чего выработаны критерии воздействия цвета на 
учащегося. По результатам исследований различных авторов представляется 
целесообразным использовать следующие исходные интегральные 
психологические значения цвета. 

О чем говорит красный цвет? Он вызывает наиболее сильную 
физиологическую реакцию. Эмоции в данном случае могут быть, как 
положительные, так и отрицательные, в любом случае реакция на красный 
цвет – реакция возбуждения. Этот цвет по психологическому воздействию  
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беспокойный, при длительном воздействии слишком долгое возбуждение 
переходит в раздраженное утомление. 

Желтый цвет воздействует легко и возбуждающе, привлекает внимание и 
сигнализирует о чем-то новом. Иногда этот цвет может вызвать раздражение 
и утомляет. Вам не приходилось встречать человека, из которого так и 
брызжет оптимизм, так что через некоторое время вы его видеть не можете? 
То же самое происходит и с желтым цветом. Если в зеленом преобладает 
желтый, то он возбуждает, а если синий – то успокаивает. Зеленый  это 
прочность, надежность, долговечность, благополучие и уверенность. 

В окружении синего вы чувствуете себя в гармонично-ненапряженном 
состоянии. Синий цвет считается деловым, профессиональным и 
авторитетным. Однако если синий излишне доминирует, то он может быть 
подавляющим и даже депрессивным. 

Фиолетовый цвет подчеркивает незаурядность и оригинальность. 
Сочетает в себе энергию красного и элегантность синего. 

Звуко-цветовой анализ этих характеристик с использованием фактора 
различного психолингвистического воздействия цвета на человека 
показывает высокую степень совпадения их с содержанием материала. 
Значимость имеющихся и полученных результатов психолингвистического 
анализа дают все основания полагать, что они найдут применение в сфере 
учебного книгоиздания. Созданный инструментарий, по сути дела, может 
послужить действенным и эффективным технологическим средством 
реализации издательских норм и рекомендаций. Кроме того, возможет учет 
этой технологии в издании литературы для обучаемых с различного рода 
девиациями в психофизиологическом развитии. 

Обобщая изложенное, можно высказать следующее общее 
прогностическое предположение. Применение современных высоких 
технологий создает возможности для эффективного использования скрытых 
потенциальных возможностей текста (скрытой информативности и 
экспрессивности языка), что крайне важно в системе учебного книгоиздания 
и уменьшения степени субъективности экспертиз учебной литературы. 

Разработанный инструментарий (математическая модель) 
психолингвистического анализа текста (его первая версия) уже сегодня 
позволяет решать ряд следующих задач системы учебного книгоиздания: 

1) тестирование авторского коллектива на предмет психолингвистической 
совместимости;  



2) определение психолингвистических характеристик авторских текстов и 
выдача рекомендаций по их корректировке;  

3) проведение редактирования текста в направлении максимального 
приближения его к стандартной статистической структуре языка изложения с 
целью создания естественной языковой среды для учащегося, как наиболее 
оптимальной. 
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Д.фил.н. Баранов В.А., Вотинцев А.А.,
 Гнутиков Р.М., Миронов А.Н., Романенко В.А.

(Удмуртский госуниверситет, Ижевск)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР 
«МАНУСКРИПТ» СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ 1

I.  При  работе  с  уникальными  по  своему  культурному  значению 
древними  текстами  большое  значение  приобретает  их  комплексное 
изучение.  Любое  из  предпринятых  исследований,  будь  то 
текстологическое, палео-

1 Работа написана в рамках проектов, поддержанных Российским фондом 
фундаментальных  исследований  ("Специализированный  редактор  для 
обработки и исследования древнейших славянских рукописных памятников", 
грант № 02-07-90318-в; "Многотекстовая информационно-поисковая система 
по  древнерусским  письменным  памятникам  "MANUSCRIPT",  № 02-07-
90424-в.) и Российским гуманитарным научным фондом («Информационно-
поисковая система по древнерусским текстам», грант РГНФ №01-04-12027в).
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графическое,  фонетическое,  грамматическое,  лексическое, 
литературоведческое, культурологическое или иное, в значительной мере 
нуждается  в  использовании  выводов  ученых  разных  специальностей. 
Одним  из  условий  комплексного  анализа,  который  проводится  на 
протяжении  длительного  времени,  становится  обеспечение 
преемственности результатов работы с текстом в рамках одного проекта. 
Преемственность  в  данном  случае  заключается  не  только  в  учете 
выводов,  полученных  исследователями  ранее,  но  и  в  возможности 
использования  практических  наработок,  например,  картотек, 
упорядоченных  перечней,  выборок,  для  анализа  вводимого  в  научный 
оборот нового материала.

Так,  при  лингвистическом  анализе  древнейших  и  средневековых 
памятников  для  получения  объективных выводов  оказывается  важным 
учитывать  состав  и  структуру  рукописей  и  входящих  в  них  текстов, 
авторство и жанр последних, переводность и оригинальность разделов и 
многие  другие  факторы.  Текстологические  исследования  являются  в 
данном  случае  необходимым  этапом  при  изучении  рукописных 
памятников.  Практически  же  применение  каждым  следующим 
исследователем  уже  имеющихся  сведений  начинается  с  членения 
рукописи  и  выборки  анализируемых  единиц  в  соответствии  с 
имеющимися текстологическими сведениями, а каждый новый поворот 
исследования неизбежно ведет к перегруппировке данных в зависимости 
от  новых  задач  работы.  В  любом  случае  практическое  применение 
имеющихся текстологических данных достаточно трудоемко, например, в 
отношении компилятивных по составу памятников. 

Выход  из  ситуации  видится  в  предоставлении  ученым  некоего 
прообраза рукописи, в котором создается и сохраняется многообразная и 
разнопланово  структурированная  информация,  которую  можно 
оперативно использовать в различных исследованиях.

Основой  хранимой  информации  должны  быть  формально 
вычленяемые  исследователями  компоненты  рукописей/текстов  и 
сведения о них. Любой из компонентов является в определенной степени 
универсальным,  так  как  может  существовать  в  любых  рукописных 
памятниках. Так, любая рукопись может быть структурирована с точки 
зрения  расположения  текста  –  это  листы,  страницы,  колонки,  блоки 
текста;  любой  письменный  текст  мы  членим  на  словоформы,  многие 
рукописи  должны  быть  фрагментированы  с  точки  зрения  авторства 
входящих в  них текстов  и т.п.  Вся  подобная информация  может  быть 
сохранена  в  виде  единиц  текста  для  дальнейшего  использования  в 
различных комбинациях.

Для  обеспечения  комплексного,  разностороннего  исследования 
уникальных  рукописных  памятников  и  преемственности  в  работе 
текст/рукопись  должен  существовать  в  максимально  приближенной  к 
оригиналу  форме  в  виде  набора  минимальных  структурных 
составляющих –  знаков,  которые  группируются  в  более  крупные 
единицы – словоформы, фрагменты, разделы и т.п. (иногда нелинейного 
состава), которым при-
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сваиваются  свойственные  им  значения.  По  аналогии  с  выделенными 
единицами могут быть созданы другие, отсутствующие в самом тексте, 
но  связанные  с  фактически  существующими  (например,  некие 
протофрагменты, по отношению к которым текстовые фрагменты могут 
быть  исследованы  с  точки  зрения  разночтений,  нормализованный 
грамматический  или  современный  эквивалент  текста  и  т. п.).  Все 
сказанное  может  быть  реализовано  с  помощью  полнотекстовых  баз 
данных. 

Понятно,  что  на  всем  протяжении  работы  к  электронному  образу 
рукописи  должен  быть  обеспечен  доступ,  в  какое  бы  время  оно  ни 
осуществлялось и где бы электронная копия текста ни хранилась. Кроме 
того,  работа пользователя с  полнотекстовой базой данных может быть 
полноценной и эффективной в том случае, если набор, редактирование, 
фрагментирование,  присвоение  значений,  выборка,  группировка, 
упорядочивание  текстовой  информации  осуществляются  с  помощью 
дружественного  интерфейса,  который  вне  зависимости  от  сложности 
структуры текста и связей между единицами представляет пользователю 
достаточно привычный образ рукописи. 

II.  Традиционный  (близкий  к  печатному)  вид  текста  сохраняют 
текстовые  процессоры  (редакторы),  которые  ориентированы  в  первую 
очередь  на  набор,  редактирование  и  макетирование  текста,  не  имеют 
штатных средств  выделения  в  нем объектов  и  в  которых отсутствуют 
возможности работы со свойствами выделенных объектов.  Кроме того, 
сохранение  текста  осуществляется  в  локальных  файлах,  при  этом 
коллективная работа с текстом затруднена. Обособленно стоят текстовые 
процессоры типа  Microsoft  Word,  которые,  имея  богатые  возможности 
расширения  функций,  мощную  объектную  модель,  средства 
взаимодействия  с  базами  данных,  могут  быть  настроены  в  качестве 
интерфейсного инструмента для работы со специализированными базами 
данных, в частности,  полнотекстовыми базами древнейших славянских 
текстов.  Однако  анализ  методов  настройки,  способов  подключения 
внешних  компонентов,  анализ  системных  требований  и  способов 
взаимодействия редактора  Microsoft Word с базой данных показал, что 
разработка  собственного  инструмента  редактирования  древнерусских 
текстов, хранимых в базе данных, значительно менее трудоемка, нежели 
настройка  и  расширение  возможностей  программных  продуктов, 
ориентированных на другие цели. 

III.  Для  работы  с  данными,  хранящимися  в  полнотекстовых  базах 
данных,  целесообразно  создание  специализированных  редакторов. 
Разработка и  создание  подобного  редактора  в  настоящее  время 
осуществляется  творческим  коллективом  в  Лаборатории  по 
автоматизации  филологических  исследований  Удмуртского 
госуниверситета. Редактор является одним из 
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модулей  системы  «Манускрипт»2 и  обеспечивает  интерактивный 
доступ к базам данных. 

К  редактору  могут  быть  предъявлены  следующие  ключевые 
требования:

•набор и редактирование текста и дополнительной информации о нем 
при непосредственном взаимодействии с базой данных;

•представление текста рукописи в близком к оригиналу виде;
•выделение  и  создание  единиц  текста  и  работа  с  их  свойствами  и 

значениями;
•работа  со  связями  единиц  (создание,  переподчинение,  удаление, 

изменение  свойств  и  типов  связей,  работа  с  иерархическими 
структурами);

•поддержка многопользовательского режима работы.
Указанные  требования  нашли  отражение  в  создаваемом  продукте. 

Сегодня в стадии опытной эксплуатации находится прототип редактора, в 
котором реализованы следующие функции и режимы (см. рис. 1-3): 

− многопользовательская  работа  при  непосредственном 
взаимодействии  с  базой  данных  и  сохранение  в  ней  результатов 
работы с документами; 

− создание  новых  документов  (набор,  редактирование  и  др. 
стандартные  операции  текстовых  процессоров)  в  близком  к 
оригиналу виде; 

− выделение единиц текста/рукописи, занесение единиц в базу данных 
и работа с их свойствами и значениями; 

− создание и удаление связей разных типов между единицами;
− работа  с  различными  иерархическими  структурами  (выделение 

единицы,  создание  связи  с  родительской  единицей  и  т.п.)  и 
отображение структуры связей единиц в виде дерева;

− работа одновременно с несколькими иерархиями;
− работа с единицами в контексте иерархий;
− автоматическая догрузка недостающих элементов иерархии;
− отображение  перечня знаков и возможность  вставки  их в текст  с 

помощью мыши;
− автоматическое объединение символов в словоформы;
− средства автоматической инсталляции.

2 О  системе  обработки  рукописных  памятников  «Манускрипт»  см., 
например: Баранов В.А., Вотинцев А.А., Гнутиков Р.М., Зуга О.В., Миронов 
А.Н.,  Никифорова  С.А.,  Ощепков  С.В.,  Романенко  В.А.,  Рябова  Е.В. 
Электронные  издания  древних  письменных  памятников  и  технология 
создания  полнотекстовых  баз  данных  //  Круг  идей:  электронные  ресурсы 
исторической  информатики  /  Ред.  Л.И. Бородкин,  В.Н. Владимиров. –  М., 
2003. – С. 234-270.
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Рис. 1. Общий вид редактора.

Рис. 2. Режим просмотра и изменения свойств единицы «Знак».
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Рис.3. Просмотр и редактирование свойств единицы «Канон» 
в рамках функционально-структурной иерархии

IV.  С  технической  точки  зрения  редактор  состоит  из  ряда 
компонентов, реализующих набор следующих интерфейсов:

•IOldedDataReader – доступ к данным, чтение и запись объектов в базу 
данных. На данный момент реализована только непосредственная работа 
с  СУБД  Oracle через  ADO (ActiveX Data Object),  планируется 
организация работы и с другими источниками данных (XML документы, 
Web-сервисы, SOAP);

•IOldedObject –  представление  единицы  древнерусского  текста,  ее 
связей с родительскими и подчиненными единицами;

•IOldedDocument –  представление  древнерусского  текста  как 
некоторого набора высокоуровневых единиц, таких, как рукопись и текст;

•IOldedTOMViewer –  интерфейс  для  отображения  древнерусского 
документа  в  виде  отформатированного  текста  для  клиентов, 
поддерживающих Text Object Model (TOM, объектная модель текста).

V.  Редактор  реализован  на  языке  C++,  компоненты  разработаны  с 
помощью  ATL (Active Template Library),  клиентская часть выполнена с 
помощью MFC  (Microsoft  Foundation  Classes).  При  работе  клиентская 
часть 
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взаимодействует  с  базой  данных  системы  «Манускрипт»  через 
процедуры серверного API, реализованного в виде пакетов СУБД Oracle. 

VI.  Наращивание  функциональных  возможностей  редактора 
планируется вести в нескольких направлениях. 

1.  Поддержка  одновременной  работы  с  несколькими текстами.  Это 
должно позволить проводить анализ нескольких текстов одновременно 
(например,  разновременных  рукописей,  содержащих  один  и  тот  же 
текст).

2.  Работа  с  различными  выборками.  Это  должно  позволить 
исследователю получать интересующие его выборки непосредственно в 
редакторе,  должна  быть  обеспечена  возможность  их  сохранения  и 
дальнейшей обработки.

3. Режим локальной работы. Поскольку работа с редактором в режиме 
взаимодействия с базой данных требует подключения к локальной сети (а 
это  не  всегда  удобно),  необходимо  иметь  возможность  выгрузки 
определенной части документа и работы с ним в локальном режиме. 

4.  Доступ  из  Интернет.  На  сегодняшний  день  существующая 
реализация редактора  позволяет  пользоваться  им из любой точки сети 
Интернет.  Правда,  прямое  соединение  неприемлемо  по  соображениям 
безопасности.  Поэтому  СУБД,  с  которой  взаимодействует  редактор, 
находится за  Firewall и недоступна за пределами локальной сети. Такая 
ситуация  должна  быть  изменена,  поскольку  ценность  системы 
значительно возрастает при условии работы с ней большого количества 
исследователей, не только получающих информацию, но и привносящих 
в нее дополнительные сведения о тексте.  В связи с этим должен быть 
создан дополнительный  web-интерфейс, основанный на  web-сервисах и 
на  доступе  редактора  к  данным  по  протоколу  SOAP.  Но  уже  сейчас 
информация  о  древних  памятниках,  хранящихся в  БД,  доступна  через 
специальный  web-интерфейс в режиме просмотра (см., например, сайт, 
посвященный  рукописи  «Путятина  минея»,  по  адресу 
http  ://  io  .  udsu  .  ru  /  ptm  /  ).

5. Интеграция с редакционно-издательской системой  TeX. Несмотря 
на  то,  что  редактор  позволяет  печатать  текстовое  представление 
документа,  для  подготовки  письменных  памятников  к  печатному 
изданию  этого  недостаточно.  Непосредственное  взаимодействие 
редактора  с  модулями  TeX должно существенно облегчить  подготовку 
текстов и справочных материалов в виде указателей, перечней, словарей 
к макетированию.

Члены  коллектива,  создающие  редактор  и  систему  «Манускрипт», 
надеются, что высказанные идеи и их практическая реализация вызовут 
интерес,  и  будут  благодарны  за  отклики,  рекомендации  и  замечания. 
Дополнительную  информацию  можно  найти  на  сайте,  посвященном 
редактору, по адресу: http  ://  io  .  udsu  .  ru  /  rd  /  .
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К.и.н. Ю.Я. Вин, А.Ю. Гриднева,  
Д.Е. Кондратьев, к.т.н. О.В.Тихонова 

(Москва) 

КОНЦЕПЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА:  

основные положения 

Изучение информационных особенностей понятий и терминов 
исторического источника, факторов их формирования, социального и 
идейного функционирования настоятельно требует разработки теоретических 
оснований для выявления и систематизации заключенных в историческом 
контексте понятий и терминов. Именно этой цели призвано служить создание 
концепции семантического поля исторического источника 1. Она даст 
современному историку (как и другим специалистам смежных отраслей 
гуманитарного знания) новые возможности использования 
высокотехнологичных приемов и методов информационного анализа 
исторического процесса. Благодаря этому в поле зрения исследователя 
оказываются понятия и термины, которые с полным основанием можно 
называть аутентичными, и возможность непосредственного соотнесения с 
современными научными воззрениями понятийно-категориальных 
представлений человека исторического прошлого. Главная задача здесь 
состоит в системной организации понятий, терминов и категорий 
общественного сознания в виде иерархической структуры категорий, 
понятий и терминов. Основными путями и способами ее создания служат 
методы индукции и дедукции и обусловленные ими процедуры 
систематизации. В результате выстраивается цепочка понятий и терминов, 
почерпнутых в тексте источника в виде отдельных словоформ, 
словосочетаний или фразеологизмов, которые составляют ядро синтагматики 
текста. Формируемый понятийно-терминологический ряд выстраивается 
вплоть до категорий сознания, соотносимых с заданными исследователями 
проблемными и предметными полями. При этом учеными, изучающими 
текст источника, должны быть востребованы приемы и методы анализа 
текста, разработанные в рамках языкознания, лексикологии, терминоведения 
и других близких тому научных дисциплин.  
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В ряду приемов современного языкознания, тесно интегрированного со 
сферой разработки интеллектуальных систем, прежде всего, безусловно, 
следует отметить концепции логико-грамматического анализа текста. 
Логический компонент грамматики согласовывает текст со знаниями и 
представлениями человека о мире, обеспечивает возможность перехода от 
старого знания к новому, отвечает (посредством субъектно-предикатной 
структуры суждения) за "правильность" высказывания. 

Обращаясь непосредственно к проблеме изучения информационных 
особенностей понятий и терминов, необходимо подчеркнуть, что 
центральное место в процессе раскрытия образованного ими семантического 



поля исторического источника, безусловно, принадлежит единичным 
понятиям и терминам. Именно к ним обращается в первую очередь 
исследователь, решая встающие перед ним задачи анализа текста, чтобы 
определить ключевые слова. Опираясь на них и используя приемы дедукции 
и современные информационные технологии, исследователь вырабатывает 
структуру так называемых ключевых понятий, которые интегрируют на 
принципах систематизации ключевые слова в определенную категориальную 
структуру проблемных и предметных областей. При этом необходимо иметь 
в виду, что современные тенденции реализации информационного 
текстологического анализа предполагают вовлечение в научный оборот не 
отдельных слов и словоформ, а всю их совокупность. 

Намеченный путь формирования подлежащего информационному анализу 
массива данных отвечает, с одной стороны, задачам исчерпывающего 
рассмотрения словоформ, могущих быть выявленными в контексте 
источника. С другой – позволяет выстраивать структуру понятий, терминов и 
категорий, адекватную как современным научным воззрениям, так и уровню 
общественного сознания в историческом прошлом. Именно это, на взгляд 
авторов концепции, оправдывает внедрение высоких технологий в 
историческое исследование. 

Описание структуры семантического поля:  

Проблемное поле 

Предметное поле 

Категория — общее понятие различного уровня обобщения 

Ключевое понятие 

Ключевое слово 

Аутентичное словосочетание 

Синтагма 

Лексемы 

 Единичная лексема  
 Интегрированная лексема  

Фразеологический оборот речи и высказывание 
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Каждый элемент иерархической структуры должен быть строго определен: 

 проблемная область – охватывает правила и процедуры построения 
предметных полей вкупе с ними самими; 



 предметная область – совокупность объектов и понятий, а также связей 
между ними, сведения о которых обрабатываются и хранятся в базе данных 
автоматизированной системы; 
 категория и общее понятие – в рамках данной концепции суть результаты 
различного уровня обобщения исходных данных и данных, полученных в процессе 
анализа массива данных, ориентированного на обозначенные пользователем 
проблемные и предметные поля; 
 ключевое понятие – результат процедур систематизации и обобщения 
ключевых слов; 
 ключевое слово – лексическая единица, выбираемая из обрабатываемого 
текста; ключевое слово назначается на основании правил, обеспечивающих 
однозначное его понимание и применение; 
 аутентичное словосочетание – выявляемая в тексте источника 
грамматическая конструкция; 
 синтагма – выявляемый в тексте источника фразеологический оборот или 
высказывание, обладающие собственным логически смыслом; 
 лексемы – совокупности находящихся в тексте словоформ; единичные 
лексемы соответствуют уровню отдельного ключевого слова; интегрированные 
лексемы – соответствуют уровню словосочетаний; 
 фразеологический оборот речи и высказывание – словоформы, образующие 
грамматический строй и логический смысл синтагмы. 

Описанная структура семантического поля, безусловно, не является 
линейной, будучи многомерной иерархией различного рода связей и 
отношений отдельных категорий, понятий и терминов между собой как 
объектами информационного анализа. С помощью его методов данная 
структура семантического поля может быть преобразована и представлена в 
виде деревьев, фреймов, графов и семантических сетей, которые фиксируют 
разного рода связи и отношения между объектами: парадигматические, 
ассоциативные, семантические, синтаксические, аналитические и иные. Их 
интегрирующее значение, несомненно, проистекает из правил формирования 
проблемных полей и выбора ключевых слов. 

Правила формирования предметных полей: 

1. Выбор предметных полей может быть любым независимо от лексического 
состава источника; 
2. В случае неполного вовлечения лексики источника в информационный 
анализ характер предметных полей предопределяет состав ключевых слов и их 
структуру в составе ключевых понятий, а также состав и структуру последних и 
обобщающих понятий и категорий; 
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3. В случае исчерпывающего использования лексики источника в 
информационном анализе (предпочтительная ситуация) характер выбранных 
предметных полей должен отображаться прежде всего не на составе и структуре 
ключевых слов (он практически останется неизменным), а индуцируемых 
ключевых понятий, обобщающих понятий и категорий; 
4. Хронологический диапазон информационного анализа задан хронологией 
вовлекаемых в него источников; их хронологическая дифференциация, вероятно, 
может отображать эволюцию общественного сознания, становясь фактором 



формирования состава и структуры ключевых слов, индуцируемых ключевых 
понятий, обобщающих понятий и категорий. 

Разумеется, круг правил формирования предметных полей будет 
дополняться и уточняться по мере совершенствования их системы. Правила 
выбора и формирования ключевых слов прежде всего определены 
грамматическим строем естественного языка, к которому они относятся, а 
также – в случае неполного использования лексики источников – задачами 
информационного анализа, выраженными характером проблемных и 
предметных полей. 

Быть может, "оселком" всей концепции семантического поля 
исторического источника является достоверное познание обусловленных 
названными критериями категорий сознания и общих понятий. Это, 
разумеется, невозможно без движения мысли исследователя в двух, если 
допустимо так сказать, встречных направлениях. С одной стороны – по пути 
от слова, точнее – выявленной в тексте словоформы, к его смыслу, 
зафиксированному в однозначно воспринимаемом ключевом слове и 
восхождении от него к так называемому ключевому понятию. Оно, как 
полагают авторы концепции, выступает обобщающим воплощением 
кустообразной структуры понятий и терминов. 

С другой стороны, адекватное восприятие ключевых понятий немыслимо 
без уяснения не только образованного составляющими их ключевыми 
словами состава и структуры. Оно также требует тщательного анализа 
понятий и терминов, которые представлены цветастой мозаикой словоформ, 
сформировавшихся вокруг большинства ключевых слов. Анализ структуры 
семантического поля исторического источника прежде всего предполагает 
проведение систематизации совокупности словоформ каждого ключевого 
слова – суть его лексем. И в этом смысле возможно говорить о ключевом 
поле, подразумевая, что оно позволяет, как это принято считать в 
информатике, определять значения других элементов данных. В его составе 
прежде всего выделяются аутентичные словосочетания. Они складываются 
из ключевых слов и их валентностей – присущих данному естественному 
языку устойчивых словесных сочетаний зависимых значимых словоформ и 
служебных слов – артиклей и предлогов. Если пренебречь  
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последними, и в виду того, что каждая значащая словоформа 
интегрирована в виде ключевого слова в их общий перечень, то аутентичные 
словосочетания следует рассматривать как сопряженные синтаксическими 
связями сочетания словоформ соответствующих ключевых слов. В случае 
выявления в тексте источника сложных и распространенных грамматических 
конструкций фиксируются так называемые синтагмы – синтаксические 
образования, обладающие свойственным им логическим смыслом. 

Каждое ключевое слово, то есть словарная грамматическая форма 
лексической единицы, выступает, если можно так сказать, собирательным 



образом относящихся к ним отдельных словоформ. При этом некоторые из 
ключевых слов репрезентируют не простые, а сложные лексические 
единицы, сопрягающие в своем составе значащую словоформу и служебные 
слова. Несмотря на это, их целесообразно называть единичными лексемами, 
поскольку в них представлена единственная значащая словоформа. В состав 
же аутентичных словосочетаний и синтагм входят значащие словоформы 
различных ключевых слов, и потому справедливо говорить об 
интегрированных лексемах, выделяя из их состава фразеологические 
обороты и высказывания. 

Для информационного анализа особенностей понятий и терминов на 
уровне ключевого поля явно недостаточно выделения аутентичных 
словосочетаний и синтагм. Необходима их последующая систематизация, 
обоснованная принципами логико-грамматического анализа с различением 
так называемых морфологической и синтаксической зон. Первая показывает 
исходную основу слова и возможные ее морфологические изменения. Иначе 
говоря, морфологическая зона по своей сути предполагает дифференциацию 
различных частей речи и в то же время сопряжение словоформ с 
супплетивными основами на основе процедуры их грамматического 
отождествления (тождества). Очевидно, к этой же зоне следует отнести 
задачу дифференциации совпадающих морфологическо-грамматических 
форм словоупотреблений, которую можно назвать процедурой снятия 
тождества.  

Синтаксическая зона предусматривает выполнение процедур логико-
грамматического анализа, направленного на охарактеризование смысловых 
различий отдельных слов или их групп. Из ряда логико-грамматических 
процедур в первую очередь допустима фиксация субстантивации как 
отдельно взятых имен прилагательных, причастий и других частей речи, так 
и связанных с ними групп слов и фразеологизмов. Процедура определения 
омонимии позволяет дифференцировать одинаково выраженные 
словоформы, обладающие различными синтаксическими функциями, 
например, использование существительных в качестве предлога. 

Логико-грамматический анализ словосочетаний, образующих аутентичные 
лексические единицы, необходимо обусловливается учетом типа присущих 
им валентностей и выполняемых синтаксических функций. Разновидностями 
здесь выступают атрибутивный комплекс  
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(имя прилагательное + имя существительное) и несогласованное 
определение (имя существительное + имя существительное), а также разного 
рода предложные конструкции. Некоторые из них в пассивных конструкциях 
являют собой выражение логического субъекта действия, чем 
предопределяются их функции и значение в предложении. Особо следует 
характеризовать так называемую пропозицию с ее возможными 
валентностями – актантами и обстоятельственными аргументами – 



сирконстантами. Функции и значение пропозиции обусловлены тем, что она 
представляет ядро предложения, формирующееся на синтаксическом уровне. 
Основой пропозиции является предикат, то есть прототипическое сказуемое. 
Его актанты – это прототипические логические подлежащие и дополнения. 
Сирконстанты же – прототипические обстоятельства. 

Особая значащая роль должна быть приписана отрицанию, так как наличие 
отрицательных частиц меняет смысл как отдельных понятий, так и 
словосочетаний и всего высказывания на противоположный. Иначе говоря, 
отрицание означает образование по существу новых понятий. 

Одной из главных логико-грамматических процедур бесспорно служит 
анализ ассоциативных (прагматико-синтаксических) связей и отношений, 
нацеленный на фиксацию бессоюзного и союзного сочинения. В общем ряду 
сочинительных конструкций на основе логико-грамматических критериев 
должны быть выделены процедуры определения грамматической 
конъюнкции (словоупотребления, связанные союзами «И»); грамматической 
дизъюнкции (словоупотребления, связанные союзами «ИЛИ» и «ЛИБО»). 
Важное значение принадлежит также, если можно так сказать, «процедурной 
синонимии». К ней с рядом оговорок допустимо относить пояснения, 
например, выраженные пояснением «то есть», и определения. Конечно, с 
формально-логической точки зрения выделение последних, как впрочем и 
грамматических конъюнкций и дизъюнкций, не совсем верно. Тем не менее, 
наравне с указанными процедурами технический характер обретает 
формальное тождество – сопряжение словоформ на уровне унификации 
различного правописания. 

Несмотря на изложенные нюансы, даже простейший морфологический и 
логико-грамматический анализ состава ключевого поля обеспечивает 
вовлечение в информационный анализ текста максимально полной 
совокупности словоформ и образуемых ими грамматических конструкций, 
таких как описательные спряжения, абсолютные деепричастные обороты, 
инфинитивные конструкции. Подобный подход делает возможным также 
обращение к экстралексическим компонентам текста и позволяет изучать как 
модальность отдельных выражений, так и высказываний в целом. Тем самым 
открывается путь и к применению новых методов информационного анализа 
исторических источников. 
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* * * 

Поставленной задаче информационного анализа всей совокупности 
значащих словоупотреблений отвечает предлагаемая авторами настоящей 
концепции процедура определения функциональной роли понятий и 
терминов в контексте высказывания. Она заключается в фиксации логико-
грамматических функций изучаемых понятий и терминов в предложении. 



Каждая их словоформа согласно разработанным критериям соотносится с 
соответствующей ей функциональной категорией. В их числе выделяется: 

 субъект – подлежащее и его логико-грамматические связи; 
 предикат – сказуемое, включая глаголы с присущими им 
валентностями – обстоятельствами и иными словоупотреблениями; 
 объект – дополнение и его логико-грамматические связи.  

Тем самым достигается уровень универсализирующей формализации 
понятийно-категориального аппарата исторического источника на уровне 
ключевого слова, позволяющей применять статистические методы анализа 
каждой его словоформы. 

Указанные критерии положены авторами рассматриваемой концепции в 
основу разрабатываемого ими метода определения информационной 
близости исторических источников посредством сравнения их 
семантического поля с помощью статистического анализа понятий и 
терминов. Для решения этой задачи О.В.Тихонова предложила алгоритм 
сопоставления контекстов исторических источников, который позволяет 
судить об их степени близости с учетом функциональной роли в 
анализируемых фрагментах текста изучаемых понятий и терминов по 
частотам их употребления:  

(1) 

где i – весовой коэффициент значимости ключевого слова, определяемый 
методом экспертных оценок; 

xi и yi – последовательности частот вхождения ключевых слов в 
сравниваемые контексты двух источников; 

N - общее количество ключевых слов в структуре понятий. 

Пусть сравниваются аналогичные статьи двух "параллельных" источников. 

Если значение функционала L1 равно 0, то это означает абсолютную 
идентичность статей, то есть все ключевые слова, соответствующие одной 
статье, совпадают с ключевыми словами второй статьи. При полном 
различии содержания статей функционал L1 равен 1, то есть ключевые слова  
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одной статьи полностью отличны от ключевых слов второй статьи. Если 
некоторые ключевые слова одной статьи совпадают с ключевыми словами 
второй статьи, а некоторые не совпадают, то значения функционала L1 лежат 



в промежутке между 0 и 1, что означает частичное сходство статей, причем, 
чем меньше это значение, тем выше степень их близости. Например, если все 
ключевые слова одной статьи совпадают с ключевыми словами второй, а 
отличие лишь в том, что во второй статье дополнительно есть некоторое 
ключевое слово, то значение функционала будет близко к 0. Если все 
ключевые слова одной статьи отличаются от ключевых слов второй статьи за 
исключением лишь одного некоторого ключевого слова, то значение 
функционала будет близко к 1. 

Наряду с функционалом L1 следует рассмотреть функционал L2 

(2) 

Этот функционал отличается от предыдущего тем, что в нем численное 
значение сходства (лежащее в пределах от 0 до 1) более чувствительно к 
отличиям, состоящим в том, что одно и то же ключевое слово встречается в 
двух статьях разное количество раз. Например, если некоторое ключевое 
слово встречается в одной статье один раз, а в другой, скажем, пять, то 
численные значения второго критерия покажут более значительные отличия. 
Применение того или иного критерия сходства будет зависеть от 
рассматриваемых задач. 

Опуская подробности, следует отметить, что реализация метода в 
настоящем ее виде предполагает проведение анализа понятий и терминов с 
применением означенного алгоритма в два этапа. Первый из них получил 
наименование определения так называемой мнимой близости контекстов, 
второй этап – подлинной близости. На первом этапе, предполагающем анализ 
ключевых слов относительно ключевых понятий, производится вычисление 
значения функционала (1). Весовые коэффициенты i прилагаются в данном 
случае к частотам ключевых понятий. При этом функциональный состав 
понятий и терминов сопоставляемых контекстов сравнивается по 
совокупности ключевых слов, а не действительным словоупотреблениям. 
Иначе говоря, понятийно-функциональный состав контекста представлен не 
реальным набором исследуемых словоформ, а структурой их значений на 
уровне ключевого слова в соотнесении с системой ключевых понятий, что и 
выражено в наименовании «мнимая близость». На втором этапе анализа 
предусматривается вычисление значения функционала (2). Объектами 
анализа целесообразно делать понятия и термины контекстов, для которых 
исчисленные на его первом этапе коэффициенты указывают  
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на наибольшую близость. При этом величина i прилагается к частотам 
ключевых слов. Это позволяет отобразить состав относящихся к ним 



словоформ. Поскольку в результате объектами аналитических процедур 
оказываются собственно словоформы, статистический анализ тем самым 
приобретает характер определения подлинной близости исторических 
источников. И данное наименование вполне оправдано, потому что 
проведение анализа на этом уровне открывает путь к последующим 
изысканиям в отношении аутентичных словосочетаний и синтагматики.  

Таким образом, разрабатываемый метод позволяет с достаточной степенью 
точности устанавливать номинальную информационную близость отдельных 
контекстов сопоставляемых исторических источников. Он также дает веские 
основания делать определенные выводы и относительно их понятийно-
терминологической структуры. Именно в задачах по ее исследованию 
кроются перспективы дальнейшей разработки метода определения 
информационной близости исторических источников посредством сравнения 
их семантического поля. Так, проведение первого этапа статистического 
анализа – определение мнимой близости – естественно дополнить 
исчислением энтропии образующих структуру ключевых понятий ключевых 
слов. А эффективным завершением этапа определения подлинной близости, 
вероятно, может стать сопряжение количественного и качественного анализа. 
В частности, успешному машинному анализу аутентичных словосочетаний, 
синтагматики и фразеологических оборотов речи, по предположению 
авторов концепции семантического поля, будет способствовать обращение к 
приемам когнитивного картирования. 

В то время как ближайшая задача авторов настоящей концепции состоит в 
установлении закономерностей формирования нижних уровней иерархии 
понятий и терминов, главная цель – разработка обобщающего алгоритма 
определения структуры семантического поля исторического источника. 
Принципиальным моментом в достижении поставленной цели является 
выстраивание соответствий между ключевыми словами, с одной стороны, и 
ключевыми и общими понятиями, с другой. Для решения указанной 
проблемы предполагается воспользоваться тем, что в математике принято 
называть методом последовательных приближений. На начальном этапе 
исследования в качестве нулевого приближения планируется использовать 
структуру понятий и терминов, которая создана экспертом (на основании 
ранее полученных знаний в результате знакомства с историческим 
источником) как гипотеза о его семантическом поле. Затем вычисляется 
значение установленного критерия близости. Оно находится в диапазоне от 0 
до 1. Значения, близкие 0, свидетельствуют о приближении гипотетической 
структуры к действительной структуре понятий и терминов анализируемого 
текста. Вычислив показатель близости для первого приближения, можно 
вычленить фрагменты структуры, не соответствующие исследуемому тексту 
и, используя определенный алгоритм, 
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изменить фрагменты структуры таким образом, чтобы величина 
показателя близости уменьшилась, и вновь сформированная структура, в 



сравнении с выявленной ранее, достигла бы большей степени близости к 
действительной структуре понятий и терминов исследуемого текста. 
Многократное повторение этой процедуры ведет к последовательному 
приближению формируемой структуры понятий и терминов к ее прототипу, 
выраженному в тексте источника. Достижение минимального значения 
показателя близости означает, что в результате последовательных 
приближений построена структура, близкая действительной структуре 
понятий и терминов источника. Таким образом, метод последовательных 
приближений, использованный для реконструкции структуры понятий и 
терминов исторического источника, неизбежно даст новые данные. Их, 
разумеется, надлежит использовать для оценки достоверности начальных 
гипотетических построений – одной из наиболее сложных задач получения 
новых знаний, требующей качественного уровня их проверки.  

Конструктивность основных положений концепции семантического поля 
подкрепляет то обстоятельство, что проведение в ее рамках 
информационного анализа не зависит от природы естественного языка 
исторического источника. Выявление преемственности, подобия или 
тождества значений понятий и терминов, выраженных отдельными словами 
и словосочетаниями различных естественных языков, воплощается на уровне 
ключевых слов. Обусловленные этим процедуры реализуются с учетом 
выделения генетически связанных понятий, непосредственных 
заимствований и транслитерации терминов и номенов. 

Разработка концепции семантического поля исторического источника в 
намеченном направлении, разумеется, требует продолжения и более 
глубокого обоснования. В любом случае важнейшим средством реализации 
информационных и аналитических программ в отношении понятий и 
терминологии исторических источников выступает банк данных, 
интегрирующий в своей структуре различные базы данных (БД) и базы 
знаний (БЗ). Освещение этого аспекта концепции нуждается в изложении 
принципов логической структуры и организации прежде всего базы знаний.  

Структура БЗ призвана обеспечить возможность количественного анализа 
массива данных исторических источников, включая византийские – 
греческого диакритического и латинского алфавитов и славянские 
памятники, представленные в соответствующих базах данных заданной 
функциональной направленности. Отвечая поставленной цели и задачам по 
системной организации данных, БЗ включит четыре основных блока. 

Первый блок – блок полнотекстовых документов (БПД) с описанием их 
структур и состава полных словников введенных в соответствующие БД 
электронных версий источников. БПД предоставляет исходные данные для 
проведения количественного анализа. 
 

175 

 



Второй блок – блок структур понятий и терминологии (БСПТ). Основу 
организации находящихся там данных составляет иерархическая их 
структура, выстроенная в соответствии с концепцией семантического поля 
исторического источника. Ее компоненты служат для формирования 
семантической сети понятий и терминов, посредством которой задаются 
связи и отношения между понятиями, терминами и другими компонентами 
иерархической структуры.  

Третий блок – блок знаний о естественном языке (БЗЕЯ), на котором 
написан анализируемый текст. БЗЕЯ позволяет выделять из контекста 
источника словоформы заданных понятий и терминов, определять их логико-
грамматические функции и функциональные категории, устанавливать 
словарные формы понятий и терминов (ключевые слова), аналитические и 
логико-грамматические связи и отношения отдельных компонентов 
ключевых полей, включая синтаксические связи лексем в составе синтагм, 
фразеологических оборотов и высказываний.  

Четвертый блок – блок межъязыковой семантики (БМС). Он обеспечивает 
задачи фиксации семантического подобия и тождества понятий и терминов 
исторических источников, написанных на разных естественных языках, на 
уровне ключевых понятий и аутентичных словосочетаний. При этом 
выделяются данные о генетически связанных понятиях и терминах, 
непосредственных заимствованиях и транслитерациях терминов и номенов. 

Неотъемлемой составной частью БЗ можно считать систему создания и 
дополнения БЗ (ССДБЗ), с помощью которой осуществляются процедуры 
аналитической обработки данных. Функции ССДБЗ осуществляются с 
использованием данных совокупности блоков БЗ. Данные БПД обеспечивают 
анализ структуры исходных текстов, их словоформ и поиска фрагментов 
полнотекстовых документов по заданным словоформам и словосочетаниям. 
Наряду с составлением словников, отображающих данные о частоте 
употребления и распределении отдельных словоформ в тексте, ССДБЗ 
взаимодействует с БЗЕЯ в процессе проведения количественного анализа 
ключевых слов, аутентичных словосочетаний и синтагм. ССДБЗ использует 
данные БМС для установления межъязыковых связей элементов 
сравниваемых контекстов, тем самым открывая путь к сопоставлению 
семантического поля и сравнению близости фрагментов источников, 
написанных на различных языках. 

Собственное функциональное значение банка данных, реализуемое 
посредством системы его управления, предопределяется задачами 
интеграции данных не только для оперативного информационного поиска, но 
и предметно-тематической организации массива данных. Банк данных 
призван увеличивать объем информации и тем самым углублять знания 
пользователя о проблемных и предметных областях, структуре и системе 
связей понятий и терминов изучаемых источников на основе их целевого 
сопоставления. В частности, актуализация данных о межъязыковых и логико-
грамматических связях понятий и терминов в сочетании со сведениями  
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об их распределении по предметным полям и категориально-понятийным 
структурам способна пролить свет как на конфессиональные и социальные 
факторы их формирования, так и идейное функционирование. И в этом 
наблюдении – настоятельной необходимости выявления различных факторов 
и оценке их сочетания в реализации функциональной роли того или иного 
понятия или термина, вероятно, состоит главный вывод о научном значении 
концепции семантического поля исторического источника.  
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 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 
01-01-00261а; № 02-05-12023в).  

1 Авторы концепции впервые излагают ее основные положения, опираясь 
на методику компьютеризированного анализа материалов Византийского 
права. См.: Вин Ю.Я., Гриднева А.Ю. База данных «Византийское право»: 
итоги и перспективы // Круг идей: электронные ресурсы исторической 
информатики. М.-Барнаул, 2003. 



Д.В. Груздев, И.В. Журбин 
(Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск) 

Интерполяция и экстраполяция при пространственном моделировании 
археологических объектов  

Методика создания пространственной модели культурного слоя 
археологического памятника основана на формализации и визуализации 
данных археологических раскопок с использованием технологии цифрового 
компьютерного картографирования 1. Исходная археологическая информация 
должна содержать полную характеристику топографии и стратиграфии 
памятника, его культурного слоя, сооружений и вещевого материала, 
зафиксированного на памятнике 2. Пространственная модель памятника 
формируется на основе базы данных, содержащей формализованное 
описание выявленных археологических объектов. В базе данных каждый 
элемент культурного слоя описывается индивидуально с максимально 
подробным воссозданием формы, геометрических характеристик и набора 
свойств (структура, материал, морфология, технология, датировка, 
культурно-историческая принадлежность, функциональная интерпретация 
объекта и пр.), что соответствует источнико-ориентированному подходу 
формирования модели источника 3. 
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Для эффективного анализа исторических данных, их достоверной 
интерпретации и исторической реконструкции, пространственная модель 
археологического памятника должна содержать информацию о памятнике в 
целом, объединять результаты раскопок за весь период его исследования. В 
связи с этим возникает проблема корректного объединения данных, 
содержащихся в существующих отчетах об исследованиях археологического 
памятника, в единый интегрированный источник. В первую очередь 
проблемы могут быть связаны с неполнотой или избыточностью описания в 
исходной документации археологических объектов – элементов модели 4. 

Проблема избыточности связана с методикой археологических раскопок. 
Перед проведением археологических работ устанавливается единая для 
каждого археологического памятника координационная сетка, расположение, 
пространственная привязка и дискретность которой, определяются 
методикой раскопок, а не реальным местоположением археологических 
объектов на территории памятника. Следовательно, археологические 
объекты расположены случайным образом относительно вводимой 
исследователем координационной сетки. В рамках сетки некоторые единые 
археологические объекты могут оказаться на территории двух или более 
квадратов. Исходя из этого, возможна ситуация, при которой раскопки 
одного археологического объекта производятся в течение нескольких 
полевых сезонов (рис. 1а). При этом информация об исследованных частях 
этого объекта попадает в различные отчеты об археологических раскопках. 



Следовательно, при формировании индивидуального формализованного 
описания археологических объектов, выявленных в каждом полевом сезоне, 
возможна избыточность в описании единого объекта – в базе данных 
памятника существует несколько записей об этом объекте и, соответственно, 
столько же частей его пространственной модели (рис. 1а). Для корректного 
пространственного моделирования культурного слоя памятника в целом, его 
визуализации и интерпретации требуется единое описание объекта, не 
зависимо от его положения в координационной археологической сетке 
(рис. 1б).  

Рассмотренная проблема избыточности устраняется за счет введения 
интерактивной процедуры, позволяющей объединять части археологического 
объекта, полученные при пространственной визуализации различных записей 
базы данных, и, одновременно, комбинировать атрибутивную информацию 
выбранной группы записей. С точки зрения графического отображения 
пространственных данных, формирование единого объекта происходит за 
счет интерполяции. 
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При этом реализуется процедура отражательно-измерительного 
моделирования объектов, при которой модель характеризует изучаемую 
реальность инвариантно, такой, какой она была в действительности 5.  

Проблема неполноты описания в исходной документации археологических 
объектов может быть связана с процессами объективного и субъективного 
характера. Например, частичное разрушение объекта в результате 
естественных процессов или антропогенной деятельности, ограниченная 
площадь археологических раскопок на территории памятника. 
Восстановление целостного образа объекта возможно на основе 
экстраполяции в рамках имитационного моделирования. Целью 
имитационного моделирования является реконструкция отсутствующих 
данных, заменяющих собой объект познания, выступающих его аналогом, 
который позволяет имитировать, искусственно воспроизводить варианты его 
развития 6. 

В разработанной программе реализованы обе процедуры создания 
моделей. Описанный ниже алгоритм формирования пространственной 
модели единого археологического объекта, является базовым для технологии 
отражательно-измерительного моделирования (рис. 2): 

1. Выбор множества вершин V1 = {v11, v12, …, v1i, …, v1n}, где 
вершины v1i принадлежат первому объекту, участвующему в 
соединении. Множество вершин V1 будет участвовать в построении 
соединяющих поверхностей. 
2. Выбор множества вершин V2 = {v21, v22, …, v2i, …, v2m}, где 
вершины v2i принадлежат второму объекту, участвующему в 



соединении. Множество вершин V2 будет участвовать в построении 
соединяющих поверхностей. 
3. Вычисление расстояния между всеми парами v1i и v2i = di. Выбор 
среди значений di минимальной величины расстояния dmin. Отрезок, 
соединяющий вершины, расстояние между которыми равно dmin, 
является базовым ребром соединения объектов. 
4. Последовательно перебирая вершины в множествах V1 и V2, 
начиная от базового ребра соединения, по критерию минимального 
расстояния между смежными вершинами v1i и v2(i+1) формируется 
соединяющая поверхность между объединяемыми объектами. 
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Рис. 1. Интерполяция при пространственном моделировании археологических объектов. 
а) исходная документация и моделирование объектов  
по археологическим данным; 
б) моделирование объекта при формировании пространственной модели культурного 
слоя археологического памятника. 
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Рис. 2. Отражательно-измерительное моделирование  
при формировании пространственной модели единого археологического объекта. 
Комбинация частей объекта. 

 

При имитационном моделировании археологических объектов 
осуществляется построение неизвестной части объекта за счет экстраполяции 
известных данных. Программа в полуавтоматическом режиме позволяет 
доопределять объекты и восстанавливать их форму по «фрагментам» 
пространственных моделей археологических объектов, построенных по 
результатам раскопок. Для экстраполяции моделей объектов используются 
следующие подходы: 

1. Зеркальное отображение известной части объекта (рис. 3а). 
Процедура может быть использована при формировании пространственной 
модели археологического объекта, форма которого близка к геометрически 
правильной (рис. 3б). При этом пользователь имеет возможность 
модифицировать восстановленную зеркальную часть (рис. 3в). 

2. Восстановление неизвестной части объекта по образцу. Эта процедура 
основана на принципе подобия и возможна, если в пространственной модели 
исследуемого памятника уже созданы объекты, форма которых, по мнению 
исследователя, близка к форме искомого моделируемого объекта. При этом 
производится анализ вариации размеров и форм существующих объектов 
заданного типа и создается его усредненный образ. При экстраполяции 
модели известной части археологического объекта происходит 
масштабирование реконструируемой части объекта под размер известного 
фрагмента, построенного по реальным данным. 
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Рис.3. Имитационное моделирование археологического объекта. 
а) пространственная модель известной части объекта; 
б) зеркальное отображение известной части объекта; 
в) модификация границ зеркального отображения объекта. 

3. Восстановление неизвестной части объекта по априорным сведениям. 
В качестве априорных сведений могут быть использованы результаты 
интерпретации геофизических данных, позволяющих восстановить границы 
археологических объектов, расположенных в грунте на участке 
исследований 7. Проведение исследований в соответствии с известной 
поэтапной схемой, включающей предварительные геофизические измерения, 
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интерпретацию, контрольные раскопки и корректировку методики 
измерений 8, позволяет на участке контрольных раскопок оценить точность 
реконструкции границ археологических объектов по результатам 
геофизических измерений. Следовательно, такой подход обеспечивает 
высокую степень достоверности при построении пространственной модели 
археологических объектов, выявленных по геофизическим данным (рис. 4). 

 



 

 

Рис.4. Имитационное моделирование археологического объекта. Восстановление границ 
объекта по геофизическим данным. 

Представленные процедуры позволяют решать методические проблемы, 
возникающие при формировании полиинформативного источника на основе 
данных археологических раскопок. Эффективность реализации описанных 
процедур определяется применением комплексной технологии 
отражательно-измерительного и имитационного моделирования, основанной 
на методах интерполяции и экстраполяции пространственных моделей 
археологических объектов. 
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Л.В.Пушков, к.и.н. В.П.Пушков,С.М. Завьялов, к.и.н. З.В. Гришина 

(МГУ, Москва) 

 

ВЫПУСКНИКИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  

(ПЕРВЫЕ ИТОГИ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ)* 

"Не безродна та природа, 

Не погиб еще тот край, 

Что выводит из народа 

Столько славных – то и знай!" 

Н.А. Некрасов 

 

В преддверии 250-летнего юбилея Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в Музее истории МГУ при поддержке 
Московского городского объединения архивов развернута работа по 
созданию базы данных по университетским выпускникам дореволюционного 
периода, общее число которых составило не менее 40 тыс. человек. Понятно, 
что столь большой объем информации должен быть организован на базе 
современных информационных технологий, с методологических позиций 
разработанной академиком И.Д. Ковальченко теории массовых исторических 
источников. 

Первый этап проекта реализован на основе ежегодной публикации отчетов 
Императорского Московского университета1, где с 1877 г. в группировке по 
факультетам печатались списки выпускников с указанием места получения 
среднего образования и типа оконченного учебного заведения (гимназия, 
духовная семинария, реальное училище и т.п.). Эти материалы  
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хорошо известны исследователям и привлекаются главным образом как 
справочное пособие по отдельным персоналиям, т.е. колоссальный 
внутренний потенциал этих материалов используется крайне фрагментарно. 
Начиная эту работу, авторский коллектив попытался поднять ряд новых 
проблем, созвучных современным тенденциям развития исторической науки, 
и прежде всего осмыслению роли географического фактора в отечественном 
историческом процессе2. Естественно влияние региональной компоненты на 
эволюцию отечественного интеллектуального потенциала, огромный вклад в 
который внесли выпускники Московского университета. Академик 



Е.П. Велихов полагает, что "необходимы новые идеи и, более того, 
систематическая теория, теория интеллекта"3. Отвечая на эти запросы 
времени, мы вправе поставить проблему интеллектуальной составляющей 
географического фактора, первым шагом в разработке которой, видимо, 
должно стать достаточно масштабное пространственно-временное 
структурирование отечественного интеллектуального потенциала. 

Нет сомнений, что выпускники высшей школы составляли ядро 
национальной интеллектуальной элиты. Обеспечивая функционирование 
институтов социальной памяти, эти люди могли существенно влиять на 
формирование общественного сознания, судьбу страны. На 1910 г. в 
Российской империи было 10 университетов с 36 147 студентами (не считая 
посторонних слушателей и женщин), которые составляли 76,2% от студентов 
всех вузов Министерства народного просвещения (МНП). При этом в 1911 г. 
по данным МНП на четырех факультетах Московского университета – 
историко-филологическом, физико-математическом, юридическом и 
медицинском – обучалось 9242 студента, что составило 25,6% от их общего 
числа во всех университетах4. Очевидно, что многотысячный контингент 
интеллигентов, получивших в течение предреволюционных десятилетий 
дипломы крупнейшего вуза России, является вполне представительным. 
Помимо "валовых" показателей, немаловажно и местоположение Москвы в 
центре российских земель, что по сравнению с другими университетами 
обеспечивало более равномерное поступление "цвета умной молодежи" из 
всех городов и весей Российской Империи. Существенно и то, что после 
1855 г. были сняты все количественные ограничения относительно 
зачисления на 1-й курс университетов. Следовательно, есть все основания 
наблюдать естественный ход мобилизации национального 
интеллектуального потенциала, как любили говорить на рубеже XIX–XX вв., 
в соответствии с  
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"требованиями жизни". Максимальная синхронность этим требованиям 
обеспечивалась условием сдачи экзаменов за полный гимназический курс, 
если разрыв между окончанием средней школы и поступлением в 
университет превышал 2 года. В источниковедческом аспекте существенно и 
то обстоятельство, что география "исхода" выпускников устанавливалась 
"главным документом" о среднем образовании, а не по свидетельству о 
повторных испытаниях. 

Сформированная на настоящий момент база данных по выпускникам 
Императорского Московского университета за 1876–1916 гг. включает 27717 
персоналий, сведения о которых были почерпнуты из списков выпускников 
университета в ежегодных отчетах. Ввод данных занял два с половиной года 
(с июля 1999 по февраль 2002 г.) при средней загрузке оператора 20–25 
рабочих часов в неделю. Так как в начале реализации проекта мы плохо 
представляли себе очертания, которые он должен был принять по 
завершению работы, то было принято решение для возможно полного 



сохранения информации источника перепечатывать оригинал с перспективой 
перевода данных из текстового формата в табличную форму. Забегая вперед, 
мы должны сказать, что если бы решение создавать базу в табличном виде 
было принято с самого начала, то ввод данных занял бы в несколько раз 
меньше времени, так как выпали бы операции конверсии полученных 
текстовых файлов к современной орфографии, сверки их распечатки с 
оригиналом, преобразования их в табличную форму и слияния в единый 
файл.  

Итак, разворот оригинала – книг обычного формата А5 – сканировался на 
сканере Mustek MFS-8000sp с помощью оболочки Twain с разрешением 300 
dpi и распознавался в программе FineReader-4.0 на ПК Pentium-75. Не 
обладая надежными данными о влиянии качества бумаги и типографского 
оттиска на процеcc распознавания, мы на всякий случай для улучшения 
качества изображения устанавливали при сканировании страниц со слабым 
оттиском на пожелтевшей бумаге, имевших пометы и загрязнения, 
пониженную яркость (-10…15) и повышенную контрастность (+20…40). 
Сканирование одного разворота занимало около 1 минуты (с учетом 
операции предварительного сканирования), а распознавание – около 4 минут. 
Наиболее удобным оказалось сканировать пакет из 12–18 стр., во время 
распознавания которого можно было вносить правку в предыдущий 
распознанный пакет в программе Word. Для улучшения качества 
распознавания был создан специальный язык документа, включающий 
только буквы русского алфавита, строчные и заглавные, цифры, круглые 
скобки, дефис, точку, запятую и двоеточие. Вышедшие из употребления 
буквы алфавита (i, фита, ять) элиминировались в процессе ручного обучения 
эталона (отмечены единичные случаи употребления ижицы). После передачи 
распознанного текста в Word выполнялись операции замены "ъ_" (ъ+пробел) 
на "_", "ъ,_" на ",_", "ъ._" на "._" и т.п., а также  
путем замены исправлялись 

 

186 

 

типичные ошибки распознавания (так, крепким орешком для FineReader 
оказалось наиболее часто встречающееся в оригинале слово "гимназiи", 
которое обычно распознавалось как "гимназш" или даже "гнмназш"). После 
считки полученного текста по оригиналу мы получали эквивалентный ему 
текстовый файл. 

По завершении этого этапа производилась процедура преобразования 
данных в табличную форму. Запись об одной персоналии в базе данных 
имеет следующие поля:  

Фамилия; 

Имя и отчество; 

Год окончания университета; 



Факультет (эти четыре поля обязательны для всех записей); 

Степень, полученная по окончании университета (действительный 
студент, кандидат, без степени, для медицинского ф-та – лекарь и лекарь с 
отличием); 

Специальность (для физико-математического ф-та; для медицинского ф-та 
– форма обучения: своекоштный или стипендиат); 

Регион получения среднего образования; 

Оконченное среднее учебное заведение; 

Форма документа о среднем образовании (аттестат, свидетельство 
зрелости, экстерном) и наличие медалей; 

Примечания. 

В дополнительной графе для части студентов указывается год поступления 
в университет. Для примера, строка оригинала: 

"999. Чеховъ Антонъ (таганрогской гимназiи)." 

должна была быть преобразована в строку таблицы: 

 
Чехов Антон 1884 мед лек  Донская таганрогская гимн   

а "888. Графъ Фонъ-Мюллерштернъ Адольфъ-Карлъ Вильгельмовичъ-
Густавовичъ (5-й Вятской гимназiи, съ золотою медалью)" в: 

Фон-
Мюллерштерн 

Адольф-Карл 

Вильгельмович-
Густавович 

1910 физм  ботаника Вятка 5 
гимн 

зл/м граф 

Опуская частные детали процесса, в целом перенос данных осуществлялся 
следующим образом. Для разметки строк с целью преобразования в таблицу 
был выбран символ "\". Удалялись начальная нумерация строк, заголовки и 
пустые строки. Географические наименования в комбинации с 
наименованием учебных заведений приводились в уифицированную  
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форму:  

"\Моск\4 гимн\", "\Тамбов\елатомская гимн\" и т.д. Также 
конвертировались паттерны "с золотою медалью" и "с серебряною медалью". 
Были введены с клавиатуры простейшие макросы, вставляющие символ "\" 
после первого, второго или третьего слова строки (в зависимости от указания 



отчества в данном выпуске "Отчетов"). В конец всех строк с использованием 
замены добавлялись данные о годе, факультете, степени и специальности 
(например, \1888\истф\канд\\). После преобразования текстового блока в 
таблицу эти последние столбцы перемещались на позицию после второго. 
Полученные таблицы сливались в единый файл в формате Excel-97, который 
принял размер около 4,5 Мбайт. При распечатке шрифтом размера 10 пт 
материал занимает около 800 страниц формата А4. В итоге, мы должны 
признать, что реализация этого проекта привела к значительному 
повышению нашей квалификации в качестве пользователей ПК. 

Для аналитической обработки материала возможна любая его группировка 
(по факультетам, годам выпуска, регионам, названиям средних учебных 
заведений, фамилиям, именам, вплоть до выявления университетских 
династий). Использование методов факторного анализа позволит провести 
многомерные пространственно-временные типологии структуры контингента 
выпускников Московского университета. А планируемое расширение базы 
данных по "Алфавитным спискам студентов Императорского Московского 
университета" до пределов 1842–1918 гг. позволит расширить не только 
хронологические рамки исследования, но и дополнит его такими важными 
признаками, как сословная принадлежность, вероисповедание, возраст и 
фактическое время обучения студентов. 

Перейдем к краткому анализу информации в созданной нами базе данных. 
За весь исследуемый период времени выпускниками ведущего российского 
вуза стали уроженцы более 200 населенных пунктов государства. Дипломы 
специалистов получили выходцы практически из всех губерний и областей 
Российской Империи. За 40 лет среди воспитанников университета не 
выявлены представители лишь четырех окраинных территорий – 
Дагестанской, Карской и Тургайской областей и острова Сахалин. Столь 
широкая география выпускников, с одной стороны, убедительно 
свидетельствует о всероссийском, национальном значении Московского 
университета в формировании отечественного интеллектуального 
потенциала, а с другой – рельефно демонстрирует "чуткость" университета 
как барометра умственного развития жителей самых разнообразных в 
национальном и социально-экономическом отношении регионов страны. 
Среди дипломированных специалистов были представители всех 12 учебных 
округов России. Примечательно, что лишь 28 из 76 "значимых" губерний и 
областей, или 37%, дали университетских выпускников только из главных 
своих городов (абсолютным лидером в этом смысле является Тифлисская 
губерния – 592 человека). Подавляющее же большинство регионов (48) 
оказались способными взрастить достойную Московского университета 
молодежь 
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и в ряде своих уездных городов. При этом обнаруживаются такие мощные 
точки подъема интеллекта, как, например, Шуйская, Коломенская и 
Елатомская гимназии, откуда с 1877 по 1916 гг. Московский университет 
получил соответственно 228, 189 и 172 выпускника. 



Приводим список регионов, ранжированный по количеству данных ими 
выпускников. 

1. Московская губ. – 7417 чел., 2. Смоленская – 1053, 3. Орловская – 1015, 
4. Рязанская – 896, 5. Нижегородская – 755, 6. Тульская – 746, 7. 
Владимирская – 672, 8. Польша. 637, 9. Тамбовская – 625, 10. Костромская – 
599, 11. Тифлисская – 592, 12. Тверская – 553, 13. Калужская – 532, 14. 
Ярославская – 525, 15. Донская – 515, 16. Петербургская – 490, 17. 
Саратовская – 421, 18. Херсонская – 390, 19. Таврическая – 378, 20. 
Воронежская – 367, 21. Минская – 359, 22. Черниговская – 337, 23. 
Пензенская – 314, 24. Лифляндская – 299, 25. Харьковская – 270, 26. 
Киевская – 265, 27. Ставропольская – 260, 28. Курская – 251, 29. Могилевская 
– 250, 30. Виленская – 245, 31. Полтавская – 232, 32. Екатеринославская – 
226, 33. Ковенская – 208, 34. Самарская – 194, 35. Курляндская – 193, 36. 
Кутаисская – 177, 37. Симбирская – 174, 38. Терская – 166, 39. Гродненская – 
160, 40. Витебская – 152, 41. Пермская – 151, 42. Казанская – 146, 43. 
Бессарабская – 144, 44. Кубанская – 132, 45. Оренбургская – 129, 46. 
Эриванская – 126, 47. Бакинская – 125, 48. Томская – 111, 49. Астраханская – 
104, 50. Елисаветпольская – 96, 51. Вятская – 92, 52. Вологодская – 87, 53. 
Иркутская – 85, 54. Подольская – 78, 55. Уфимская – 67, 56. Болгария – 65, 
57. Волынская – 62, 58. Сыр-Дарьинская – 60, 59. Енисейская – 58, 60. 
Новгородская – 48, 61. Тобольская – 47, 62. Уральская – 41, 63. Псковская – 
40, 64. Акмолинская – 39, 65. Архангельская – 32, 66. Забайкальская – 30, 67. 
Эстляндская – 27, 68. Закаспийская – 25, 69. Амурская – 18, 70. 
Семиреченская – 17, 71. Черноморская – 15, 72. Ферганская – 11, 73. 
Семипалатинская – 10, 74. Олонецкая – 9, 75. Приморская – 6, 76. 
Нюландская – 4, 77. Самаркандская – 4, 78. Австро-Венгрия – 2, 79. Якутская 
– 1, 80. Черногория – 1. 

Подавляющее большинство регионов давали университетских 
воспитанников практически непрерывно, и лишь, пожалуй, с 58-го ранга и 
ниже, под которыми стоят преимущественно окраинные территории, а также 
для ряда регионов, чьи уроженцы начали проникать в Московский 
университет лишь с середины изучаемого периода (с 1877 по 1916 гг.), 
можно говорить о нерегулярности интеллектуальных связей областей 
страны. Таким образом, на протяжении всего 40-летия мы вправе 
констатировать устойчивую взаимосвязь провинции с центром. Стало быть, 
налицо широкий географический спектр национального интеллекта – 
многообразие и богатство источников его формирования. 

Наглядное представление о динамике суммарного количества 
университетских выпускников можно получить из рис. 1. 

Если сомкнуть годы, когда вследствие политической реакции на акт 
цареубийства, революции и начала мировой войны выпуск  
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дипломированных специалистов резко сокращался, то динамический ряд 
за все остальное время поражает своим стремительным подъемом, 
демонстрируя мощный процесс возрастания интеллектуальных запросов 
нации в последние предреволюционные годы. 

 

 
Рис. 1. График количества выпускников  
Императорского Московского университета с 1877 по 1916 гг. 

Обращаем внимание, что к 1917 г. на самых разных поприщах (научно-
педагогическом, государственном, деловом, культурно-общественном) 
активно трудилось абсолютное большинство охваченных нами 
представителей интеллектуальной элиты, самым пожилым из которых было 
65–70 лет. В среднем университет выпускал 676 человек в год, а 
среднегодовой прирост составил 41,5 человека. В профессиональном плане 
27 717 выпускников университета распределяются следующим образом. 
Больше всего дал специалистов юридический факультет – 11517, или 42%, на 
втором месте стояли медики – 8884, или 32%, за ними окончившие физико-
математический факультет – 5047 (18%) и выпускники историко-
филологического факультета – 2269 человек (8%). 

Для выявления типологии интеллектуального потенциала регионов нами 
был осуществлен расчет парных коэффициентов корреляции динамических 
рядов количества выпускников из всех регионов России. Так как под 
действием долговременного временного тренда, вызванного динамикой 
общеисторических процессов, находятся все эти ряды, то коэффициенты 
корреляции между ними будут существенно завышены по сравнению с  
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теми, которые определяются действительно сущностными взаимосвязями. 
Для устранения временного тренда в матрице исходных данных 
размерностью 77 губерний х 40 лет все числа были разделены на суммарное 
количество выпускников за данный год, т.е. абсолютные величины были 
переведены в относительные5. Таблица коэффициентов корреляции 
вычислялась для транспонированной матрицы исходных данных (40 
объектов х 77 признаков). Здесь мы приводим часть матрицы корреляции, 
рассчитанную по первым 20 регионам в ранжире количества выпускников 
(см. табл. 1). 

Все 190 коэффициентов корреляции в этой таблице оказались 
положительными, причем более трети (67) из них имеют значения 0,71 и 
выше, что свидетельствует о большой степени параллелизма эволюции 
интеллектуального потенциала самых разнообразных в историко-
географическом и социально-культурном отношениях регионов. Больше 
всего (по 12) высоких коэффициентов корреляции с другими регионами 
имеют динамические ряды количества выпускников из Орловской и 
Воронежской губерний (между собой они имеют коэффициент 0,74). 
Средний коэффициент корреляции по всей матрице равен 0,62. 
Максимальную же степень параллелизма (0,93) демонстрируют следующие 
две пары регионов: Московская–Орловская губернии и Донская область – 
Херсонская губерния. Без высоких взаимосвязей остались лишь 
Владимирская, Тамбовская и Таврическая губернии, что, в первом 
приближении, может говорить о большом своеобразии этих регионов в 
формировании контингента университетского студенчества. Можно сделать 
вывод, что-либо мы имеем дело с одним мощным фактором, 
пронизывающим абсолютное большинство губерний за все изучаемые годы, 
либо необходимо совершенствование методики – применение собственно 
процедур многомерной типологии (прежде всего, факторного анализа) или 
разбиение динамических рядов на более короткие интервалы (по 10–20 лет), 
но это уже следующий этап исследования. 
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Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции временных рядов 
числа выпускников Московского университета с 1877 по 1916 гг. по 20 
регионам, давшим наибольшее количество выпускников (коэффициенты 
умножены на 100, значения 0,71 и выше выделены жирным шрифтом). 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Московская  69 93 80 57 85 66 48 58 76 69 70 73 60 76 45 43 84 38 56 

2 Смоленская   78 62 79 67 65 75 54 82 84 76 34 74 84 57 72 85 45 84 

3 Орловская    71 73 78 64 63 67 80 85 81 64 71 86 54 60 91 57 74 

4 Рязанская     54 61 63 19 33 71 54 45 50 40 62 18 14 62 14 35 

5 Нижегородская      36 55 68 58 74 78 67 20 71 80 39 68 74 58 81 

6 Тульская       60 55 44 66 68 65 71 62 70 66 45 79 23 56 

7 Владимирская        46 50 69 52 52 56 61 60 30 41 57 10 47 

8 Польша         57 63 79 70 26 78 73 71 86 73 55 89 

9 Тамбовская          68 61 65 50 53 54 30 64 56 63 61 

10 Костромская           75 75 51 68 74 48 64 76 45 72 

11 Тифлисская            75 39 81 89 69 74 88 60 87 

12 Тверская             52 63 78 65 74 77 66 81 

13 Калужская              42 46 30 24 53 17 28 

14 Ярославская               70 62 66 70 35 77 

15 Донская                62 71 93 60 88 

16 Петербургская                 58 67 33 71 

17 Саратовская                  70 68 90 

18 Херсонская                   54 85 

19 Таврическая                    67 

20 Воронежская                     
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Н.С. Чайченко
(МГУ, Москва)

К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ДАННЫМ АГЕНТУРНОГО ОТДЕЛА 

МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 1902–1916 ГГ. 
(БАЗА ДАННЫХ И ЕЕ АНАЛИЗ) 1

Целью  данной  работы  является  анализ  основных  социально-
политических  черт  революционного  студенчества  Московского 
университета.

Студенческое  движение  было  важной  частью  революционно-
демократических  процессов  начала  ХХ в.  Как  известно,  каждый 
четвертый  российский  студент  учился  в  Московском  университете,  и 
именно  он  получил  определение  ″революционный″2.  Поэтому  анализ 
студенческого  движения  данного  учебного  заведения  представляет 
особый  интерес  при  изучении  истории  всего  студенческого  движения 
дореволюционной России. 

Революционная  ситуация,  сложившаяся  в  России  в  начале  ХХ в., 
ознаменовалась  быстрым  подъемом  революционного  студенческого 
движения.  Даже  деятельность  студенческих  организаций  научного 
характера, допущенных царским правительством, очень скоро принимает 
совсем  не  тот  характер,  на  который  рассчитывало  правительство, 
разрешая  эти  организации.  Накануне  революции  1905—1907  гг. 
достаточно  четко  определяется  политическая  дифференциация 
студенчества. Весь 1905 г. характеризуется активным участием передовых 
студентов  Московского  университета  в  революционной  деятельности. 
Царское правительство было вынуждено ввести “Временные правила” 27 
августа 1905 г., предоставлявшие автономию Московскому университету. 
Новый учебный год 1905/1906 гг. начинался в Московском университете в 
период  предельного  обострения  политического  положения  в  стране. 
После  поражения  Декабрьского  вооруженного  восстания  происходит 
усиление  репрессий.  Начало  1910/1911 гг.  учебного  года  совпало  с 
обстановкой  оживления  революционной  борьбы  пролетариата. 
Напуганное  новым  подъемом  студенческого  движения,  царское 
правительство  снова  переходит  к  репрессиям.  Увольнение  царским 
министром  Кассо  выборной  администрации  Московского  университета 
послужило  поводом  к  выражению  открытого  протеста  со  стороны 

1 Работа ведется при поддержке гранта РГНФ №1В-299.
2 В.И.Ленин. П.С.С., т.11. С.317.
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преподавателей  и  студентов.  В  знак  протеста  около  одной  трети 
профессоров  и  приват-доцентов  университета  демонстративно  подали 
заявление об отставке. В то же время благодаря активной деятельности 
полицейских органов революционная часть студенчества была изгнана из 
университета.  Только  к  сентябрю  1913 г.  происходит  оживление 
студенческого  движения  в  университете.  Поражение  царской  армии 
весной-летом  1915 г.  привело  к  быстрому нарастанию революционного 
кризиса  в  стране.  Октябрь  1917 г.  университет  встретил  в  состоянии 
глубокого финансового кризиса.

Попытаемся понять, кем были политически активные студенты с точки 
зрения социально-демографических характеристик, обозначить их общий 
социальный портрет. Из целого ряда источников, содержащих в той или 
иной  степени  интересующие  нас  сведения,  мы  остановились  на  двух, 
достаточно  достоверных  и  взаимодополняющих  друг  друга:  это 
материалы  Агентурного  отдела  Московского  охранного  отделения  и 
«Алфавитные списки студентов Имп. Московского университета». 

Основной источник  нашей работы – материалы Агентурного  отдела 
Московского охранного отделения, хранящиеся в Государственном архиве 
Российской  Федерации  (ГА РФ)  –  это  картотека,  содержащая  более  30 
тысяч карточек со сведениями о лицах,  за которыми было установлено 
наблюдение  в  1902–1917  гг.3 Карточки  расположены  в  алфавитном 
порядке по фамилиям. Конечно же, к материалам фонда часто обращались 
исследователи,  но  в основном по отдельным персоналиям; в  целом же 
этот  источник  еще  мало  изучен.  Во-первых,  это  связано с  тем,  что  до 
недавнего  времени  доступ  к  картотеке  Департамента  полиции  имели 
только  сотрудники  архива,  по  просьбе  исследователей  наводившие 
справки о нужных персоналиях. Во-вторых, для привлечения массовых 
источников  необходимы  специальные  методики  и  технологии,  которые 
появились сравнительно недавно. 

Можно сказать, что наша работа – одна из первых попыток раскрыть 
информационный потенциал этого источника4.

В карточках указаны сведения о фамилии, имени, отчестве, звании и 
сословии,  домашнем адресе,  революционной кличке,  кличке наружного 
наблюдения,  роде  занятия  и  названии  организации,  в  которую  входил 
наблюдаемый. Иногда имеются фотографии. Указываются предпринятые 
″охранкой″ меры (обыски, аресты), кличка агента, ведущего наблюдение; 
приводится  содержание  донесения.  Не  все  карточки  заполнялись 
полностью,  чаще  всего  имелась  информация  о  ФИО,  звании,  дате 
наблюдения  и  партийности.  Кроме  этого,  партийность  наблюдаемого 
можно  было  определить  по  цвету  карточки:  розовый  цвет  обозначал 

3 ГА РФ, фонд 63, 28 оп., 31 000 ед.хр., 1902-1917.
4 См. недавнюю публикацию: Бородкин Л.И., Копылова О.Н. База данных 

«Картотека агентурного отдела Московского охранного отделения»: к анализу 
социального портрета // Информационный бюллетень Ассоциации «История 
и компьютер». М., 2001. 
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эсеров, голубой – социал-демократов, салатовый – анархистов, желтый – 
студенческое движение, белый – общественное движение. Часть карточек 
заполнена  довольно  неразборчиво,  что  составляло  определенную 
сложность при работе с картотекой. 

Донесения  агентов  наружного  наблюдения  знакомят  нас  с  целым 
рядом деталей: кто с кем встречался, подпольные клички, круг общения 
попавших под наблюдение, их возраст и социальный статус. Но у такого 
источника есть специфические особенности – агенты описывают события 
сквозь призму личного восприятия. Большинство филеров были людьми 
малообразованными, и в этом плане филерская служба, несмотря на все 
усилия чинов политического сыска, так и не смогла в основном подняться 
выше унтер-офицерского  уровня.  Это также учитывалось при работе  с 
материалом, как и то, что донесения не всегда содержат точную и полную 
информацию. 

Вторым,  не  менее  важным  источником,  стали  «Алфавитные  списки 
студентов и посторонних слушателей Имп. Московского Университета»5. 
Как  было  отмечено,  карточки  охранки  редко  заполнялись  на  100%, 
поэтому  информация  «Алфавитных  списков»  позволила  заполнить 
многие  пробелы.  Эти  списки  издавались  самим  университетом,  как 
правило, один раз в течение каждого учебного года. В них содержалась 
информация  о  факультете,  годе  поступления,  месте  рождения,  месте 
предварительного  обучения,  звании,  годе  рождения  и  вероисповедании 
студента. К сожалению, данные за 1905/1906 академический год не были 
использованы,  поскольку  в  архиве  сохранился  лишь  «Добавочный 
список»,  составленный  к  осени  1906 г.  В  нем  отсутствуют  сведения  о 
месте предварительного обучения и годе рождения. Списки за 1906/1907 
академический год вообще не сохранились.

В целом, этот источник, несмотря на неполную сохранность, обладает 
высокой степенью достоверности в силу своего происхождения. Поэтому 
в  спорных  моментах  при  расхождениях  в  данных  о  том  или  ином 
студенте,  зафиксированных  в  донесениях  филеров  и  в  «Алфавитных 
списках», предпочтение отдавалось последнему.

На первом этапе работы из картотеки ″охранки″  были выбраны все 
студенты Московского университета, попавшие под наблюдение. Если на 
одно лицо было заведено несколько карточек, что встречалось довольно 
часто, то оставлялась одна. В результате мы получили 887 карточек. Далее 
были привлечены к работе «Алфавитные списки»; 742 персоналии из 887 
были обнаружены и там. Данные по этим студентам дополнили сведения 
о вероисповедании, месте предварительного обучения, наличии медалей 
при окончании средних учебных заведений, факультете, годе поступления 
и  рождения,  и,  при  необходимости  сверить  данные  с  карточками 
″охранки″ – о звании и месте жительства. 145 студентов не удалось найти 
в  ″списках″,  у  47  из  них  графа  “ФИО”  заполнена  частично  или  не 

5 Алфавитные  списки  студентов  и  посторонних  слушателей 
Имп. Московского Университета. М., 1901–1916.
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заполнена вообще, а имеющиеся сведения слишком скудны (часто указана 
только партийность).  Таким образом, идентифицировать этих студентов 
оказалось  невозможным.  Оставшиеся  98  человек  имеют  достаточно 
полные  сведения,  и  их  отсутствие  в  «Алфавитных  списках»  можно 
объяснить тем, что, во-первых, до нас дошли не все списки (напомним о 
неполном списке за 1905/1906 гг. академический год и полном отсутствии 
данных за 1906/1907 гг.),  и, во-вторых, политически активные студенты 
подвергались большому риску раннего исключения из университета.

На втором этапе в результате работы с двумя источниками нами была 
создана  просопографическая  база  данных  объемом  887  записей 6. 
Архивная  информация  была  распределена  по  16  основным  полям 
электронной базы: 

− ФИО
− Революционные клички
− Клички наблюдения
− Причина наблюдения 
− Звание  (сословная  принадлежность,  иногда  профессия  отца  или 

студента) 
− Партийность
− Факультет
− Год поступления
− Место предварительного обучения
− Место рождения
− Вероисповедание
− Год рождения
− Возраст на момент взятия под наблюдение
− Год взятия под наблюдение
Для  проведения  аналитических  процедур,  построения  графиков  и 

таблиц  большая  часть  сведений  БД подверглась  кодировке  по  способу 
«открытой шкалы». При кодировании важно было сохранить как можно 
больше  ценной  информации  о  студентах.  Ведь  в  некоторых 
информационных полях количество вариантов исчислялось сотнями. Так, 
вариантов места рождения около 270, поля «звание» – чуть меньше 50. 
Следует отметить, что база данных имеет достаточно высокую степень 
полноты  данных.  Принадлежность  к  тем  или  иным  партиям  или 
общественным движениям зафиксирована  у 90% студентов,  «звание»  – 
89%, факультет – 84%, год поступления в Московский университет – 83%, 
место  рождения  –  89%,  место  предварительного  обучения  –  83%, 
конфессиональная  принадлежность  –  84%.  Правда,  полной,  100% 
информации нет ни по одному информационному полю.

6 Использовалась СУБД Access.
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Таким  образом,  созданная  база  данных  охватывает  вполне 
репрезентативный материал для достижения поставленной цели работы. 
Данная база  может быть использована и для решения информационно-
справочных задач.

Важно  отметить,  что  созданная  база  данных  по  революционным 
студентам  Московского  университета  является  наиболее 
репрезентативной из всей существующей научно-справочной литературы 
данного профиля.

В базе данных содержится целый ряд известных имен: Н.И. Бухарин, 
Г.В. Вернадский,  С.С. Спандарян  и  др.,  что  конкретизирует  картину 
революционного студенчества Московского университета. Но на данном 
этапе работы ставилась цель изучить обобщенный портрет этой категории 
революционных студентов Московского университета. Поэтому понятно, 
что результаты работы носят статистический характер.

* * *
Обработка информации велась в нескольких направлениях и, прежде 

всего,  обращалось  внимание  на  партийную  принадлежность, 
распределение  по  сословиям,  возраст.  В  результате  анализа  были 
получены  основные  характеристики  социального  портрета 
революционных  студентов  по  всей  базе  данных  и  по  каждой 
политической партии (движению) в отдельности.

В партийном распределении на первом месте оказалась партия эсеров 
–  к  ней  карточки  ″охранки″  относят  36%  студентов  (рис. 1).  Эти 
результаты  противоречат  мнению  некоторых  историков,  писавших  о 
преобладающем  влиянии  социал-демократов  на  учащуюся  молодежь7. 
Далее идут социал-демократы (включая небольшое число представителей 
национальных с.-д.  партий)  – 26%. Третья по численности категория – 
″студенческое  движение″  (24%).  Обычно  в  эту  категорию  ″охранка″ 
относила  студентов  –  членов  землячеств,  кружков,  правления 
студенческой  столовой,  редакции  студенческой  периодической  печати. 
Сюда же попадали студенты, высказывавшие симпатии революционным 
идеям,  выписывавшие  оппозиционную  печать  или  же  общавшиеся  с 
″подозрительными″ лицами. За принадлежность к движению анархистов 
попали под наблюдение  полиции 2,7% лиц из  нашей базы.  Возможно, 
небольшой удельный  вес  членов  этого  движения  объясняется  тем,  что 
московские  анархисты  не  играли  значительной  роли  в  российском 
анархическом  движении8.  Среди  студентов  практически  отсутствуют 
представители  либеральных  партий,  что  может  указывать  на  слабое 
влияние последних на учащуюся молодежь.

7 Латышев  О.И. Московский  университет  в  революционной  борьбе  в 
период  первой  русской  революции  1905-1907  гг.  Афтореф.дисс…
канд.ист.наук. М., 1954. С. 477. 

8 История политических партий России. М., 1994, С.198.
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Для  проведения  аналитической  работы  по  информационному  полю 
«звание», содержащему дословную запись из соответствующей карточки, 
пришлось преобразовать его в три новых поля. Первое поле передавало 
сословную  характеристику,  второе  –  профессию  отца,  и  третье  – 
профессию самого студента. Таким образом, удалось перейти от весьма 
аморфной  записи  «звание»  к  более  четким  характеристикам 
профессионально-сословной  принадлежности.  В  целом  на 
представителей податных сословий (из мещан и из крестьян) приходится 
30,2% записей,  причем с явным лидерством мещан – 22,9% от общего 
числа студентов (рис. 2). Студенты, происходящие из привилегированных 
сословий (потомственные и личные дворяне; потомственные (почетные) и 
личные граждане; духовенство, купечество и казаки) составляют 28,8% от 
общего  числа  оппозиционно-настроенных  студентов  Московского 
университета. Здесь лидируют дворяне – 11% всех студентов. Хотя при 
объединении  представителей  сословных  групп  потомственных 
(почетных)  и  личных  граждан  и  купечества  мы получим тоже 11% от 
общего контингента.  У 27,4% студентов в нашей базе  в  поле «звание» 
была  указана  профессия  отца  с  заметным  преобладанием  сыновей 
чиновников – 21,6%. 

К  какому  сословию  относятся  эти  студенты,  сказать  трудно,  но 
некоторые исследователи, например,  А.Е. Иванов, относят их,  скорее,  к 
привилегированным  сословиям9.  В  таком  случае  более  половины 
студентов  Московского  университета  участников  революционно-
демократического  движения  принадлежали  по  своему  сословному 
происхождению к средним и высшим слоям российского общества. Эти 
данные подтверждают мнение современных историков о том, что тяжелое 
материально-бытовое  положение  студентов  не  было  основным 
революционизирующим фактором10.

Распределение по признаку “факультет” показывает, что значительная 
доля взятых под наблюдение студентов (31%) обучалась на юридическом 
факультете  (рис. 3),  затем следуют физико-математический  факультет  – 
23% и медицинский – 21%. И всего лишь 9% универсантов из нашей базы 
учились  на  историко-филологическом  факультете.  Это  в  основном 
соответствует  количественному соотношению факультетов  Московского 
университета  по  общему  числу  обучающихся  студентов11.  Поэтому,  с 
одной  стороны,  этим  можно  объяснить  тот  факт,  что  наиболее 
политически активными были юристы. С другой стороны, особенности 
программы  обучения  (изучение  международного  права,  политической 
экономии  и  т.д.)  на  этом  факультете,  а  также  профессорско-
преподавательский  состав  могли  способствовать  росту  активности 
политической и гражданской позиции учащихся.

9 Иванов  А.Е.  Студенчество  России  конца  XIX –  начала  XX вв. 
Социально-историческая судьба. М., 1999. С. 187.

10 Там же. С.2.
11 История Московского университета в 2-х т. / Ред. М.Н.Тихомирова. М., 

1955. Т. 1. С. 369.
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Ярко выраженный пик численности студентов, попавших в картотеку 
Департамента  полиции,  приходится  на  1910/1911 гг.,  после  чего  она 
заметно снижается, и к 1916 г. возвращается к уровню 1905 года, когда в 
течение года заводилось дел не более, чем на 13–16 студентов (рис. 4)12. 
Данная картина противоречит мнению многих исследователей о том, что 
после  поражения  революции  1905–1907 гг.  политическая  активность 
студентов падает, а накал антисамодержавного радикализма снижается13. 
По нашей рабочей гипотезе, такую динамику можно объяснить и тем, что 
Московское  охранное  отделение  после  размаха  первой  русской 
революции усилило и активизировало свою деятельность, в том числе и в 
организации наружного наблюдения за учащейся молодежью.

Анализ  базы  данных  позволил  получить  обобщения  к  социальному 
портрету  революционного  студенчества  Московского  университета 
начала  ХХ века.  Наиболее  характерной  оказалась  следующая  группа 
студентов: члены партии социалистов-революционеров, родом из средних 
или высших слоев российского общества, поступившие на юридический 
факультет  Московского  университета  в  1907–1909  гг.;  окончившие 
гимназию губернского города, входящего в Московский Учебный Округ, 
православные, в возрасте 22–25 лет, взятые под наблюдение ″охранкой″ в 
основной в 1910/1911 гг.

В дальнейшем автор готовит более обширную версию материала для 
публикации в 2004 г.

12 Интересно,  что  график  динамики  численности  всех  лиц,  взятых  под 
наблюдение московской ″охранкой″ имеет тот же вид, что и полученный нами 
для студентов Московского университета. См.: Бородкин Л.И., Копылова О.В. 
Указ. соч.

13 Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала XX вв. С. 7.
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К.и.н Батырбаева Ш.Д., Ажыманбетова Г.И. 
(Кыргызский Национальный университет, Бишкек)

БАЗА ДАННЫХ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА: 
ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ 1926,1939 и 1959 гг.*

На  современном  этапе  историк-исследователь  должен  уметь 
использовать  новые  информационные  технологии  в  своей 
исследовательской  работе,  в  первую  очередь,  для  максимального 
использования  информации  с  использованием  ПК и  системы управления 
базой  данных  (СУБД).  В  Кыргызстане  только  зарождается  такое 
направление;  главная  причина  такого  состояния  в  республике  − 
источниковедческое  направление  как  самостоятельная  область 
исторической  науки  еще  не  сформировалось.  Если  многие  виды 
исторических источников подвергаются научной критике при исследовании 
тех  или  иных  проблем  исторического  развития  нашей  республики,  то 
статистические  источники  активно  не  вводятся  в  научный  оборот.  Это 
скорее  объясняется  особенностью  этого  вида  источника,  так  как 
статистические источники имеют большой объем, и чтобы извлечь из них 
нужную информацию часто необходимо вести дополнительные исчисления, 
перегруппировывая  имеющиеся  данные  по  нужным  нам  признакам. 
Поэтому зачастую в работе с такого рода источниками больше времени у 
исследователей  уходит  на  сбор,  систематизацию  информации  согласно 
поставленной  задаче.  Скорее  из-за  этого  в  своих  работах  ученые  не 
используют часто статистические источники, ограничиваясь отрывочными 
сведениями или же составленными сокращенными группировками данных, 
при этом не ставят вопрос об их надежности, репрезентативности и полноте. 

Это в полной мере относится к такому ценному источнику, как переписи 
населения советского времени. Работу исследователей затрудняет тот факт, 
что  использование  этих  видов  источников  зачастую  требует  повторной 
обработки,  так  как  создание,  например,  документа  по  учету  населения 
исходит  от  определенной  потребности  государства,  а  их  цель  не  всегда 
совпадает  с  исследовательскими  задачами.  За  рассматриваемый  период 
сузилась программа  обследования  населения,  поэтому трудно  проследить 
изменения демографической структуры в этническом аспекте,  особенно с 
учетом  возрастных  градаций.  Анализ  литературы  по  исторической 
демографии  показал,  что  в  основном  используются  опубликованные 
статистические  источники  –  итоги  переписи  или  же  тематические 
статистические  сборники.  Главным  недостатком  при  этом  является 
частичное привлече-

* Публикуется сокращенный вариант статьи.
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ние исследователями для подтверждения тех или иных гипотез.  А для 
раскрытия  сущности  исторического  явления  необходимо  использование 
всего массива источника, извлечение из источника скрытой информации с 
использованием  статистических  методов  и  компьютерных  технологий. 
Только  на  такой  основе  можно  избежать  субъективного  подхода  к 
источникам и всесторонне анализировать изучаемые явления.  В условиях 
доступности  новых  информационных  технологий  стало  реальным 
осуществление основных принципов изучения статистических источников, 
работа с опубликованными сводными вторичными данными и с огромным 
массивом первичных данных. 

Исходя  из  этого,  нами была создана  БД по демографической истории 
Кыргызстана  на  основе  итогов  переписей  и  материалов,  учитывающих 
естественное  и  механическое  движение  в  1920-е  –1950-е  годы.  Главная 
задача  данной  БД  − сделать  максимально  доступной  информацию 
материалов  переписей  и  текущего  статистического  учета.  Любая 
информация  из  этой  БД может  быть  использована  в  различных областях 
исследований по проблемам истории населения.

Перед созданием базы данных мы провели анализ итогов переписей и 
материалов  текущей  республиканской  статистики,  который  охватил  все 
реальные  объекты и  процессы,  имея  всю необходимую информацию для 
удовлетворения  предполагаемых  запросов  пользователей  и  определяя 
потребности в обработке данных. 

На  основе  источниковедческого  анализа  был  определен  состав  и 
структура  показателей,  которые  должны  находиться  в  базе  данных.  Их 
структура  может  отображаться  информационно-логической  моделью. 
Результат анализа показал, что применительно к рассматриваемому периоду 
состав  и  структура  данных  переписей  1926,  1939,  1959  гг.  существенно 
отличались; наиболее полной является БД переписи 1926 г. 

Информационно-логическая  модель  (ИЛМ)  отображает  данные  итогов 
переписей 1926, 1939 и 1959 гг. о демографической,  профессиональной и 
социально-профессиональной  структуре  населения  в  виде  совокупности 
информационных объектов и связей между ними. Эта модель представляет 
показатели,  подлежащие  хранению  в  базе  данных.  На  ее  основе  легко 
создается реляционная база данных, реализованная в СУБД Access. Важно, 
что СУБД позволяет одновременно сделать запрос по нескольким таблицам 
–  в  отношении  переписей  1926,  1939,  1959  гг.  Например,  мы  можем 
запросить  –  чем  отличается  половозрастная  структура  сельского  и 
городского населения за каждый межпереписный год.

Для построения базы данных нами использовалась как справочная, так и 
учетная информация.

Справочная информация содержится в документах «Списки населенных 
пунктов». 
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Учетная информация по данному процессу представлена в документах 
«Всесоюзная  перепись  населения  1926  года»,  «Всесоюзная  перепись 
населения 1939 года» и «Всесоюзная перепись населения 1959 года».

Заметим,  что  три  последних  источника  не  только  дают  возможность 
выявить  структуру  данных,  но  также  являются  основой  для  разработки 
форм ввода, вывода и отчетов.

Все  установленные  зависимости  реквизитов  документа  «Списки 
населенных пунктов » отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Функциональная зависимость реквизитов 

Документ Наименование
реквизита

Имя 
реквизита

Функциональные 
зависимости

Списки 
населенных 
пунктов

Код_обл К_обл.
Название обл Наз_обл.
Плотность Пл_обл.
Код района К_рай.
Название района Наз_рай.
Площадь района Пл_рай.

В  результате  анализа  взаимосвязей  реквизитов  документа 
«Распределение населения по возрасту, полу и состоянию в браке» можно 
выделить  новый  информационный  объект  «Переписи»,  содержащий 
учетную информацию (см. таб. 2).

Таблица 2

Информационный 
объект

Название реквизита Ключи

Переписи Год

Возраст
Местность
Пол

Уникальный  и 
составной ключ

Количество  мужчин\
женщин
Кол-во сост_в_браке

Информационный  объект  «Переписи»  обеспечивает  хранение  в  базе 
данных  информации  об  итоговых  переписях  населения  по  каждому 
переписному году.

На  следующем  шаге  проектирования  базы  данных  после  выявления 
информационных  объектов  были  определены  связи  между  ними.  Связь 
уста-
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навливается  между  двумя  информационными  объектами  (по  типу:  одно-
многозначные (1:М)).

Составленная  нами  БД  дает  историкам,  для  которых  объект 
исследования  –  население  Киргизии  в  1920-е  –  1950-е  годы,  довольно 
обширный  и  богатый  материал,  обеспеченный  поисковой  системой.  Эта 
база  используется  нами  для  исследования  характера  изменений  в 
демографической  структуре  населения  республики  в  течение 
рассматриваемых десятилетий.

Таблица 3 
Связи информационных объектов 

Номер 
связи

Главный объект Подчиненный 
объект

Тип связи

1. Область Район 1:М
2. Область Переписи 1:М
3 Пол Переписи 1:М
4. Возраст Переписи 1:М
5. Местность Переписи 1:М
6. Год Переписи 1:М

Таким  образом,  ИЛМ,  построенная  в  соответствии  с  выявленными 
информационными объектами и связями, приведена на рис. 1:

Рис. 1. Информационно-логическая модель демографической,  
образовательной и социально-профессиональной структуры данных 

по итогам переписей 1926, 1339 и 1959 гг.
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На основании полученной информационно-логической модели определяется 
логическая структура реляционной базы данных. Каждый информационный 
объект  модели  данных  отображается  соответствующей  реляционной 
таблицей.  Логическая  структура  базы  данных  «Переписи»  в  виде  схемы 
данных СУБД MS Access приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Логическая структура базы данных «Переписи» в MS Access
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К.и.н. А.Ю. Андреев, д.и.н. Л.И. Бородкин, А.В. Коновалова 

(Исторический факультет МГУ) 

Динамика котировок нефтяных бумаг  
на Петербургской фондовой бирже в начале ХХ в.:  

хаос или предсказуемость?* 

Динамика курсов акций является одним из классических объектов 
изучения нелинейных эффектов, процессов самоорганизации и 
неустойчивого поведения социально-экономических систем. Взрывной 
характер развития событий на бирже, возникновение «черных 
понедельников» без всяких видимых причин, а также «мыльных пузырей»1 – 
вот только наиболее яркие проявления этих эффектов. Наибольший интерес 
как среди экономических историков, изучающих историю фондовых рынков, 
так и среди аналитиков, прогнозирующих ход биржевой динамики, вызывает 
вопрос о том, в каких условиях малые (или случайные) информационные 
сигналы могут вызвать «обвал» курсов ценных бумаг.  

В настоящее время существуют несколько теоретических подходов к 
исследованию биржевой динамики, сложились школы анализа фондового 
рынка (прежде всего, выделяют «Техническую школу» и «Фундаментальную 
школу»)2. Для изучения динамики биржевых курсов используются всѐ более 
сложные алгоритмы и программы3. Фондовый рынок всѐ чаще 
рассматривается как нелинейная система, которая «всѐ значительнее 
проявляет себя в драматических обвалах рынка при отсутствии 
существенных  
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изменений информации»4. Наличие т.н. положительных обратных связей в 
динамике курсов ценных бумаг и в поведении биржевых игроков указывает 
на нелинейный характер биржевых процессов5. В силу этого всѐ больше 
сторонников находит гипотеза о том, что биржевые крахи объясняются в 
основном эндогенными («внутренними») факторами, создающими 
неустойчивое состояние фондового рынка, а экзогенные («внешние») 
факторы играют, как правило, роль «запускающего механизма» (триггера)6. 
Изучением таких неустойчивых процессов занимается теория нелинейных 
динамических систем, существенной частью которой является теория хаоса. 
Как отмечается в литературе по финансовым рынкам, в рамках теории хаоса 
можно создать ряд моделей, способных воспроизводить развитие событий на 
финансовом рынке и получить детерминированное объяснение некоторых 
аспектов поведения цен, которые считаются случайными и 
непредсказуемыми»7. 

В наших предшествующих публикациях рассматривался вопрос о наличии 
хаотических режимов в динамике курсов акций крупных русских 



акционерных обществ, владевших металлургическими и 
металлообрабатывающими предприятиями, в течение первого десятилетия 
ХХ в.8. Характерным для всех трех изучавшихся нами динамик являлся тот 
факт, что после "застойных" (или даже кризисных) лет начала 1900-х гг. все 
три динамики показывают в целом заметный рост курсов акций на 
протяжении 1904-го и 1905-го гг. Попытка объяснить его ростом спроса на 
продукцию машиностроительных заводов во время войны не представляется 
продуктивной по ряду причин, уже хотя бы потому, что окончание русско-
японской войны в августе 1905 г. не снизило (а, напротив, повысило) 
высокий – рекордный на всем десятилетнем периоде – уровень котировок 
акций всех трех заводов. Очевидно, что доминирующим эффектом в 
характере динамики «металлургических ценностей» в течение первого 
десятилетия ХХ века являлся, безусловно, взлет стоимости акций, 
приходящийся  
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на 1905–1907 годы – отнюдь не лучшие в смысле экономической и 
политической конъюнктуры9.  

Сделанные нами наблюдения позволили сформулировать гипотезу: 
характер биржевой динамики в России в первом десятилетии ХХ века 
определялся как внешними, так и внутренними факторами; при этом 
внешние, экзогенные факторы (события) воздействовали в основном на 
коротких интервалах времени (биржа быстро "забывала" эти воздействия), а 
в более долговременном измерении (на периодах длительностью порядка 
года) доминирующую роль играли "внутренние", эндогенные факторы 
биржи, связанные с взаимодействием биржевых игроков. Для проверки этой 
гипотезы мы провели компьютерную обработку временных рядов курсов 
акций Путиловского и Коломенского заводов, а также завода Гартмана. В 
результате были получены веские аргументы для установления 
существования хаотических режимов в динамике стоимости 
«металлургических ценностей» на Петербургской бирже в первом 
десятилетии ХХ века. Тем самым был сделан важный шаг в понимании 
существенной роли эндогенных факторов этой динамики, связанных с 
синергетическими эффектами, определяющими зависимость поведения 
биржи от малых флуктуаций. 

В данной работе мы обращаемся к другому кругу ценных бумаг, 
котировавшихся на Петербургской бирже в начале ХХ века – акциям 
крупных нефтяных акционерных обществ, «излюбленным спекуляциею» так 
же, как и металлургические ценности. Основной вопрос, на который мы 
ищем ответ – можно ли говорить о том, что динамика курсов акций 
нефтяных предприятий была такой же неустойчивой, как и динамика 
металлургических ценностей, в той же мере определялась эндогенными 
факторами (а не такими внешними факторами как, скажем, русско-японская 
война и Первая русская революция).  



* * * 

В начале ХХ в. фондовая биржа все еще не могла оправиться от кризиса 
конца 1890-х годов. На ней «господствовал застой». Лишь в течение 1903 г. 
цены бумаг стали повышаться. Наметившийся в конце 1903 г. выход из 
кризиса был остановлен русско-японской войной и революционными 
событиями 1905–1907 гг.10 Под влиянием затянувшегося экономического 
кризиса, русско-японской войны  
 

209 

 

и революции Петербургская фондовая биржа находилась в угнетенном 
состоянии, и только с конца 1907 г. положение на фондовом рынке начало 
медленно улучшаться11. 

Нефтяная промышленность в России представляла собой отрасль, в 
которой финансово-капиталистические отношения получили существенное 
развитие, т.к. российская нефтяная промышленность имела большое 
значение не только для внутреннего, но и для мирового рынка. Акции 
российских нефтяных обществ котировались на европейских биржах; 
например, среди российских ценных бумаг, допущенных к котировке на 
Лондонской бирже, они составляли 60% всех капиталов русских 
дивидендных бумаг в Лондоне12. 

Из всех котировавшихся на Петербургской бирже нефтяных бумаг мы 
выбрали акции Бакинского нефтяного общества, паи Товарищества 
нефтяного производства братьев Нобель, акции АО «Каспийское 
товарищество» и акции Нефтепромышленного и торгового общества «А.И. 
Манташев и К

о
». Отметим, что выбранные бумаги относятся к числу 

наиболее солидных и отличавшихся прочностью13. 

Акции Бакинского нефтяного общества относились к «излюбленным 
спекуляциею» бумагам. Само общество было учреждено в 1874 г. с 
основным капиталом 2 млн руб., разделенным на акции номиналом по 100 
руб. Цель – добывание нефти и нефтетагиля, выделка осветительных и 
других продуктов и торговля ими14. 

«Каспийское товарищество» было основано в 1886 г. с целью 
«содержания и развития действий керосинового завода близ Баку, у 
Каспийского моря и нефтяных промыслов, находящихся на Балахано-
Сабучинской даче, а также торговлей русской нефтью и продуктами из 
оной». Капитал общества был разделен на паи номиналом по 1000 руб.15 

Общество «А.И. Манташев и К
о
» возникло в 1899 г. Объявленая цель – 

«эксплуатация принадлежащих торговому дому “А.И. Манташев и К°” 
нефтяных промыслов в Бакинской губернии, керосино-масляного завода близ 
Баку, жестяночного и ящичного завода близ г. Батума и нефтеналивных  
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станций близ Батума и Одессы, а также добыча нефти в др. местностях 
Империи, переработка добываемой нефти и торговля нефтью и нефтяными 
продуктами». Основной первоначальный капитал – 22 млн руб., при этом 
номинальная стоимость одной акции – 250 руб.16 

Устав Товарищества нефтяного производства братьев Нобель был 
утвержден в 1879 г. Товарищество создавалось для «содержания и 
распространения действий перегоночного завода, находящегося в Баку и 
принадлежащего купцам Л. и Р. Нобель, а также разработки и добывания 
нефти в других местах империи». Капитал товарищества был разделен на паи 
по 2000 руб. и акции по 250 руб. Акции Т-ва котировались на берлинской, 
амстердамской и франкфуртской биржах17.  

Рис. 1 характеризует динамику нефтедобычи в России. Отметим, что в 
1905–1907 гг. уровень производства в нефтедобывающей отрасли был 
существенно ниже предыдущих лет, особенно выделяется в этом ряду 
падение 1905 г.  

 

 

Источник: Дьяконова И.А. Нефть и уголь в энергетике царской России в международных сопоставлениях. М., 1999. 
С 166. 

Представленная динамика показывает, что в первом десятилетии ХХ в. 
положение нефтяных предприятий в целом не было блестящим, кризис явно 
затянулся, и в означенные 1904–1907 гг. производство переживало все еще 
тяжелые времена. Тем более интересно, как на этом общем неблагоприятном 
фоне устанавливались биржевые котировки и насколько адекватно биржевая 
спекуляция отразила общую тенденцию  
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производства в отрасли. Обратимся к созданной нами базе данных 
ежедневных котировок на Петербургской бирже четырех указанных выше 
предприятий (см. Рис. 2–5)18. 

Динамика курсов нефтяных компаний отражает относительно спокойное 
развитие всех четырех рассматриваемых компаний в период 1904 – середины 
1905 гг. Для всех компаний наблюдается постепенное повышение цены 
акций после резкого обвала в январе 1904 г., составившего от 15% до 35% и 
явно связанного с началом русско-японской войны. Так, наименьший 
уровень цен во всех четырех случаях (см. Рис. 2–5) был зафиксирован 27 
февраля – в день объявления войны. В «Биржевых Ведомостях» этот день 
описан в самых мрачных тонах19. Акции Бакинского общества в тот день 
опустились до 400 руб., Каспийского товарищества – до 4200, за акции 
Общества «А.И. Манташев и Кº» давали 160 руб., за паи Т-ва братьев Нобель 
– 9250 руб. Для сравнения: на 1 января 1904 г. стоимость акций Бакинского 
общества составляла 544 руб., Каспийского товарищества – 5600 руб., О-ва 
«А.И. Манташев и Кº» – 241 руб., а паи Т-ва братьев Нобель – 11050 руб. Это 
падение, как свидетельствуют сообщения биржевых хроник в январе 1904 г., 
было связано с политикой на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что меньше 
всех снизился курс акций наиболее мощной компании – Т-ва братьев Нобель.  

Дальнейшее движение курсов показывает их колебания вокруг средней 
цены, установившейся после января 1904 г., с заметным снижением в декабре 
1904 г. и ускорением падения на протяжении января 1905 г. Однако, это 
понижение находится в пределах от 5 до 15% (и снова наименьшие 
колебания имеют акции Т-ва братьев Нобель, а наибольшие – акции О-ва 
«А.И. Манташев и Кº»). В данном случае очевиден ущерб биржевой 
деятельности, нанесенный войной, он проявился в заметном падении 
стоимости бумаг. С другой стороны, назвать этот ущерб «колоссальным»20 
было бы некоторым преувеличением: к заключению Портсмутского мира 
стоимость нефтяных акций приблизилась к довоенному уровню. 
Несомненно, что заключение мира в августе 1905 г. способствовало 
улучшению биржевой обстановки и повышению курсовой цены, о чем прямо 
указывает аналитик «Биржевых Ведомостей»21. 
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Рис. 2. Динамика курсов акций Бакинского нефтяного общества,  
1904–1907 гг. 

 

Рис. 3. Динамика курсов паев АО «Каспийское товарищество»,  
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1904–1907 гг. 

 

Рис. 4. Динамика курсов акций Нефтепромышленного  
и торгового общества «А.И. Манташев и Кº», 1904–1907 гг. 



 

Рис. 5. Динамика курсов паев Товарищества нефтяного производства братьев Нобель, 
1904–1907 гг.  
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Таким образом, прекращение войны отразилось на бирже весьма 
благоприятно: дела оживились и настроение спекуляции улучшилось.  

Однако развитие революционных событий изменило положение дел. 
Наибольшее синхронное изменение динамики курсов нефтяных бумаг можно 
наблюдать в октябре – середине декабря 1905 г., когда стоимость акций для 
всех четырех компаний падают на 20–45%, причем если наибольшее 
снижение стоимости опять демонстрируют акции О-ва «А.И. Манташев и 
Кº», то обычно наиболее устойчивые акции Т-ва братьев Нобель оказываются 
на втором месте по падению стоимости (вероятно, это связано с наибольшим 
размахом стачечной борьбы именно на предприятиях Т-ва братьев Нобель). 

Дальнейшее рассмотрение динамики курсов акций российских нефтяных 
компаний показывает, что после того, как революция миновала фазу своего 
наивысшего подъема, биржевая динамика каждой из четырех компаний 
развивалась по своему собственному пути. Так, например, акции Т-ва 
братьев Нобель растут практически непрерывно, в то время как акции О-ва 
«А.И. Манташев и Кº» остаются почти на том же уровне, до которого 
снизились в последние месяцы 1905 г., а акции Каспийского товарищества и 
Бакинского общества в значительной степени выправляют свои позиции, 
после чего держатся (с небольшими колебаниями) на постоянном уровне.  

Исследование динамики курсов нефтяных акций выявляет (в сравнении с 
металлургическими акциями22) не только гораздо большее изменение этой 
динамики в целом, но и большую ее зависимость от того, что можно назвать 
«внешним фактором». При этом синхронные колебания курсов в начале 
1904 г., в декабре 1904–1905 гг., и, наконец, резкий обвал курсов акций в 
осенние месяцы 1905 г. показывают, что рынок нефтяных акций следовал 
«классическим» представлениям о поведении финансовых рынков (в духе 
Efficient Market Theory), демонстрируя устойчивые понижательные 
тенденции в моменты наиболее ярких проявлений революционной 
активности. Вместе с тем, зависимость от внешних факторов оказывается, 
бесспорно, далеко не абсолютной – например, не отмечается никаких 
дополнительных понижательных тенденций в феврале 1905 г., во время 
известных столкновений в Баку. 

Динамика биржевых котировок нефтяных акций после 1905 г. показывает, 
что дальнейшие события оказывают на рынок нефтяных бумаг существенно 
меньшее влияние – курсы акций трех компаний растут, а общее падение 
акций О-ва «А.И. Манташев и Кº» объясняется скорее всего сложностями 
самой компании, испытывавшей экономические трудности и в более поздний 
период. 
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Полученные в данной работе новые ряды курсовой динамики могут 
использоваться для подтверждения выдвинутых нами ранее гипотез о 



развитии петербургского фондового рынка рассматриваемого периода и 
сравнения биржевых тенденций нефтяной и металлургической групп 
ценностей. Сопоставление динамики курсов акций этих двух отраслей 
показывает заметные различия между ними. Если в течение 1904–1905 гг. 
акции металлургических предприятий показывают поразительный и, 
казалось бы, неожиданный для этого времени рост, то нефтяные акции, 
напротив, явно понижаются. На наш взгляд, это определяется, с одной 
стороны, спецификой отраслевой конъюнктуры и социальных конфликтов в 
этих отраслях, а с другой стороны, различиями в групповых интересах 
биржевых игроков.  

Принимая во внимание отсутствие положительных тенденций в 
экономической конъюнктуре нефтяной отрасли в изучаемый период, 
неутешительный в целом ход военных действий на Дальнем Востоке, следует 
признать биржевое понижение нефтяных акций ожидаемым; с другой 
стороны, помня характер роста стоимости бумаг металлургической отрасли, 
и в особенности учитывая, что обе группы бумаг относились к 
«излюбленным спекуляцией», разница тенденций их котировок дает повод 
предполагать, что динамика курсов акций нефтяных компаний обладает 
большей устойчивостью, в меньшей мере зависит от «биржевых игр». Это 
предположение можно проверить с помощью методов выявления хаоса в 
динамических рядах. Наличие хаотического режима говорит о 
неустойчивости динамики, возможности «обвалов» без видимых внешних 
причин. Именно такие эффекты были выявлены на предыдущем этапе нашей 
работы, когда мы анализировали динамику стоимости «металлургических 
ценностей» на Петербургской бирже 1900-х гг.23  

* * *  

Прежде чем охарактеризовать результаты компьютерной обработки 
курсовой динамики нефтяных компаний, дадим краткое описание 
методического (математического) инструментария, используемого для 
обнаружения хаоса в динамических рядах. Отметим, что эти методы активно 
развиваются в настоящее время и пока еще не приобрели законченного вида. 
Несмотря на математическую формализацию, значительная часть методик 
включает качественный анализ: геометрические построения, выявление 
определенных топологических свойств, свойственных, например, странным 
аттракторам. Можно сказать, что до сих пор детектирование хаоса – это в 
некоторой степени "ноу хау", где получение убедительного результата 
зависит от умения исследователя применить целый набор средств из 
"инструментального ящика" теории хаоса. Существует ряд стандартных  
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алгоритмов, реализованных в современных пакетах нелинейного анализа, 
которые ориентированы на построение характеристических функций и 
вычисление параметров, принимающих вполне определенные значения при 
наличии детерминированного хаоса, и поэтому факт их принадлежности к 



указанным интервалам является серьезным аргументом в пользу хаотической 
природы анализируемого динамического ряда. 

Динамические данные можно рассматривать как сумму нескольких 
составляющих ряда: 1) основной тенденции или тренда, обусловленного 
динамикой системы на больших временных масштабах (long term dynamics), 
2) хаотической компоненты и, наконец, 3) «шума», т.е. чисто случайных 
процессов или флуктуаций, свойственных системе. Отличие хаоса от шума 
состоит в том, что процессам детерминированного хаоса можно сопоставить 
модель из небольшого количества уравнений (хаос малой размерности), 
тогда как шум является хаосом большой (в пределе бесконечной) 
размерности. Однако удаление шума и выделение из него хаотической 
компоненты, которое осуществляется рядом алгоритмов, возможно только 
при небольшой амплитуде шума, а в общем случае не является однозначной 
процедурой. Поэтому характеристики хаоса, о которых речь пойдет дальше, 
и призваны показать, насколько к данному ряду можно применить понятие 
детерминированного хаоса, т.е. насколько хаотическая компонента 
преобладает над шумовой. 

Если в динамике системы отсутствует тренд, т.е. данные являются 
стационарными и колеблются вокруг постоянного значения, то можно 
непосредственно приступать к процедурам выявления хаоса. Но, как 
правило, это не так, – в системе есть тренд, поэтому для его удаления 
используют процедуру выравнивания (сглаживания) ряда, а затем вычитают 
сглаженные данные из исходных для получения остатков (detrended data).  

Критерием качества процедуры сглаживания служит характерное время 
корреляции полученного ряда остатков. Для его вычисления строится 
автокорреляционная функция этого ряда. Значение времени , при котором 
эта функция первый раз уменьшается от начального значения 1 до 1/e, и 
называется временем корреляции ряда. Оно показывает, через сколько 
членов ряда система «забывает» о своем прежнем поведении. Ясно, что для 
полностью детерминированных данных (например, линейной или 
периодической зависимости) автокорреляционная функция также будет 
гладкой зависимостью, не сходящейся к нулю, и соответственно, очень 
большим корреляционным временем. С другой стороны, шум обладает 
практически нулевой корреляцией между любыми своими соседними 
значениями, поэтому его корреляционное время равно единице. 
Детерминированный хаос выступает здесь в качестве промежуточного 
случая: его автокорреляционная функция обязана стремиться к нулю, но не 
сразу, как у шума, а спустя некоторое время. 
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Наличие в исходных данных тренда приводит к значительному 
корреляционному времени, которое сравнимо с полной длиной ряда. Остатки 
после сглаживания должны обладать существенно меньшим 
корреляционным временем, которое, с другой стороны, должно быть 



значительно больше единицы, иначе в остатках будет преобладать шумовая 
компонента. Так, например, для рядов из 2000 точек, которые мы исследуем 
в данной работе, «хорошее» корреляционное время оценивается в пределах 
от 20 до 200. Получив ряд остатков с таким временем, можно надеяться 
дальше на разумную сходимость для параметров детерминированного хаоса. 

Другим способом отличить хаос от белого шума в остаточных данных 
является построение спектральной мощности ряда. Она рассчитывается с 
помощью Фурье-преобразования ряда. Спектральная мощность тесно связана 
с автокорреляционной функцией ряда. Поэтому и здесь выделяют три 
характерных случая: для детерминированных, периодических или 
квазипериодических данных спектр представляет собой чередование пиков 
на частотах, соответствующих периодам; для белого шума спектр – это 
ровная, практически постоянная функция, не стремящаяся к нулю, поскольку 
в шуме присутствуют все гармоники. Для хаотического процесса 
спектральная мощность должна быть непрерывной, но убывающей 
функцией, отличающейся как от детерминированного ряда, так и от шума. 

Есть и другие виды качественного анализа динамических данных, 
например, построение их фазового портрета, позволяющего (хотя и не 
всегда) увидеть в его структуре геометрические черты странного аттрактора. 
Размерность аттрактора является главным количественным параметром, 
который вычисляется после проведенного качественного анализа и может 
определенно указывать на присутствие хаоса. На практике из нескольких 
типов фрактальных размерностей обычно вычисляют корреляционную 
размерность аттрактора.  

Наконец, оценив размерность аттрактора, мы можем вычислить вторую его 
основную характеристику – показатель Ляпунова. Он определяется как 
обратное время, за которое две соседних траектории совершенно потеряют 
связь друг с другом (время «разбегания» траекторий на аттракторе). Иными 
словами, если мы возьмем две траектории X1(t) и X2(t), выходящие 
первоначально из близких точек X1(0) и X2(0), то в дальнейшем расстояние в 
фазовом пространстве между этими точками растет с ростом времени t: 

|X1(t) – X2(t)|> A e
 t

,  

где  – показатель Ляпунова. 

Для хаотического режима разбегания траекторий всегда >0, тогда как 
если траектории сохраняют устойчивость, то <0. Алгоритм вычисления 
показателя Ляпунова по ряду динамических данных достаточно сложен. 
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Итак, если описанные нами параметры (корреляционное время, 
спектральная мощность, фазовый портрет, корреляционная размерность, 
показатель Ляпунова) у исследуемого ряда обладают теми же свойствами, 



что и параметры детерминированного хаоса, это служит серьезным 
аргументом в пользу присутствия хаотической компоненты в динамике ряда. 
По крайней мере, если говорить строго, такую гипотезу нельзя отвергнуть, 
тогда как нарушение любого из условий поставило бы под сомнение наличие 
хаоса в системе. Конечно, процедура анализа хаоса не исчерпывается только 
вышесказанным, существуют гораздо более тонкие и сложные методы его 
выявления, в том числе приводящие и к построению модели системы, с 
помощью которой можно делать нелинейные предсказания ее поведения. 

Для выявления хаотических режимов в динамике изучаемых процессов мы 
использовали возможности программного обеспечения "Chaos Data Analyzer 
(The Professional Version")24 (далее – CDA), апробированного нами ранее при 
исследовании динамики стачечного движения в России в конце XIX – начале 
XX вв. и динамики курсов акций металлургических предприятий на 
Петербургской бирже в начале ХХ в.25. Подчеркнем еще раз, что в отличие от 
привычных методов статистической проверки гипотез, сводящихся (при 
соблюдении необходимых условий) к вычислению значения определенного 
критерия и сравнению его с пороговым значением, выявление хаоса требует 
выполнения расчетов определенных показателей, качественной оценки вида 
ряда графических зависимостей. Анализируя динамику котировок нефтяных 
ценностей на Петербургской бирже, мы использовали практически все 
возможности пакета CDA в задачах обнаружения хаотических режимов 
(вычислялись значения показателя Ляпунова, корреляционная размерность, 
строились фазовые портреты динамических рядов, их спектры, 
автокорреляционные функции и т.д.).  

Следует отметить, что длина анализируемого ряда в задаче обнаружения 
хаоса должна быть достаточно большой – для получения более надежной 
оценки параметров. В нашем случае это условие выполняется 
 

219 

 
– курсовая динамика содержит около тысячи точек (по числу биржевых дней); это 

соответствует сложившейся практике историко-экономических исследований такого рода. 

Перейдем к краткой характеристике результатов. 

Вычисление показателя Ляпунова дало следующие значения: 

Акционерное общество Значение  
показателя Ляпунова  

Бакинское нефтяное общество 0,353 ± 0,054 

«Каспийское товарищество» 0,489 ± 0,062 

Общество «А.И. Манташев и К
о
» 0,432 ± 0,052 

Т-во нефтяного производства братьев 0,489 ± 0,064 



Нобель  

 

Все полученные значения  уверенно положительны и показывают 
скорость экспоненциального разбегания первоначально близких траекторий, 
что свидетельствует в пользу предположения о наличии хаоса во всех 
четырех рядах.  

Однако качественные характеристики анализируемых рядов это 
предположение в целом не подтверждают. График спектральной мощности, 
полученный для курсовой динамики Бакинского нефтяного общества (рис. 
6), не имееи выраженного характера убывающей функции, как должно быть 
при наличии детерминированного хаоса. Это относится и к аналогичным 
спектрам, построенным для курсовой динамики «Каспийского 
товарищества» и общества «А.И. Манташев и Ко». 

Как отмечалось выше, при наличии хаоса автокорреляционная функция 
динамического ряда обязана стремиться к нулю. Рис. 7, демонстрирующий 
автокорреляционную функцию для курсовой динамики Бакинского 
нефтяного общества, не соответствует этому требованию (как и аналогичные 
графики для двух других вышеупомянутых рядов).  

Вычисления корреляционной размерности иллюстрируется рис. 8, 
полученным по данным Бакинского нефтяного общества. Мы видим, что эта 
размерность находится в пределах 4,5–5, т.е. динамика курса акций данного 
предприятия описывается моделью, содержащей не менее пяти переменных. 
Эти же пределы получены и для корреляционной размерности остальных 
трех рядов.  

Полученные результаты дают меньше оснований (в сравнении с 
результатами анализа динамики курсов акций металлургических заводов) для 
подтверждения гипотезы о наличии хаотических режимов в динамике 
нефтяных ценностей, котировавшихся на Петербургской бирже в 1904–1907 
гг. Исключением здесь является курсовая динамика Т-ва бр. Нобель, для 
которой вычисленные параметры и качественные характеристики говорят о 
наличии хаотического режима. Специфика этого ряда отмечалась выше, в 
ходе содержательного анализа динамики нефтяных ценностей на 
Петербургской бирже26.  
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Однако следует отметить явное сходство общего хода динамики нефтяных 
и металлургических ценностей на Петербургской бирже в 1904–1907 гг. Так, 
в январе 1904 г. падение стоимости металлургических акций в связи с 
объявлением войны составило от 22% до 34%; для нефтяных ценностей этот 
интервал составлял 15% – 35%. Следующий период падения курсов 



(октябрь–ноябрь 1905 г.) дал следующие результаты: 22%–34% снижения 
курсов для металлургических предприятий27 и 20% – 45% для предприятий 
нефтяной отрасли.  

Таким образом, котировки металлургических и нефтяных ценностей 
характеризовались различными степенями устойчивости, и предсказуемость 
поведения курсов акций металлургических предприятий была в целом ниже; 
в то же время нефтяные бумаги в большей мере (в сравнении с 
металлургическими) реагировали на внешние события, экзогенные факторы. 
Возможные объяснения этих различий даны выше.  

 

Рис. 6. Спектр мощности для динамического ряда курса акций 
Бакинского нефтяного общества, 1904–1907 гг. 
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Рис. 7. Автокорреляция динамического ряда курса акций 
Бакинского нефтяного общества, 1904–1907 гг. 

 



 

Рис. 8. Вычисление корреляционной размерности для динамического ряда курса акций 
Бакинского нефтяного общества, 1904–1907 гг. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ФИЛИГРАНЕЙ 
ПО ЧИСЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗОБРАЖЕНИЙ *

Одной  из  существенных  проблем  источниковедения  является  точное 
определение и адекватное описание материала,  из которого источник создан. 
Для  подавляющего  большинства  письменных  источников  отечественного 
происхождения  XVI–XX вв.  таким  материалом  является  бумага.  Изучением 
бумаги XVI–XIX вв. и видимых на ней на просвет водяных знаков – филиграней 
– занимается специальная историческая дисциплина – филиграноведение.

Необходимость  разработки  единой  терминологии  в  отечественном 
филиграноведении  давно  отмечается  специалистами 1.  Одним  из  актуальных 
направлений  здесь  является  введение  единой  терминологии  для  степеней 
сравнения филиграней. Эта задача представляется существенной не только для 
филиграноведения как такового: ведь часто выводы, сделанные на основе анализа 
бумаги того или иного исторического источника, служат отправной точкой для 
его  датировки.  Неточное  соотнесение  филиграни анализируемого  документа  с 
датированными  опубликованными  образцами  может  породить  существенные 
ошибки  не  только  в  датировке,  но  и,  в  дальнейшем,  при  интерпретации 
источника.  Получается,  что  частная  на  первый  взгляд  проблема  имеет 
существенное значение для источниковедения в целом.

С  проблемой  определения  степеней  сравнения  тесно  связан  вопрос 
классификации  филиграней.  В  этом  направлении  много  сделано  нашими 
зарубежными  коллегами.  Обзор  некоторых  работ  был  дан  в  свое  время 
А.А. Амосовым 2.  Из  последних  разработок  следует  упомянуть  «Указатель 
классов  и  подклассов  филиграней»,  составленный  учеными  Международной 
ассоциации историков бумаги (International Association of Paper Historians, IPH)3. 
Указатель составлен как приложение 
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Терминология  //  Проблемы  научного  описания  и  факсимильного  издания 
памятников письменности. Л., 1981. С. 70–91; Дианова Т.В. Использование водяных 
знаков  при  описании  рукописей  //  Филигранологические  исследования.  Теория. 
Методика. Практика. М., 1990. С. 35–46.

2 Амосов  А.А.  Проблема  точности  филигранологических  наблюдений.  I. 
Терминология  //  Проблемы  научного  описания  и  факсимильного  издания 
памятников письменности. Л., 1981. С. 70–91.

3 Index of watermark classes and subjects, illustrated. IPH edition, 1997. 45 c.
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к  «Стандарту  для  описания  бумаги  с  водяными  знаками  и  без  них», 
предназначенному для заполнения международной базы данных филиграней.

Подробная  классификация  филиграней,  представленная  в  Указателе, 
основана на традиционной классификации по сюжетам филиграни. Выделено 25 
основных  классов,  обозначенных  буквами  английского  алфавита.  Например, 
класс  А  включает  в  себя  изображения  человеческих  фигур,  класс  В  – 
изображения  женских  фигур,  преимущественно  связанных  с  религией 
(например, Афродита, Артемида и пр.), класс С – изображения млекопитающих 
и т.д. Для более дробной классификации введена система алфавитно-цифровой 
кодировки,  позволяющая  адекватно  отражать  в  знаковой  форме  обычные 
словесные описания филиграней.

Классификатор  IPH был разработан и успешно применяется для записей и 
поиска в базе данных. Существуют, однако, и исследования непосредственно в 
интересующей нас области. Так, в работе  T.L.Pedworth 4 предлагается система 
более точного описания филиграней посредством разделения изображения на 
части (основная часть, которая делится еще на 6 частей, изображение вверху, 
внизу  и  контрамарка).  Для  более  детального  сравнения  предлагается 
осуществлять механическое наложение исследуемых рисунков. Характерно, что 
автор  завершает  статью  пожеланием  создать  специальный  программный 
продукт  для  сравнения  изображений  филиграней.  Предложенная  автором 
методика  в  основе  своей  идентична  приемам  классификации  филиграней, 
разработанным специалистами  IPH. При всем значении подобных разработок, 
они  все  же  предусматривают  лишь  визуальное  сравнение  изображений 
филиграней.

Попытки  разработать  численные  критерии  идентичности  филиграней 
предпринимались неоднократно. Наиболее широко использовалась следующая 
методика:  сюжетная  часть  филиграни  вписывалась  в  прямоугольник,  и 
параметры  прямоугольников  сравнивались.  Хотя  попытки  такого  рода 
предпринимались  как  отечественными,  так  и  зарубежными  исследователями, 
однако результатов они не дали, публикаций на эту тему нет.

Предлагаемый ниже метод основывается на следующем. Представляется, что 
классификация  и сравнение  изображений филиграней могли бы быть весьма 
точными, если бы с каждой степенью сравнения удалось соотнести некоторый 
численный критерий. Для этого прелагается использовать кластерный анализ. 
Термин  кластерный  анализ (впервые  ввел  Tryon,  1939)  в  действительности 
включает в себя набор различных  алгоритмов классификации. Эти алгоритмы 
применяются  достаточно  широко  в  различных  областях,  где  есть 
необходимость организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры.

4 Peworth T.-L. Towards a Taxonomy of Watermarks // Puzzles in Paper. Conxept of 
Historical watermarks. Oak Knoll Press, The British Library., 2000. pp. 229–242.
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Процесс идентификации изображений в настоящее время является одной из 
трудно  решаемых  проблем  анализа  изображений.  Здесь  используются 
различные  подходы.  Существует,  например,  метод,  базирующийся  на 
корреляционных  связях  между  элементами 5.  Эталон  и  исследуемое 
изображение  (претендент)  разбиваются  на  отдельные  элементы,  содержащие 
признаки, характерные для изображения. Если корреляция между одинаковыми 
элементами эталона и претендента близка к единице, то можно говорить об их 
схожести или принадлежности к  одному классу.  Существенным недостатком 
такого  метода  является  проблематичность  выделения  характерных признаков 
(без участия человека).

Алгоритм (методику) идентификации можно существенно упростить,  если 
предварительно  провести  классификацию  изображений  по  каким-либо 
выделенным признакам. В качестве таких признаков эффективно использовать 
центральные моменты изображений 6. 

Рассмотрим  основные  понятия  метода.  Удобной  и  надежной  системой 
признаков  для  изображений  по  их  геометрическим  характеристикам,  служат 
моменты инерции различных порядков. Начальные

∫ ∫
∞

== ,...)1,0,(         ,),( βαβα
α β dxdyyxyxfm

и центральные
,...),1,0,(      ,)())(,( =−−= ∫ ∫

∞

βαµ βα
α β dxdyyyxxyxf cc

где cc yx ,  – координаты центра масс, определяемые выражениями

./    ;/ 00010010 mmymmx cc ==
Использование  моментов  в  качестве  признаков  базируется  на  следующей 

фундаментальной теореме.
Бесконечная последовательность моментов изображения }{ α βm  или }αβ{μ  

однозначно  определяется  функцией  ),( yxf  и,  наоборот,  функция  ),( yxf
однозначно  определяется  последовательностью  моментов  изображения 

}{ α βm  или }αβ{μ 1,0),( =βα .

5 D.G.Kendall. A Survey of the Statistical Theory of Shape // Statistical Science 4(2): 
P. 87–120, 1989; M.C. Burl, M. Weber, T.K Leung. and P. Perona. From Segmentation to 
Interpretation  and  Back:  Mathematical  Methods  in  Computer  Vision,  chapter 
“Recognition of Visual Object Classes”. Springer, in press.

6 V.  V.  Belov,  V.  A.  Esipova,  V.  T.  Kalaida  and  V.  M.  Klimkin.  Physical  and 
Mathematical Methods for the Visualisation and Identification of Watermarks // Solanus. 
1998. Vol. 13. 
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Следовательно,  вычислив  некоторые  моменты  изображения,  можно  с 
достаточной вероятностью его опознать. Наиболее информативными среди них 
являются центр тяжести изображения, параметры эллипса рассеяния (размеры 
полуосей  и  угол  наклона).  Дополнение  такими  параметрами,  как  значение 
коэффициентов  асимметрии  и  эксцесс  по  каждому  направлению,  позволяет 
повысить  точность  классификации.  Очевидно,  что  эти  характеристики  могут 
быть  приняты  за  основу  при  кластеризации  изображений  филиграней.  Для 
обоснования этого предположения необходимо установить факт возможности 
разделения признаков как по отдельным параметрам описания изображения, так 
и по их совокупности.

Очевидно, что каждое изображение характеризуется своими параметрами, и 
на  основе  этого  можно  проводить  классификацию  филиграней.  Методы, 
основанные  на  теории  статистики,  дают  нам  такую возможность.  Одним  из 
часто  применяемых  и  простых  является  однофакторный  дисперсионный 
анализ 7.

Основной  задачей  дисперсионного  анализа  является  исследование 
значимости различия между средними.  Название «дисперсионный» связано с 
тем,  что  при  исследовании  статистической  значимости  различия  между 
средними  двух  (или  нескольких)  групп,  мы  на  самом  деле  сравниваем  (т.е. 
анализируем)  выборочные  дисперсии.  Фундаментальная  концепция 
дисперсионного анализа предложена Фишером в 1920 году.

Математическая модель однофакторного дисперсионного анализа имеет вид:
,,...,1;,...,1, IiJjy iijiij ==+Θ= ε

где iΘ  – неизвестные константы, удовлетворяющие равенству:

1,0,0
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( iω  – некоторая заданная константа (вводимая исследователем) система весов), 

а  ijε  –  случайные  погрешности,  независимые  между  собой  и  имеющие 

нормальное распределение.
С  содержательной  точки  зрения  однофакторный  дисперсионный  анализ 

можно  рассматривать  как  I  рядов  (каждый  ряд  длины  Ji)  независимых 
наблюдений над нормально распределёнными случайными величинами со 

7 Андерсон Т.В. Введение в многомерный статистический анализ/ Пер. с англ. 
Физматгиз, 1963.
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средними  iΘ  и  дисперсией  2σ .  В  однофакторном  дисперсионном  анализе 
обычно  проверяется  гипотеза  об  отсутствии  влияния  рассматриваемых 
переменных  на  конечный  результирующий  показатель.  F –  критерий  для 
проверки этой гипотезы задаётся с помощью статистики:
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где  I  – количество классов,  J  – количество измерений в классе,  n  – общее 
число измерений.

Таким образом, если окажется, что подсчитанная по формуле величина F (
p  –  значение) превосходит  значение  100%α  точки  ( 1, 1)F I nα − −  F  

распределения  с  числом  степеней  свободы  числителя,  равным  1I − ,  и 
знаменателя  1n − ,  то  гипотеза  отвергается  (с  уровнем значимости критерия, 
равным  α),  и  принимается  альтернативная  гипотеза  о  существовании 
зависимости между классами.

В качестве образцов были использованы изображения из опубликованных 
альбомов  филиграней.  Были  выбраны  типы  филиграней,  которые  наиболее 
часто встречаются на бумаге сибирских документов XVII века: кувшин, голова 
шута, лилия, рожок, герб Амстердама,  Seven province, пасхальный агнец, орел, 
рука, человеческие фигуры. Подробная характеристика документов коллекции и 
бумаги  также  давалась  ранее8.  Для  изображений  этих  филиграней  (127 
изображений из 10 различных классов) был проведен дисперсионный анализ. 
По каждому из девяти параметров 

8 Есипова В.А.  Филиграни  на  бумаге  делопроизводственных  документов 
Томска и Кузнецка  XVII в.  (по материалам отдела редких книг и рукописей 
Научной  библиотеки  Томского  университета)  //  Итоги  археографической 
работы в Сибири. Новосибирск, в печати.
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было посчитано значение F -критерия, результаты представлены в следующей 
таблице: F – критическое (α =0,05)=1,969.

Таблица 1

Значение F -критерия по числовым параметрам изображения

Параметр F -значение p-значение

0X 34,193 1,765

0Y 3,789 0,0003
a 8,379 2,3427
b 71,646 5,5402
ϕ 47,800 2,4617

Асимметрия x 1,454 0,1747
Асимметрия y 2,708 0,00703

Эксцесс x 3,595 0,0006
Эксцесс y 0,112 0,9993

Как  видно  из  приведённых  данных,  результаты  однофакторного 
дисперсионного  анализа  показывают,  что  сравнение  классов  по  одному  из 
характеристических  параметров  даёт  положительный  результат,  p -значение 
для каждого из параметров превышает критическое значение, и, следовательно, 
различные классы не пересекаются между собой. Существенным недостатком 
этого метода является то, что учитывается только один из девяти параметров. 
Для  учёта  влияния  остальных  восьми  неучтённых  параметров  необходим 
многофакторный анализ.

В  основу  многофакторного  анализа  положен  метод  таксономии 
(группировка  объектов  по  похожести  их  свойств)9.  Одним  из  вариантов  его 
применения является алгоритм FOREL 10. Алгоритмы семейства FOREL 

9 Андерсон Т.В. Введение в многомерный статистический анализ / Пер. с англ. 
Физматгиз, 1963.
10 Загоруйко Н.Г. Методы распознавание и их применение. М. Сов. Радио, 1972.
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используют критерий,  основанный на  гипотезе  компактности:  в  один таксон 
должны  собираться  объекты,  «похожие»  по  своим  свойствам  на  некоторый 
центральный  объект.  Мера  похожести  определяется  через  Евклидово 
расстояние в пространстве характеристик.

Если координаты центра  j-того таксона обозначить символом  Сj,  то сумма 
расстояний между центром и всеми lj точками Xj этого таксона будет равна:

),C(
1

j j
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j
j Xrr

j

∑
=

=

∑
=

=
k

j
jrF

1
, сумма внутренних расстояний для всех k таксонов

Нужно найти такое разбиение m объектов на k таксонов, чтобы величина F 
была  минимальной.  Опишем  базовую  версию  алгоритма  FOREL, 
предназначенную для поиска такого разбиения.

Таксоны,  получаемые  этим  алгоритмом,  имеют  сферическую  форму. 
Вначале признаки m объектов нормируются так, чтобы их значения находились 
в диапазоне от 0 до 1. Затем строится гиперсфера минимального радиуса  R0, 
которая охватывает все m точек. Если бы нам был нужен один таксон, то он был 
бы представлен именно этой начальной сферой. Для получения большего числа 
таксонов  радиус  сфер  постепенно  уменьшается.  Берем  радиус  R1=  0,9 ∗ R0; 
центр  сферы  помещаем  в  любую  из  имеющихся  точек.  Находим  точки, 
расстояние  до которых меньше заданного  радиуса,  и  вычисляем координаты 
центра тяжести этих «внутренних» точек. Переносим центр сферы в этот центр 
тяжести и снова находим внутренние точки. Сфера как бы «плывет» в сторону 
локального сгущения точек. Такая процедура определения внутренних точек и 
переноса центра сферы продолжается до тех пор, пока сфера не остановится, 
т.е. пока на очередном шаге мы не обнаружим, что состав внутренних точек, а 
следовательно,  и  их  центр  тяжести,  не  меняются.  Это  значит,  что  сфера 
остановилась в области локального максимума плотности точек в признаковом 
пространстве.

Точки,  оказавшиеся  внутри  остановившейся  сферы,  мы  объявляем 
принадлежащими таксону №1 и исключаем их из дальнейшего рассмотрения. 
Для оставшихся точек описанная выше процедура повторяется до тех пор, пока 
все точки не окажутся включенными в таксоны.

Если  количество  получившихся  таксонов  оказалось  меньшим,  чем  нам 
хотелось бы, мы повторяем процесс таксономии при радиусе сферы, меньшем 
предыдущего на 10%.
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Разработанный программный комплекс был протестирован на изображениях 
филиграней  (тех  же,  что  и  при  кластеризации  при  помощи  дисперсионного 
анализа).  В результате была получена необходимая классификация,  при этом 
различные  типы  филиграней  не  пересекаются.  На  рис.1  и  2  представлены 
наиболее  характерные  результаты  кластеризации,  полученные  с  помощью 
реализованного программного комплекса.

Из двух исходных классов «Человеческие фигуры» и «Орел» были получены 
следующие классы (рис. 1, 2).

чел.1251 чел.1252 чел.1253

чел.1254 чел.1255

Рис. 1. Неразделяемый класс изображений «Человеческие фигуры»

Из  рисунков  видно,  что  класс  «Человеческие  фигуры»  после  работы 
алгоритма кластеризации сохранил свою целостность, т.к. его элементы сходны 
между  собой;  и,  наоборот,  из  некоторых  элементов  класса  «Орел»  были 
образованы новые классы – «Орел» и «Орел_1», в которые входят элементы, не 
похожие на сформированный образ исходного класса «Орел».

Другой метод, используемый для кластеризации – это метод "ДРобящихся 
ЭТалонов"  (алгоритм  ДРЭТ) 11.  Этот  метод  отражает  стремление  к 
безошибочному  распознаванию  обучающей  выборки,  с  использованием 
покрытий обучающей выборки каждого образа простыми фигурами,

11 Загоруйко Н.Г. Методы распознавание и их применение.  М. Сов. Радио, 1972.
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усложняющимися по мере необходимости.  Обучающая выборка представляет 
собой множество объектов, описываемых набором признаков. Каждый объект 
обучающей  выборки  может  быть  представлен  в  виде  точки  в  пространстве 
признаков: X=(x1,x2,x3,...,xp), где p – число признаков. 

Орел

             
орел8      орел10      орел12

Орел_1

орел14 орел40

Рис. 2. Разделяемый класс изображений «Орел»

Каждой  такой  точке  соответствует  определенное  значение  Y –  априорная 
информация  о  принадлежности  данной  точки  какому-либо  классу.  Таким 
образом,  объект  представляет  собой  следующую  совокупность  информации: 
X=(x1,x2,x3,...,xp, Y). Для краткости будем записывать (X, Y), где 
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0, , ij nk= K  – номер точки в классе Ki; i=1,…,k – номер класса; k – количество 
классов; ink  – количество точек в классе Ki. 

Один  из  вариантов  метода  «дробящихся  эталонов»  предусматривает 
использование в качестве покрывающих фигур набора гиперсфер.

Для  каждого  из  k классов  строится  сфера  минимального  радиуса  R,  с 
центром тяжести в точке  C, покрывающая все его обучающие реализации (Xj,  
Y). Значения радиусов этих сфер и расстояний между их центрами позволяют 
определить  образы,  сферы  которых  не  пересекаются  со  сферами  других 
образов. Такие сферы считается эталонными (см. образ 1 на рис. 3), а их центры 
и радиусы запоминаются в качестве «эталонов первого поколения». 

Рис.3 

Для таких образов должно выполняться следующее условие:
( ) ( )

i jC C i jR Rad K Rad K> + (2)

где Ci и Cj – центры тяжести соответственно образов Ki и Kj; i jC CR  – расстояние 

от  точки  до  Ci точки  Cj;  ( )iRad K  –  радиус  образа  Ki;  ( )jRad K  –  радиус 
образа Kj;
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Сферы, удовлетворяющие условию (2), считаются эталонными, а их центры и 
радиусы запоминаются в качестве «эталонов первого поколения». 

Если два образа пересекаются (условие (2) не выполняется),  но в области 
пересечения  не  оказалось  ни  одной  реализации  обучающей  выборки 
(выполняются  условия  (3)  и  (4)),  такое  пересечение  считается  фиктивным, 
центры  и  радиусы  этих  сфер  так  же  вносятся  в  список  эталонов  первого 
поколения.  При этом область пересечения считается принадлежащей сфере с 
меньшим радиусом (сфере 2 на рис. 3).

, ( ), 0, ,
i ji i m C j im K R Rad C i n∀ > =О K (3)

, ( ), 0, ,
j ij j m C i jm K R Rad C j n∀ > =О K (4)

где ji mm ,  – точки, соответственно класса Ki и Kj; ji nn ,  – количество точек в 
соответствующем классе Ki и Kj.

Если в зоне пересечения оказались точки только одного образа (нарушено 
одно из условий – (3)  или (4)),  то  эта  зона считается  принадлежащей этому 
образу (сфере 3 на рис. 3). Точка будет считаться относящейся к образу 4, если 
она попадает в сферу 4 и не попадает в сферу 3. Если же область пересечения 
содержит точки разных образов (нарушаются оба условия – (3) и (4)), то для 
этих точек строятся «эталоны второго поколения» (сферы 4,5 и 6). Если и они 
пересекаются,  то для точек  из зоны пересечения  строятся  «эталоны третьего 
поколения».  Процедура  дробления  эталонов  продолжается  до  получения 
заданной надежности распознавания обучающей последовательности, в нашем 
случае,  пока возможно дробление эталонов (нарушаются оба условия – (3)  и 
(4)).  При распознавании новых реализаций процесс проверки попадания в ту 
или иную эталонную сферу начинается со сфер наименьшего диаметра.

Опыт  показал,  что  даже  в  очень  сложных  случаях  для  хорошего 
распознавания обучающей выборки бывает достаточно в среднем не более трех 
поколений  эталонов.  Существенным  отличием  алгоритма  ДРЭТ  от  FOREL 
является  то,  что  границы  пересечения  классов  не  строго  сферические,  а 
адаптируются  в  процессе  деления  под  оптимальный  класс.  Это  позволяет 
осуществлять кластеризацию как среди различных классов филиграней, так и 
проводить  более  детальное  деление  внутри  класса.  В  результате  работы 
алгоритма ДРЭТ класс изображений орёл (см. рис. 2) распался на два класса, 
состоящих из следующих изображений: 

а) Орёл 8, Орёл 12

б) Орёл 10, Орёл 14, Орёл 40
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Из примера  наглядно  видно что  алгоритм ДРЭТ осуществляет  более 

корректную  классификацию:  полная  кластеризация  по  ДРЭТ  дает  в  общей 

сложности 70 классов для 100 изображений.

В  целом  можно  отметить  следующее.  Во-первых,  произведенная 
классификация  соответствует  типологии  изображений  (в  классе  «кувшины» 
представлены кувшины и пр.).  Во-вторых, наиболее композиционно сложные 
изображения  оказались  разделены  на  меньшее  количество  классов  (так,  все 
изображения  человеческих  фигур  попали  в  один  класс,  пасхальный  агнец 
представлен  двумя  классами,  герб  Амстердама  –  тремя).  В-третьих,  менее 
сложные  и  композиционно  более  разнообразные  внутри  типа  изображения 
поделились на большее количество классов (например, кувшин). При этом их 
разделение не всегда соответствует той классификации, которая была бы дана 
при обычном визуальном просмотре. Возможно, это связано с тем, что слишком 
мал  массив  использованных  данных.  Исследования  в  этом  направлении 
необходимо продолжать.

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  заключить,  что 
существует принципиальная возможность разработки численных критериев для 
определения степеней сравнения филиграней.
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Т.А. Варухина  

(Национальный архив Республики Карелия, Петрозаводск) 

Аннотированный перечень документов  
Национального архива Республики Карелия  

о деятельности иностранцев  
и иностранных переселенцев в Карелии: 

новый электронный ресурс * 

Архивы являются огромными резервуарами информации, большая часть 
которой, к сожалению, малоизучена.  

С одной стороны, причина этого в несовершенстве научно-справочного 
аппарата; к решению этой проблемы многие архивы начинают приступать 
сегодня с появлением возможности использовать современные 
компьютерные технологии в архивной сфере. Для многих исследователей не 
секрет, что доступ к некоторой информации, в особенности к документам 
XVIII–XIX вв., вызывает ряд трудностей. Во многих архивах не достаточно 
разработаны традиционные виды каталогов по документам досоветского 
периода, не говоря уже об электронных. Поэтому доступ к этим документам 
иногда затруднителен и отнимает много времени и сил, в результате чего 
появившийся не так давно более активный интерес исследователей к 
документам дореволюционной эпохи не может еще быть удовлетворен на 
должном уровне.  

С другой стороны, возможности архивов не позволяют в плановом порядке 
заниматься разработкой узких исторических тем в масштабах создания, 
например, электронных каталогов, хотя желание, конечно, есть. В связи с 
трудностями в решении вопросов бюджетного финансирования архивов на 
приобретение современной компьютерной техники, разрешить 
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проблему, связанную с внедрением информационных технологий в 
практику работы архивов в целях эффективного использования информации, 
достаточно сложно.  

Но время меняется, и архивисты иногда получают возможность 
использовать уникальный случай, который может помочь в решении 
вопросов по изучению архивных документов. И если такая возможность 
появляется, то прикладываются максимальные усилия, чтобы донести до 
общества информацию о тех богатствах, которые хранят архивы. 

Получив поддержку в 2001 г. «Института Открытое Общество. Фонд 
Содействия», Национальный архив Республики Карелия осуществил работу 
над проектом «Справочные материалы по государственным архивам 



Республики Карелия», в рамках которого был создан «Аннотированный 
перечень документов Национального архива Республики Карелия о 
деятельности иностранцев и иностранных переселенцев в Карелии». 

Создание архивом такого информационного ресурса было направлено, в 
первую очередь, на расширение доступа пользователей к архивно-информа-
ционному пространству, популяризацию документального наследия 
республики, представление мировой общественности информации о 
документах, связанных с проживанием, деятельностью, нахождением в 
ссылке, плену в Карелии иностранных граждан или уроженцев иностранных 
государств. 

Данная тема была выбрана не случайно. С одной стороны, архив 
располагает значительными информационными ресурсами по этой теме, с 
другой стороны, в архив ежегодно обращаются как граждане России, так и 
граждане иностранных государств с исследовательскими или личными 
целями, близкими к указанной тематике.  

В результате работы над «Аннотированным перечнем документов 
Национального архива Республики Карелия о деятельности иностранцев и 
иностранных переселенцев в Карелии» описано около 1000 документов, даны 
сведения об описях и фондах, содержащих большие комплексы документов, 
информирующих о деятельности иностранцев и иностранных переселенцев в 
Карелии, написано 10 научных статей. Организована гибкая поисковая 
система по материалам перечня. 

В целом, представленные в перечне документы рассказывают об 
иностранцах в Карелии – представителях 36 стран мира. 

Уникальность созданного перечня в том, что большинство из описанных и 
представленных в нем документов введены в научный оборот впервые. 
Следует отметить, что данная тема  «Деятельность иностранцев и 
иностранных переселенцев в Карелии»  в таких объемах, как в рамках этого 
проекта, никогда не изучалась специалистами Национального архива 
Республики Карелия.  

В результате отбора документов пользователям представлен перечень, 
размещенный на сайте Национального архива Республики Карелия, 
состоящий из следующих разделов: 
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1. Пребывание и деятельность иностранцев в Карелии в конце XVIII – 
начале XX вв. В раздел вошли интересные материалы, например, об 
иностранных специалистах на Петровских железоделательных и 
Александровском пушечном заводах в XVIII в. В разделе содержатся 
сведения: 



 о плавильном мастере саксонце Мартине Циммермане, участвовавшем в 
экспедиции Рудного приказа «для прииску серебряных и медных руд» в крае, а 
впоследствии служившем на Петровских заводах; 
 о «выходцах из-за шведского рубежа», прибывавших в качестве мастеров 
горного дела и железоделательного производства; 
 о молотовом мастере шведе Венедикте Бейере; 
 о лекаре Петровских заводов голландце Индрихе ван дер Слотене и других 
иностранцах, служивших на предприятиях в нашем крае. 

Представленные в этом разделе документы рассказывают далеко не обо 
всех иностранных специалистах, чья жизнь и трудовая деятельность на 
протяжении XVIIIXIX вв. была связана с Карелией и особенно с 
г. Петрозаводском, т.к. в рамках проекта обработаны и описаны не все 
документы, хранящиеся в архиве по данной тематике. Уникальность 
представленных в этом разделе архивных документов в том, что практически 
впервые на основе таких ранних документов, датированных XVIII в. 
(Национальный архив Республики Карелия хранит документы, в основном, с 
1727 г.) сделана попытка достаточно глубокого изучения истории края.  

Особенно актуальны документы раздела в связи с предстоящим в 2003 
году празднованием 300-летнего юбилея г. Петрозаводска, начало которому 
было положено с возникновением Петровских заводов. 

2. Ученые Финляндии и Швеции в Олонецкой губернии. Олонецкая 
губерния традиционно являлась объектом изучения специалистами 
различных отраслей знаний: этнографами, археологами, геологами, 
минерологами. Экспедиции ученых в Олонецкую губернию были довольно 
частыми, особенно во второй половине XIX в. Это были в основном ученые 
из Финляндии и Швеции, представители университетов, музеев, различных 
научных обществ. Для ученых интерес представляло сравнительное изучение 
флоры и фауны Олонецкой губернии, в особенности северной ее части, с 
флорой и фауной Финляндии и Швеции, а также однообразность 
геологического строения почвы нашего севера и тех территорий, 
представителями которых они были. Но не одни задачи науки естествознания 
привлекали в Олонецкую губернию любознательность ученых из Финляндии 
и Швеции. Объекты археологии, этнографии, геологии, минералогии и т.д. 
входили также в программу их исследований. Некоторые документы, 
содержащие сведения о работе ученых-исследователей на территории 
Олонецкой губернии, представлены в данном разделе. 

3. Политическая ссылка в Олонецкой губернии в конце XIX – начале XX 
вв. В разделе содержатся сведения: 
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 о первых политических ссыльных края – участниках революционного 
движения Царства Польского, Виленской, Подольской и Минской губерний; 
 о ссыльных деятелях мусульманского движения (из Узбекистана, Терской и 
Дагестанской областей); 



 о ссыльных из Азербайджана, Грузии, Армении (члены армянской 
национальной партии дашнакцутюн) и о других ссыльных иностранных гражданах. 

В целом, в разделе представлены документы о политической ссылке в 
Олонецкую губернию из окраинных губерний России, а также их ставших 
ныне самостоятельными государств (Польша, Украина, Белоруссия, страны 
Прибалтики, Закавказье, Узбекистан). 

Документы как о политической ссылке, так и об административной ссылке 
в Олонецкой губернии в конце XIX – начале XX вв. довольно широко 
представлены в фондах Национального архива Республики Карелия, поэтому 
документы по данной тематике в некоторых случаях были описаны на уровне 
описей и фондов. 

4. Военнопленные войны 1812–1814 гг. Война 1812 г. в российской 
истории носит название «Отечественная» и считается освободительной, 
направленной против вторжения армии Наполеона. Против России на 
стороне Наполеона на основании заключенных военных союзов воевали 
солдаты Австрии и Пруссии. В данном разделе представлены документы о 
военнопленных 1812–1814 гг. – офицерах и нижних чинах различных 
воинских формирований армии Наполеона и союзных государств. В разделе 
представлены документы, характеризующие прибытие, проживание и 
условия содержания военнопленных – французов, немцев, итальянцев. Всего 
в документах содержится 274 фамилии военнопленных, которые были 
размещены как в г.Петрозаводске, так и в уездных центрах Олонецкой 
губернии. 

5. Военнопленные I мировой войны. Первая мировая война носила 
затяжной характер, в результате чего в плену оказалось большое количество 
нижних чинов и офицеров. Военнопленные были направлены в разные 
местности Российской империи, где были задействованы на различных 
предприятиях, строительных работах. Документы данного раздела дают 
представление о положении военнопленных на территории Олонецкой 
губернии и Кемского уезда Архангельской губернии, характеризуют условия 
жизни военнопленных, нормы довольствия, содержат сведения об 
использовании труда военнопленных на строительстве Мурманской 
железной дороги, о полицейском надзоре за военнопленными, о побегах, о 
болезнях и смертности военнопленных. Раздел содержит географический 
указатель мест захоронения военнопленных I мировой войны на территории 
Карелии (в указателе приводится местонахождение кладбища в соответствии 
с записью о смерти в метрической книге, а также по возможности в 
соответствии с современным административно-территориальным делением).  
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6. Военнопленные II мировой войны. Военнопленными этого периода 
были граждане Германии и стран – союзников Германии в войне против 
СССР. Местами содержания военнопленных являлись лагеря, 
размещавшиеся в тылу вне зоны военных действий. В разделе представлены 



документы, характеризующие положение, условия содержания 
военнопленных, причины их смертности, а также приводятся сведения о 
дислокации лагерей и госпиталей военнопленных на территории республики. 

7. Документы о деятельности финской, карельской и русской 
общественности по достижению единения Карелии с Финляндией и о 
пребывании подданных Финляндии и Швеции на территории Олонецкой 
губернии в период между революциями 1905 и 1917 гг. Раздел содержит 
сведения: 

 о деятельности Союза беломорских (архангельских) карел, финской, русской 
и карельской общественности; 
 о посещении Карелии миссионерами из Финляндии и Швеции, а также 
другие сведения. 

8. Документы личных фондов деятелей государства и культуры Карелии, 
иммигрировавших из Финляндии и США. В Национальном архиве 
Республики Карелия хранятся личные фонды и коллекции личных 
документов государственных и общественных деятелей, работников 
культуры и искусства, родившихся и живших в Финляндии и США и 
приехавших в Советскую Россию после подавления рабочей революции в 
Финляндии 1918 г., а также в 1920-е  1930-е годы. 

Это единый семейный личный фонд Лидии и Гуго Ялава, личные фонды 
писателей и поэтов Я. Виртанена, У. Викстрема, О. Иоганнсона, Т. Вяхя, 
театральных деятелей Р. Нюстрема, С. Туорила, Т. Тасанена и других.  

9. Документы по вопросам принятия российского гражданства, выдачи 
загранпаспортов и видов на жительство. В документах этого раздела имеются 
сведения о представителях таких стран, как: Австрия, Греция, Германия, 
Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Великобритания, Венгрия, Дания, 
Румыния, Турция, Швейцария, Финляндия и др. 

10. Деятельность финских властей на оккупированной территории Карелии 
в 19411944 гг. В разделе отражены следующие темы:  

 организация деятельности Военного правления Восточной Карелии и Штаба 
Военного правления; 
 финские войска в Карелии; 
 организация оккупационного режима и экономическая политика; 
 статистические сведения; 
 деятельность разведотдела и отдела просвещения. 

Документы, использованные при подготовке аннотированного перечня, 
характеризуют взаимосвязи между народами, населявшими 
многонациональное государство  Россию, а также народами европейских 
государств на разных исторических этапах.  
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Отнесение к категории "иностранец" или "иностранный подданный" при 
работе с перечнем основывалось как с исторической точки зрения, так и на 
основе современных границ между государствами. 

Работа над проектом осуществлялась творческим коллективом 
Национального архива Республики Карелия при технической поддержке 
Регионального центра Интернет Петрозаводского государственного 
университета.  

24 июля 2002 г. проект был зарегистрирован в системе статистики HotLog. 
На 1 января 2003 г. количество посетителей сайта превысило 2000, что 
говорит о востребованности архивной информации, об интересе 
пользователей к этой, казалось бы, узкой краеведческой теме, но 
направленной на информирование мировой общественности и интересной 
для зарубежных исследователей. К материалам проекта обратились 
представители почти 40 стран мира. Наибольший интерес, судя по географии 
обращений, материалы проекта представили для исследователей и граждан 
США, Финляндии, Австралии, Германии, Польши, Эстонии, Украины, 
Беларуси, Казахстана и т.д. 

Авторы проекта уверены, что результаты проекта облегчат доступ к 
документам Национального архива Республики Карелия ученым, ведущим 
исследования в различных областях науки и культуры, а также 
исследователям и гражданам, которые могут открыть для себя новые 
страницы в истории и культуре нашего края. Знакомясь с материалами 
перечня, кто-то найдет информацию о документах Национального архива 
Республики Карелия, которые хранят сведения об их родственниках и 
близких людях, чья судьба, пусть даже на небольшой промежуток времени, 
была связана с Карелией. Знание о наличии этой информации даст им 
возможность обратиться в архив для поиска более подробных сведений. 

Возможности глобальной сети Интернет для развития архивных 
учреждений велики. Многие зарубежные архивы предоставляют 
пользователям электронный доступ к архивным документам. Для России это 
новое перспективное направление работы архивов. Во многих из них 
существует опыт создания внутренних электронных ресурсов, ведется 
формирование баз данных, осуществляются попытки создания интернет-
ресурсов. Но надо признать, что опыт этот пока небольшой. 

Приятно отметить, что одним из отечественных архивов, активно 
занимающихся внедрением автоматизированных архивных технологий, 
является Национальный архив Республики Карелия. На сегодняшний день в 
архиве разработано несколько внутренних тематических баз данных в форме 
электронных каталогов и создано два интересных интернет-проекта.  

 

Адрес проекта: http://archives.karelia.ru/nark/projects/foreign/ . 

Контактная информация: narchive@karelia.ru (Варухина Татьяна Алексеевна). 

http://archives.karelia.ru/nark/projects/foreign/
mailto:narchive@karelia.ru
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* На протяжении периода создания «Аннотированного перечня 

документов Национального архива Республики Карелия о деятельности 
иностранцев и иностранных переселенцев в Карелии» Т.А. Варухина 
являлась старшим научным сотрудником Национального архива Республики 
Карелия, координатором и одним из основных участников творческого 
коллектива проекта. 



К.и.н. Е.А. Белоконь 

(Москва) 

Цифровое сохранение и публикация фонда  
“Древлехранилище” РГАДА  

(мечта осуществляется!) 

...Итак, проект, еще совсем недавно носивший характер желательного, но 
неясного по срокам будущего, начал свое конкретное воплощение (см.: 
Белоконь Е.А., Пружинин А.В. “Электронное будущее” РГАДА. ИБ АИК 
№25, М., 2000. C. 174–179). 

Участниками работы над проектом являются И.Ю. Айрапетян, Е.А. Бе-
локонь, Ю.М. Эскин при содействии И.А. Балакаевой, Д.Б. Морозова, 
И.И. Натурина, М.Р. Рыженкова. Сайт проекта и технологию его 
осуществления разрабатывал также А.В. Пружинин, осуществляющий также 
постоянное консультирование и поддержку проекта.  

Электронные указатели ресурса для доступа к ИС: http://liber.rsuh.ru 
(раздел "наши проекты"). В настоящее время информация по проекту 
располагается на сайте Научной Библиотеки РГГУ. В конце 2003 г. более 
подробная информация о создаваемой информационной системе будет 
размещена на сайте РГАДА.  

Проект электронного сохранения и публикации Государственного 
Древлехранилища РГАДА – это начало программы цифрового сохранения и 
электронной публикации уникальных письменных источников по 
отечественной истории. 

Государственное Древлехранилище Хартий и Рукописей является одним 
из самых уникальных фондов в системе хранящихся исторических 
источников Федеральной Архивной Службы Российской Федерации, по 
своему значению он сопоставим с такими государственными регалиями как 
герб и гимн, а также национальными сокровищами, хранящимися, например, 
в Оружейной Палате. Значение этого фонда в составе коллекций РГАДА 
подробно описано в содержании проекта и не нуждается в дополнительной 
характеристике. Важно лишь отметить, что именно ценность письменных 
источников по отечественной истории повлияла на выбор его для начала 
работы по цифровому копированию, и именно особая ценность этого фонда 
определила то, что с его описания начинается многотомный “Путеводитель” 
по РГАДА (см. также сайт Росархива www.rusarchives.ru). 

Фонд имеет опубликованную опись (Государственное Древлехранилище 
Хартий и Рукописей. Опись документальных материалов фонда № 135. 
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М., 1971. 204 с., всего описано 404 единицы хранения в трех разделах, 
имеется также научно-справочный аппарат), и постоянно используется в 
научно-исследовательской, публикаторской и выставочной работе РГАДА; 
велик к нему и интерес ученых-исследователей. Поэтому статьи 
библиографии к каждому источнику фонда непрерывно пополняются. 

Перевод содержащихся в нем памятников в цифровую форму предполагает 
со временем возможность создания современной пользовательской базы для 
всей архивной и библиотечной системы Российской Федерации, а также 
представление информации в Интернет. Потребителями оцифрованной в 
ходе реализации проекта информации смогут со временем помимо узкого 
круга специалистов стать рядовые граждане России – от школьника до 
пенсионера, через перспективно развивающиеся программы информатизации 
школ, библиотечной сети Министерства культуры и Федеральной Архивной 
службы, а также через взаимодействие с Синодальной Библиотекой 
Московской Патриархии для верующих, и Ассоциацией "История и 
компьютер" – для пользователей университетских библиотек. 

Основными целями и задачами проекта являются: электронное cохранение 
Государственного Древлехранилища – уникального собрания документов и 
рукописных книг, введение неопубликованных ранее письменных 
источников в научный и общественный оборот. Ряд уникальных письменных 
памятников этого архивного фонда не имеют даже страховых черно-белых 
микрофильмов, а также полистного описания. Государственное 
Древлехранилище, Ф.135, содержит 470 единиц хранения: 

 фрагменты архивов русских феодальных государств XIII–XV вв.  
 архив Московский Великокняжеский – царский – Посольского приказа 
(XIV–XVII вв.)  
 документы учреждений и служебных архивов государственных деятелей 
XVI–XIII вв.  
 документы монастырских, государственных, личных архивов и собраний 
XIV–XVII вв.  
 тематические коллекции документов XVII–XVIII вв.  
 законодательные, исторические, литературные памятники из МГАМИД и 
личных собраний видных историков и археографов (XV–XVIII вв.) 

Схема описания цифровых факсимильных копий рукописей, на наш взляд, 
будет несколько отличаться от традиционного “книжного” полистного 
описания, так как наглядность изображения не требует подробного 
словесного комментария физического состояния каждого листа или помет на 
нем и позволяет значительно сократить палеографический комментарий, 
давая больше простора самостоятельной работе исследователей и 
пользователей информации. Описание рукописей в данном проекте будет 
содержать, помимо буквенно-цифровых кодов к каждому изображению, 
краткое описание каждой рукописи или документа, помещаемое в файл “ 
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READ ME” каждого CD-ROMа вместе с другой научной, пояснительной и 
служебной информацией, и состоять из следующих пунктов:  



1. Заголовок – в соответствии с опубликованной описью. 
2. Дата. 
3. Шифр – создается специальный файл, содержащий переводные 
таблицы всех шифров рукописей фонда по разным описаниям. 
4. Язык. 
5. Физические характеристики – количество листов, размеры. 
6. Палеографическая характеристика (краткая). 
7. Кодикологическая характеристика. 
8. Сведения о реставрации. 
9. Библиография. 

Краткое описание технологии осуществления проекта. Для практической 
работы над проектом в РГАДА оборудовано специальное стационарное 
рабочее место, состоящее из трансформируемого стола для рукописей, 
закрепленной на штативе цифровой камеры Olympus C-3040 Zoom, пяти 
источников света с фотозонтами, и стола с компьютером Pentium-4 и 
монитором LaSie. 

Рукописи для съемки располагаются на устойчивой поверхности в 
плоскости перпендикулярной оси визирования фотокамеры. Рядом в поле 
зрения камеры в той же плоскости помещаются стандартные калибровочные 
цветовые шкалы (Kodak Color Control Patch и Kodak Grey Scale) и 
масштабная линейка. В качестве дополнительных опорных точек 
используются кусок черного бархата и лист белой мелованой бумаги. Камера 
находится над центром снимаемого листа рукописи. Кадр компонуется таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную площадь изображения листа 
рукописи или его фрагмента – важного текста, особенностей почерка, 
миниатюры и т.п. Для дальнейшей правильной цветокоррекции важно 
обеспечить равномерное по всему полю кадра освещение (и рукописи, и 
калибровочных шкал). Кроме того, освещение должно быть таким, чтобы в 
кадре не было бликов от элементов рукописи, теней от загибов листа и 
срединного изгиба тома. Исходя из этих соображений фотовспышка в камере 
должна быть отключена, а для освещения должны использоваться лампы с 
зонтиками и дополнительные рассеивающие поверхности. При съемке 
водяных знаков необходимо применять дополнительную равномерную по 
снимаемой площади подсветку (типа просмотрового столика для слайдов). 
При использовании прижимных стекол (как на существующих у 
филиграноведов специальных столиках) необходимо помещать 
калибровочные шкалы под такое же стекло. Перед съемкой проверяется 
равномерность освещения в поле кадра с помощью фотоэкспонометра и 
проводится коррекция расположения осветительных приборов и/или 
рассеивателей по результатам проверки. Экспозиция при съемке подбирается 
таким образом, чтобы в получаемом изображении различались по яркости 
все ступени 
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серой калибровочной шкалы (Kodak Grey Scale), черный бархат и 
мелованная бумага. Для обеспечения правильной цветопередачи и 
соответствия цветов между различными изображениями камера должна 
иметь отключаемую цветокоррекцию. Для достижения достаточной 
детальности изображения съемка осуществляется с максимальным 
разрешением камеры. Важные мелкие детали могут сниматься отдельно. Для 
обеспечения стабильности положения камеры при съемке обязательно 
применение штатива с поворотной головкой. Кадры во внутренней памяти 
камеры должны храниться с минимальным сжатием (для JPEG от 3 до 5 раз). 
При возможности запись изображений проводится без сжатия 
непосредственно на диск компьютера. Из представленных на рынке 
цифровых камер разумным выбором при выше указанных требованиях 
(достаточно высокое разрешение и качество изображений, возможности 
ручной настройки ) является имеющаяся у авторов проекта камера Olimpus – 
C 3040-Zoom Реальное разрешения такой камеры (приведенное к листу 
рукописи A3) может достигать 4–5 точек на миллиметр. При наличии 
компьютера в точке (месте) съемки за одну смену может быть сделано 50–
100 изображений, которые займут 100–200 Мбайт (формат JPEG, сжатие 3:1) 
или 300–600 Мбайт (без сжатия). Следовательно за месяц может быть 
отснято 1–2 тысячи листов. (На практике применяется съемка и хранение 
каждого кадра в формате TIF с разрешением 2048x1536 pk, объем одного 
первичного изображения составляет 9,01 Mb. Сжатие в хранении и записи на 
CD-R первичной информации пока мы не применяли, оно было использовано 
только при размещении примеров факсимиле на сайте.) Количество отснятых 
по месяцам листов неравномерно, оно определяется состоянием памятника 
письменности и степенью сложности работы с ним. 

При съемке применяются программы MS Windows XP и Cam2Com. 
Обработка изображений производится с применением программы Adobe 
Photoshop 7.0 

При именовании (кодировке) файлов с изображениями необходимо 
придерживаться единого 8-значного цифрового кода, включающего индекс 
издания (один знак), тома (два знака), листа (четыре знака) и признака 
лицевой или оборотной стороны (один знак – 0/1). Детали имеют значение 
последнего знака от 2 до 9, а также применяются специальные буквенные 
обозначения. При съемке ведется журнал учета отснятых кадров и их 
особенностей (текстовый файл, таблица Excel или база данных), в котором 
кроме того указываются данные рукописи: место хранения – город, архив, 
название фонда или коллекции, его номер, номер описи или раздел, шифр 
единицы хранения или ее номер и т.д. Полученные изображения передаются 
на другой компьютер для обработки (приведение к единому масштабу и 
цветокоррекция). При обработке в качестве промежуточных используются 
форматы, хранящие изображения без потерь (TIFF, PSD). Для архивного 
хранения результирующих изображений применяются CD-R диски 
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(две копии). В качестве формата хранения можно использовать JPEG с 
малой степенью сжатия (3–5). Для (электронной) публикации изображений 
при необходимости проводится их кадрировка (выкидываются шкалы и поля 
страниц), изменение размера и сжатие (формат JPEG). При подготовке Web-
страниц кроме основных изображений готовятся уменьшенные копии 
(иконки, preview) размером до 100x100 пикселей. В соответствии с 
разрабатываемой структурой Web-сайта готовятся HTML-страницы 
(кодировка Windows-1251, ориентированы на скорость загрузки на модемных 
линиях), содержащие описания, транскрипции рукописных листов, их 
изображения, списки шифров, словарей, терминологии к проекту и рукописи, 
а также весь необходимый при академической публикации научно-
справочный аппарат, организованный в специальную базу данных с 
применением гипертекстовых связей. Однако, данная технология описана как 
«идеальная», в частности на практике возникли проблемы с полистной 
оцифровкой водяных знаков бумаги. 

Факсимиле рукописей и документов будут сопровождаться их 
опубликованными текстами (в том случае, когда такие публикации 
существуют), а также всеми описаниями, сканированными и 
организованными в специальную таблицу. Эта работа предполагает 
плодотворное сотрудничество с создателями электронных ресурсов на сайтах 
Научной Библиотеки РГГУ и исторического факультета МГУ.  

Полученные к концу 2002 г. результаты. Произведена полностью закупка 
оборудования, его установка, отладка, оснащение рабочего места для отсъема 
письменных источников. Осуществлена цифровая фотосъемка практически 
всех рукописей и документов "Древлехранилища", за исключением 
некоторых из них, находящихся на реставрации, или недавно академически 
опубликованных – таково было решение администрации архива.  

Все полученные цифровые изображения хранятся в формате TIF 
(1536x2048) на CD-R в качестве промежуточного носителя, 
обеспечивающего сохранность письменных источников.  

Для цифровых копий разработана система индексации каждого 
изображения в соответствии с заявленной технологией. Каждое 
факсимильное изображение занимает объем памяти 9,01 Mb. 

Также выработаны схемы описания каждого письменного источника и 
составлена библиография к ним. Начата работа по технической и 
академической обработке полученной информации.  

Участники проекта координируют свою работу и консультируются с 
коллегами из РГГУ, Федеральной Архивной Службы, Отдела Библиотек 
Министерства Культуры РФ, Ассоциации “История и компьютер”, 
компьютерной группы Андреевского монастыря. О проекте также было 
сделано несколько докладов на конференциях различного уровня, проведена 
презентация в архиве для научной общественности. 
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Пример “эталонного описания рукописи”: См.: Летопись Софийская 
Первая старшего извода с Правдой русской. (Ф. 135, № 388, в опубл. описи 
фонда С. 162 (илл. № 11). Подробное современное описание в кн.: Каталог 
славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском 
Государственном Архиве Древних Актов. М., 2000. С. 128–131. 

Подробные статьи в части полистного описания мы в своем проекте 
опускаем, так как факсимильное воспроизведение (цифровые копии) 
визуально его заменяют – таким образом мы несколько упрощаем себе 
задачу, одновременно давая больше исследовательских и академически-
описательных возможностей филологам, текстологам, историкам, 
источниковедам, искусствоведам. 

Объяснение системы шифров (кодировки) к цифровым копиям. (Примеры 
расположены на указанном в начале статьи сайте под каждым 
изображением.)  

1. “Естественное описание”. 

Эти шифры проставляет компьютерная программа при осуществлении 
цифровой съемки при взаимодействии используемых аппаратных и 
программных средств: цифровой фотокамеры Olympus C-3040 Zoom, 
интерфейсной программы Cam2Com и компьютера Pentium-4. Такой 
шифр, или код состоит из буквы “S” и последовательных цифр, 
обозначающих дату: месяц (например 09), число (10) и трехзначный 
номер кадра, начиная с номера 000 (005). Пример такого шифра: 
S0910005. На сайте в подписях к иллюстрациям представлены примеры, 
пронумерованные с 1 по 28. Номера проставлены до шифров. 

2. Полистные шифры цифровых изображений, проставляемые 
вручную при подготовке записи оцифрованной информации на CD-R. 

Прежде всего цифровые факсимильные копии располагаются в 
определенном порядке, отображающем внешний вид рукописи и 
соответствующем порядку работы с ней и исследовательским наблюдениям и 
выделению деталей и фрагментов. Пояснение “ручной” индексации – ее 
можно наблюдать, так же, как и образцы “естественной” индексации, в 
подписях к ряду приводимых иллюстративных примеров. Такой индекс, или 
код, состоит из определенного набора букв и цифр, которые обозначают 
следующую информацию: 

“D” – фонд “Древлехранилище”, следом – трехзначный номер (388) – это 
порядковый № рукописи или документа в соответствии с опубликованной 
описью; если следом идет буква “F”, это означает, что рукопись отснята 
разворотами, то есть на каждом кадре слева – оборот предыдущего листа, а 
справа – лицевая страница следующего листа; затем трехзначный номер – это 
порядковый номер листа, начиная с № 001 (в данном фонде нет рукописей 



или документов, содержащих более листов, чем трехзначное число); если 
следует за номером листа буква “l”, то это лицевая сторона (правая) страница 
разворота, буква“j” – оборотная страница листа, или  
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левая на развороте; буквы “O” и “o” – соответственно – передняя и задняя 
стороны переплета или обложки, – если они имеются, то их изображения 
начинают и заканчивают полный комплект всех цифровых изображений 
письменного источника; буквы “a,b,c,d,e...” обозначают варианты или детали 
предшествующего кадра; буква “i” обозначает вкладыш, “m” – материю, “p”– 
бумагу, “t” и “t/” – титульный лист и оборот титула, “z”– застежка переплета 
или завязка. Кадры, содержащие шкалы, или обозначенные словом “test” 
являются свето- и цвето- установочными и помещаются в самом начале 
отснятого материала. Пример шифра, который можно причитать, используя 
данное пояснение: на сайте см .№ 11 (D388F001). Расшифровывается эта 
информация так: Древлехранилище, № 388 (Софийская летопись), разворот, 
оборот титула и С. 1. (На обороте титула, слева на снимке виден 
геральдический экслибрис М.А. Оболенского). 

Место данного проекта в ряду аналогичных. В настоящее время некоторые 
проекты, аналогичные предлагаемому, заявлены в качестве "пилотных" на 
сайте UNESCO в рамках программы "Safeguarding the Documentary heritage of 
Humanity" (http://www.unesco.org.org/webworld/mow/digicol/). Авторы 
знакомы с участниками и координаторами этой программы, однако будут 
придерживаться принятого в России архивного законодательства о 
сохранении копирайта архива. В отечественной и зарубежной практике 
известные буквально единичные случаи выпуска коммерческих CD-ROM на 
основе письменных источников, это, например, ставший бестселлером диск 
"Leonardo the Inventor" фирмы "Microsoft", созданный на основе 
принадлежащей лично Биллу Гейтсу знаменитой рукописи-конволюта 
Леонардо да Винчи; а также иллюминированный Коран XII века из собрания 
Софийской Национальной Библиотеки. На этих дисках факсимильное 
воспроизведение письменных памятников сопровождается академической 
публикацией. Ряд сайтов и CD-ROM используют тексты уже 
опубликованных письменных источников, а факсимиле самих памятников 
письменности размещают лишь фрагментарно, в качестве иллюстраций. 
Следует отметить, что IFLA принята технология CD-R в качестве стандарта 
для обеспечения сохранности памятников письменности и книжности, 
Международный Совет Архивов пока эту технологию в качестве 
утвержденного стандарта не принял. Эта проблема является в настоящее 
время предметом острых дебатов на различных конференциях и совещаниях 
специалистов. 

 

Мы выражаем надежду, что данный проект будет способствовать 
расширению электронной базы факсимильных цифровых копий источников 



по отечественной истории, а создаваемые информационные ресурсы будут 
способствовать росту авторитета России в мировом информационном, 
культурном и научном сообществе. 
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 Проект поддержан грантом РГНФ №02-05-12018в на 2002–2003 гг. 



Л.Н. Водолажская, Д.И. Водолажский, Л.С. Ильюков 

(Ростов-на-Дону) 

Методика компьютерной фиксации  
графического материала археологических раскопок 

на примере Каратаевской крепости 

Фундаментальные изменения в археологии, произошедшие в последние годы, во 
многом связаны с внедрением компьютерных технологий. Их использование в 
проведении археологических исследований во многом зависит от степени доступности 
современного компьютерного оборудования и программного обеспечения для 
археологических организаций. С помощью компьютерных технологий могут решаться 
самые разнообразные задачи: сбор и упорядочивание информации о памятниках 
определенной территории при помощи систем управления базами данных (СУБД), 
проведение анализа распределения археологических памятников в конкретных 
географических условиях и времени, реконструкция древнего ландшафта с 
использованием геоинформационных систем (ГИС), полевая фиксация и черчение при 
помощи CAD-программ и комплексных систем, фиксация материала и трехмерные 
реконструкции при помощи графических редакторов, обработка материала статистико-
комбинаторными методами с помощью статистических программных пакетов 1. Однако 
цена некоторых программно-аппаратных комплексов делает их недоступными даже для 
многих зарубежных археологических организаций. Поэтому для отечественной 
археологии так актуальна проблема разработки методов решения вышеперечисленных 
задач при помощи недорогих и широко распространенных программных средств. 

Одна из первичных и наиболее распространенных задач в археологических 
исследованиях связана с графической фиксацией материала, т.к. для 
археологии графический способ хранения данных является одним из 
наиболее оптимальных. В первую очередь это относится к изображениям  
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раскопов и находок, составляющих основную массу графической 
информации о любом раскопанном объекте. Компьютерная графическая 
фиксация проводится путем создания 2 и обработки электронных 
изображений 3. Электронные изображения раскопов и находок легко 
редактировать, воспроизводить в любом масштабе, помещать, как 
иллюстрации в тексты, использовать в компьютерных базах данных. Эти 
особенности электронных изображений позволяют уже на современном 
уровне развития отечественной археологической и музейной науки ставить 
задачи создания электронных архивов, информатизации уже имеющихся 
архивных фондов и преобразования хранящейся в них информации в 
цифровую форму. Анализ исследований за рубежом показывает, что в 
области информационных технологий там уже все более отчетливой 
становится перспектива перехода к цифровым методам создания фонда 
пользования при одновременном расширении доступа к архивным 
материалам по телекоммуникационным системам 4. Работа по каталогизации 
и оцифровке архивных, библиотечных и музейных фондов уже ведется во 
многих странах, в том числе и в России 5. 



В рамках решения задачи по созданию электронных архивов, также 
целесообразно все новые материалы, получаемые при ведении 
археологических исследований, переводить в электронную форму уже на 
этапе формирования отчета по раскопкам археологических памятников. 

Методика оцифровки археологических материалов и анализа их 
электронных изображений при помощи доступных программных средств на 
сегодняшний день недостаточно освещена в отечественной научно-
методической литературе. Поэтому мы считаем, что разработанная нами 
методика оцифровки и анализа материалов раскопок представляет 
определенный научный интерес. Методика разрабатывалась нами на 
материалах охранных раскопок Каратаевской крепости, проведенных в 2001 
г. под руководством Л.С. Ильюкова.  

Руины древней крепости, разделенной на две половины глубоким оврагом, 
расположены на краю высокой обрывистой террасы р. Мертвый Донец, на 
западной окраине г. Ростова-на-Дону, между поселками  
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Ливенцовка и Каратаево. Одна половина этой крепости, расположенная 
ближе к Ливенцовке, была названа Ливенцовской, а другая ее половина, у 
окраины Каратаево, – Каратаевской. 

В южной части крепости на краю обрывистой террасы в 2001 г. был 
заложен раскоп площадью 872 м

2
. Тонкий культурный слой лежал поверх 

дерна, прикрывавшего известняковый материк 6. Культурный слой по цвету 
грунта был однородным, а по толщине сравнительно тонким. В среднем его 
толщина составляла один штык (примерно 25 см), поэтому «условные 
горизонты» не выделялись и находки по ним не делились. Поверхность 
каменистого материка тщательно расчищалась и фиксировалась на общем 
плане раскопа наряду с другими камнями из развалов или конструкций. 
Поверхность раскопа была разбита на квадраты 2×2 м, ориентированные по 
сторонам света. Находки фиксировались по квадратам. Для каждого квадрата 
составлялся отдельный план находок. В дальнейшем поквадратные планы 
были сведены в один общий план, который впоследствии был представлен 
несколькими вариантами по категориям инвентаря. 

Большое количество материала, полученного при раскопках, а также 
множество признаков, примененных для описания, сделали анализ плана 
раскопа достаточно трудоемким. Чтобы оптимизировать процесс анализа 
плана раскопа Каратаевской крепости и облегчить процесс исторической 
реконструкции, план раскопа был переведен в электронную форму, 
отредактирован с помощью программы обработки растровой графики и 
сохранен на лазерных компакт-дисках. 

В процессе раскопок план раскопа заносился на полевой чертеж в 
масштабе 1:20. Поверхность каменистого материка тщательно фиксировалась 



на общем плане раскопа наряду с другими камнями из развалов или 
конструкций. Каменистый материк состоял из мелких плоских 
известняковых окатанных голышей, залегавших горизонтально. При 
выкапывании могильных ям грунт каменистого материка из них укладывался 
вдоль края ямы, длительное время на этот выкид действовали солнечные 
лучи, и в результате камни выкида оказались светлее камней в слое материка. 

Таким образом, задача оцифровки полевого чертежа и нанесения на него в 
графическом редакторе археологических объектов была дополнена задачей 
по окрашиванию определенным цветом выборочных камней. Такие задачи 
могут быть решены с помощью одного из двух типов графических 
редакторов: редакторов создания и обработки растровых изображений или 
редакторов векторной графики. Растровая графика отличается от векторной 
тем, что в растровой графике базовым элементом изображения является 
точка, а в векторной – линия. Среди программных средств создания и 
обработки растровых изображений на платформе IBM самыми 
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распространенными являются Microsoft Paint, Microsoft Photo Editor, 
Microsoft Photo DRAW, но они позволяют решать лишь простейшие задачи. 
К профессиональным редакторам относятся такие пакеты, как Adobe 
Photoshop, PhotoPaint, Painter. В этом классе программ особое место занимает 
пакет Photoshop. Сегодня он является стандартом в компьютерной графике, и 
все другие программы сравнивают именно с ним. К наиболее популярным 
программным средствам создания и обработки векторной графики относятся 
такие графические редакторы, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Corel Xara, 
Macromedia FreeHand, и векторизаторы – специализированные пакеты 
преобразования растровых изображений в векторные, например, Adob 
StreamLine и CorelTrace.  

На момент обработки результатов раскопок Каратаевской крепости среди 
археологов достаточно широко был распространен векторный редактор Corel 
Xara 2.0, сочетающий в себе возможности, как графического редактора, так и 
векторизатора, правда, с достаточно ограниченными возможностями по 
настройке параметров векторизации. 

При обработке материалов раскопок Каратаевской крепости трассировка – 
автоматическая векторизация – с помощью редактор Corel Xara 2.0 давала 
неудовлетворительный результат даже при самой оптимальной 
конфигурации параметров трассировки (рис. 3c). Качественная векторизация 
была возможна только в ручном режиме. В нашем случае необходимо было 
воспроизвести контуры всех камней раскопа площадью 872 м

2
. В ручном 

режиме проводить векторизацию такого количества объектов было 
нецелесообразно. Поэтому для решения поставленных задач нами был 
выбран редактор по созданию и обработке растровой графики – мощный и 
достаточно распространенный редактор Adobe Photoshop 6.0 (рис. 3b). 



В полевых условиях план раскопа Каратаевской крепости чертился на 
миллиметровой бумаге. В лаборатории листы миллиметровок были склеены 
в единое полотно. Затем полевой чертеж плана раскопа был размечен и 
разрезан на 27 фрагментов (рис. 1). 

Самые большие фрагменты соответствовали по размеру листам формата 
А3. Для удобства оцифровки полевого чертежа каждый фрагмент был 
«перебелен» – прорисован на кальке ручкой с гелиевым стержнем. 

Для перевода объектов в электронный вид обычно используется один из 
двух способов: либо плоские объекты или рисунки сканируются с помощью 
планшетного сканера, либо – объемные – фотографируются цифровой 
камерой, позволяющей сразу вводить изображение предметов в компьютер. 
Нами был использован планшетный сканер «Mustek 1200 CU Plus». 

Объектами сканирования были черно-белые рисунки, поэтому 
сканирование проводилось нами в соответствующем режиме – при значении 
«Gray» параметра сканирования «Scan Mode». При сканировании листов с 
небольшим разрешением контуры многих камней оказывались недостаточно 
четкими. Нижним пределом сканирования фрагментов нами было  

 

251 

 

выбрано разрешение 300 dpi (300 пикселей на дюйм) – с ним и 
проводилось сканирование. Критерий выбора – состояние контуров, 
позволяющее осуществить качественную заливку цветом большинства 
камней. На рисунке 2а видно, как заливка распространяется за пределы камня 
из-за дефектов контура, возникших при сканировании с разрешением 200dpi, 
а на рисунке 2b – тот же камень с заливкой, но на фрагменте, 
отсканированном с разрешением 300dpi. 



 

Рис. 1. Фрагменты полевого чертежа раскопа  
Каратаевской крепости. 

Каждый фрагмент чертежа с размером, превышавшим формат А4, 
разбивался на две части: северную и южную, максимальный размер которых 
соответствовал формату А4. В ряде случаев южные части отсутствовали из-
за небольшого формата первоначального фрагмента, например, фрагмента 
«4». Такой способ разбивки был обусловлен, с одной стороны, размерами 
сканера, позволявшего сканировать листы максимального формата А4, а с 
другой – удобством обработки файла меньшего объема. 
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а) b) 

Рис. 2. Результат заливки камня на фрагменте,  
отсканированном с разрешением: a) 200 dpi b)300 dpi. 

После сканирования возникала задача удаления из электронных копий 
фрагментов полевого чертежа цветового «шума», появляющегося вследствие 
сканирования (рис. 3a), т.к. он искажает графические данные и увеличивает 



объем файла. Такая задача может быть решена либо посредством выделения 
контуров, либо посредством выделения фона. Для выделения в программе 
Photoshop используется множество инструментов: инструменты группы 
Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение), инструменты группы для 
построения выделения неправильной формы – Lasso (Лассо), инструмент для 
выделения областей с близкими цветами – Magic Wand (Волшебная палочка). 
Одновременно выделить контуры всех камней либо все участки фона можно 
лишь при помощи последнего инструмента. 

 

 

 

a) b) c) 

Рис.3. Фрагмент полевого чертежа:  
a) после сканирования с появившимся цветовым «шумом»,  
b) после обработки фрагмента с помощью программы  
Adobe Photoshop 6.0, 
c) после трассировки с помощью программы Corel Xara 2.0. 
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Для его использования необходимо задать параметр Tolerance – порог 
близости выделяемых цветов – в диапазоне от 0 до 255 единиц. Наиболее 
приемлемые значения Tolerance, на наш взгляд, заключались в диапазоне от 
40 до 70 ед. с точностью до 10 ед. Однако, после выделения и удаления фона 
при значении параметра Tolerance, равного 70 ед., возникал дефект в 
контурах камней, аналогичный дефекту, возникающему при сканировании с 
низким разрешением. Такой же дефект появлялся в процессе выделения 
контуров камней, их инвертировании и удалении выделенных участков фона, 
включающих в себя «шум», при значении параметра Tolerance, равного 40 ед. 

В процессе выделения и удаления фона при значении параметра Tolerance 
от 40 ед. до 60 ед. все равно оставались затемненные участки фона между 
близко прилегающими контурами камней (рис. 4). 

В случае выделения контуров камней, при значении Tolerance, равном 70, 
контуры расплывались и также создавали затемненные участки фона между 
камнями (рис. 5). При значении Tolerance, равном 50 ед., контуры утрачивали 
первоначальную плавность и приобретали заметную ступенчатость, что 
могло повредить дальнейшему масштабированию фрагментов. 

Таким образом, наиболее подходящим методом удаления цветового шума 
оказался последовательный процесс выделения контуров камней, их 



инвертирования и удаления выделенных участков, при значении Tolerance, 
равном 60 ед. 

  
 

 

 

a) b) c) d) 

Рис.4. Результат выделения и удаления участков фона,  
поврежденных «шумом» при значении обратной чувствительности:  
a) 70 ед., b)60 ед., c)50 ед., d)40 ед. 

После удаления цветового «шума», электронная копия каждого фрагмента 
полевого чертежа последовательно сохранялась в виде двух файлов: в 
формате «PSD» и в формате «JPEG». Формат PSD (PhotoShop Document) – 
это собственный формат программы Adobe Photoshop, один из наиболее 
мощных по возможностям хранения растровой графической информации. Он 
позволяет запоминать параметры слоев, каналов, степени прозрачности и т.п. 
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a) b) c) d) 

Рис. 5. Результат выделения контуров камней, его инвертирования  
и удаления выделенных участков фона, включающих в себя «шум»  
при значении обратной чувствительности :  
a) 70 ед., b)60 ед., c) 50 ед., d)40 ед. 

Основной недостаток этого формата выражен в том, что отсутствие 
эффективного алгоритма сжатия информации приводит к большому объему 
файла. Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group), предназначенный для 
хранения растровых изображений, позволяет регулировать соотношение 
между степенью сжатия файла и качеством изображения. Применяемые 
методы сжатия основаны на удалении «избыточной» информации. Обычно 
этот формат рекомендуется использовать для электронных публикаций. 
Таким образом, файлы, сохраненные нами в формате PSD, предназначались 



для дальнейшего редактирования, а сохраненные в формате JPEG, – для 
объединения в единый первичный электронный план раскопа.  

Объединение – «склеивание» – электронных копий всех фрагментов 
полевого чертежа проводилось путем копирования содержимого каждого 
файла в один вновь созданный. Первоначально открывался файл с северной 
частью первого фрагмента и сохранялся, как файл объединения фрагментов, 
под другим именем. Затем высота холста в этом файле увеличивалась вдвое. 
Далее, открывался файл с южной частью первого фрагмента, которая 
выделялась нами с помощью инструмента Rectangular Marquee 
(Прямоугольное выделение), и копировалась в отдельный слой файла 
объединения. Для более точного размещения южного фрагмента 
уменьшалась непрозрачность слоя, и с помощью инструмента Move 
(Перемещение) изображение сдвигалось до совпадения идентичных 
символов разметки квадратов раскопа. Затем непрозрачность вновь 
увеличивалась до 100%, и тот же файл сохранялся в формате JPEG под 
именем файла объединения. При открытии следующего файла размер холста 
в файле объединения соответственно увеличивался в высоту или ширину на 
размер холста открываемого файла, и порядок действий повторялся. В 
результате в файле объединения фрагментов «склеивался» полный 
первичный план раскопа (рис. 6). 
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Рис.6. Первичный электронный план раскопа. 

Визуально электронный план раскопа во многом похож на результаты 
аэрофотосъемки и позволяет проследить крупные образования на 
поверхности раскопа. Так, в южной части, вокруг ряда погребений заметны 
круги из камней, предположительно, кромлехи. Чтобы убедиться в 
правильности выводов, необходимо было окрасить камни выкидов из 
погребений на электронном плане в соответствии с рабочим чертежом и 
сопоставить их с «кругами» на электронном плане. 



Для окраски использовались два цвета, в соответствии с окраской камней в 
выкиде. При этом обрабатывались файлы, сохраненные в формате PSD. 
Первоначально на чертеже выделялась вся поверхность, затем она 
копировалась в другой слой того же файла, и работа продолжалась уже в 
этом слое. Часть камней, как правило, более крупных, окрашивалась в 
однородный темно-серый цвет с помощью инструмента Paint Bucket 
(Заливка). Остальные камни из выкида выделялись максимально 
возможными областями с помощью инструмента Magnetic Lasso (Магнитное 
лассо), а затем окрашивались в светло-серый цвет с помощью 15%-ой 
заливки от темно-серого цвета. Неокрашенные камни материка удалялись из 
чертежа с помощью инструментов группы Eraser (Ластик). После этого, с 
помощью  
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инструмента Paintbrush (Кисть) на чертеж наносились контуры ям, 
погребений, рвов и сооружения, а при помощи инструмента Type (Текст) – 
нумеровались погребения, ямы, отмечались высоты относительно репера и 
т.п. В завершение у слоя фона отключался параметр видимости, и файл 
сохранялся в формате JPEG. Затем, для получения полного плана раскопа с 
окрашенными кромлехами и камнями выкидов, были проделаны те же 
действия, что и для создания первичного электронного плана. Для более 
корректного представления плана раскопа с помощью инструмента Line 
(Линия) нами была начерчена сетка квадратов, которую скопировали в файл, 
объединяющий фрагменты с окрашенными кромлехами (рис. 7). Сопоставляя 
полученные планы раскопа, можно сделать вывод, что круги камней на 
первичном электронном плане совпадают с кромлехами на плане с 
окрашенными камнями, действительно являясь кромлехами вокруг 
погребений. Всего на территории раскопа было открыто 31 погребение. 
Погребения принадлежали небольшому могильнику с кромлехами, 
сооруженному в скифское время.  

Всего выявлено было 8 кромлехов. В рамках каждого кромлеха находилось 
до трех могильных ям, расположенных параллельно друг другу. Ряд могил 
оказался без кромлехов. В двух могильных ямах без кромлехов, 
расположенных на территории сооружения, были двухярусные захоронения. 
Как правило, погребенные скифского могильника были ориентированы на 
запад, с отклонением к северу и югу.  

В процессе детального анализа полученного плана раскопа также было 
выявлено, что среди ям прослеживаются парные ямки, предназначенные для 
установки опорных столбов или жердей наземных сооружений. В северо-
восточной части раскопа прослеживается ровик основания большой 
прямоугольной постройки, ориентированной длинной ось по линии ЮВВ-
СЗЗ. Постройка была отнесена к эпохе средней бронзы. 

Учитывая наличие постройки в центральной части крепости, был сделан 
вывод о многофункциональном использовании внутренней части 



Каратаевской крепости по сравнению с внутренней частью Ливенцовской 
крепости, которая использовалась как загон для скота, т.к. внутри нее не 
было обнаружено не только жилищ, но и культурного слоя 7. 

Постройка Каратаевской крепости была вырублена в каменистом 
материке. Ее удалось выявить только благодаря тонким и неглубоким 
канавкам, слегка углубленным в каменистый материк. В центральной части 
северо-западная канавка едва прослеживалась. Скорее всего, здесь не было 
перемычки. 

Основание постройки ориентировано длинной осью по линии СЗ-ЮВ. 
Размеры постройки по внутреннему краю канавок 13.2 × 8.3÷8.0 м. 
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Отношение длин сторон приблизительно равно 1.6, что соответствует 
величине “золотого сечения”. В длинных канавках в их средней части, 
сделаны две перемычки, одна напротив другой. Ширина каждой перемычки 
1.3 м. Ширина канавки 0.2÷0.6 м, глубина до 0.15 м в каменистом материке. 
В центральной части постройки между входами в нее находилась большая 
круглая в плане яма с пологими стенками. В заполнении ее было несколько 
фрагментов костей животных и фрагментов лепной керамики. 

В результате комплексного анализа находок и электронного плана раскопа 
была уточнена датировка и культурная принадлежность Каратаевской 
крепости. Она относится к каменско-ливенцовской культурной группе и 
датируется XVII–XVI вв. до н.э. 

Таким образом, на материалах охранных раскопок Каратаевской крепости 
была разработана методика фиксации графического материала при помощи 
недорогих и широко распространенных программных средств, позволяющая 
корректно преобразовывать и сохранять в электронном виде материалы 
раскопок, для дальнейшей реконструкции и научного анализа. 



 
Рис. 7. Полный план раскопа с окрашенными камнями кромлехов. 
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ОТ РАБОТАЮЩЕГО ПРИЗНАКА – К РАБОТАЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМЕ 1 

Одной из наиболее важных операций при описании археологического 
источника является отбор признаков, по которым должно проводиться это 
описание. Наибольшее внимание уделяется выбору диагностических, или, 
как их еще называют, работающих признаков, по которым можно 
сгруппировать артефакты2. 

Большинство исследователей рассматривает задачу отбора признаков и их 
группировки как статистическую3. При этом признано, что неправильный 
выбор признаков существенно искажает реальные связи между объектами. 
Однако критерием правильности оказывается результат. Если он не 
удовлетворяет исследователя, рекомендуется “корректировать список 
признаков и их значений”4. Таким образом, получается, что результат 
предопределен до статистической обработки материала. 

Осложняет выделение признаков и то, что, по всей видимости, каждый 
признак является диагностическим, в противном случае нет смысла его 
фиксировать5. При этом, как правило, не определяется, для какой цели 
группируются объекты и о диагностике чего идет речь. 

По всей вероятности, статистическому определению веса признака 
необходимо предпослать его логический анализ. Известно, что “все 
многообразие и структура взаимосвязей между параметрами, описывающими 
явление извне, и поддающимися непосредственному измерению 
(признаками), обусловлены некими скрытыми, но объективно 
существующими причинами, так называемыми факторами, измерить 
которые непосредственно нельзя”6. 

Особенно важно выявление этих скрытых факторов при работе с 
археологическим материалом, зачастую являющимся единственным 
источником для решения многих исторических и историко-культурных 
проблем. 

Обратившись к археологическим исследованиям, приведем только 
некоторые примеры зависимости от скрытых факторов.  
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* * * 

При изучении белорусских изразцов XVI–XVIII вв. исследователи 
предлагали различные типологии, выстраивали эволюционный ряд, пытаясь 
установить связь изразцов разных типов. Однако, как показала Н.И. Немцова, 
типы изразцов зависят от архитектуры печи и приходят на Русь вместе 
печами. Так называемые красные (красные рамочные) – связаны с печами 
готической архитектуры, полихромные (с эмалевым рельефом) – связаны с 



печами ренессансной архитектуры, расписные – связаны с печами барочной 
архитектуры7. Следовательно, источник изменений внешний – по отношению 
к изразцам, и попытки выстроить единый эволюционный ряд – 
бесперспективны. 

При изучении позднеримской стеклянной посуды на территории СССР 
исследователи создавали различные ее типологии, в том числе и основанные 
на толщине стекла. Как показала Ю.Л. Щапова, толщина стекла зависит от 
технологии изготовления посуды. Сосуды, выдутые в форму, имеют более 
толстые стенки, чем сосуды, выдутые свободно. Опора на технологию 
позволила исследовательнице выделить среди стеклянных изделий, 
найденных при раскопках стеклоделательной мастерской в с. Комарове, 
продукцию местной мастерской и привозную8.  

Египетский фаянс – силикатный материал, состоящий из песка, 
небольшого количества флюсов (соды) и красителя. Химия египетского 
фаянса почти не менялась на всем протяжении египетской истории9. 
Изменения в рецепте привели к созданию нового материала – стекла, в то 
время как фаянс остался стабильным и не доступным изменениям10.  

При поиске скрытых факторов многое зависит от того, в какой форме 
исследователь отображает информацию. Значение этого этапа исследования 
отмечается уже в школьных учебниках по информатике. “Очень важно 
научиться отображать только наиболее важные, с нашей точки зрения, 
фрагменты картины мира. Чтобы не потерять самого главного, нужно 
научиться строить МОДЕЛИ этих фрагментов и научиться работать с 
ними”11.  
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Наряду со статистической моделью, которая видит мир как совокупность 
балансов, средних и инвариантов, во второй половине XX века все большую 
роль играет системная модель12. Еѐ принятие позволяет рассматривать объект 
исследования как целостность, состоящую из взаимосвязанных элементов 
(подсистем), которые развиваются по своим законам и в то же время связаны 
между собой13. С точки зрения теории эволюции, в каждый момент времени 
развиваться может только одна из подсистем. Только связанные с ней 
изменения являются направленными и необратимыми и, следовательно, 
могут служить для диагностики. Изменения в остальных подсистемах не 
выходят за рамки видового разнообразия. 

Древние вещи, как часть материальной культуры являются подсистемой 
культуры в целом. В этом качестве они могут служить историческим 
источником. 

Приведем только два примера:  



1. особенности набора бус в погребениях Мощевой балки – (могильник VIII–X 
вв. на Северном Кавказе, связанный с поселением, контролировавшим выход к 
перевалу) позволяют сделать вывод, что бусы взимали как плату за проход через 
перевал14;  
2. различия в наборе бус из разновременных памятников саргатской культуры 
(Западная Сибирь, рубеж нашей эры) позволили установить – с конца III в до н.э. 
по IV в. н.э. бусы стабильно поступали в западносибирскую лесостепь из одних и 
тех же ремесленных центров; в IV в. произошла резкая смена набора бус, которую 
можно связать с изменением источников происхождения и путей поступления бус15

.
  

Однако, чтобы вещи были полноценным источником, они должны быть 
изучены по определенным правилам. Описание вещей, рассмотренное как 
система, разделяется на следующие подсистемы: материал, морфология, 
технология, функция16. Из четырех указанных подсистем две прямые 
(определяемые визуально) – материал и морфология и две косвенные 
(реконструируемые по следам). Функция определяется по следам 
использования, а технология по следам изготовления (технологических 
операций). 
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Можно сформировать две триады: материал, морфология, функция и 
материал, морфология, технология.  

Первая триада отражает соционормативный аспект бытования вещи (что 
использовали, как и для чего), вторая – производственный (что производили, 
как и где). 

Круг интересов автора в значительно большей степени связан со второй 
триадой, поэтому обратимся к некоторым закономерностям 
производственной истории вещей.  

Освоение нового материала связано с развитием технологии изготовления 
материала и его обработки, поэтому на данном этапе изготовляются вещи 
простейших форм. За этим следует освоение номенклатуры изделий и 
конструктивного разнообразия предметов. На следующем этапе происходит 
освоение способов дополнительного украшения предметов – доработки 
поверхности, нанесения декора. После того как использованы все 
возможности материала, внимание привлекает материал с новыми 
возможностями. 

Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером из истории 
стеклоделия. В XVI–XVII в.в. пользовалась огромной популярностью 
продукция Венеции и др. центров, созданных под ее влиянием – изделия по 
преимуществу из цветного стекла, сложных форм, с накладным декором17. 
(Мы не рассматриваем предшествующий длительный этап развития 
венецианского стеклоделия). Акцент ставился на пластике и сочетании 
цветов. 



В конце XVII века на смену им приходит богемское стекло, бесцветное, 
прозрачное, тонкостенное, украшенное гравировкой. Декоративный эффект 
возникает за счет контраста прозрачного стекла и матового декора18.  

В начале XIX возникает мода на английское стекло (хрусталь) – 
прозрачное, бесцветное с толстыми стенками и так называемой алмазной 
гранью. Декоративный эффект достигается за счет преломления света на 
гранях19. 

Смена моды связана с появлением стекла нового химического состава, 
дающего новые декоративные эффекты. Появление богемского стекла 
явилось следствием овладения возможностями получения бесцветного стекла 
(пока еще тонкостенного), появление английского хрусталя – следствием 
овладения возможностями получения и толстостенного бесцветного стекла.  

Если рассмотреть развитие этих групп, то видно, что мастера-стеклоделы 
каждый раз проходят один и тот же путь от простых форм и несложной 
орнаментации, подчеркивающих свойства материала, к формам сложным и 
перегруженным декором. 
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Это же можно увидеть и на других материалах и в другие эпохи.  

Например, в Древней Греции к сер. VI в. до н. э. не только было освоено 
производство высококачественной керамики, но были созданы основные 
типы сосудов. В классическую эпоху развитие связано с изменением и 
обогащением декоративных композиций20. 

Развитие московской керамики в XII–XV вв. определял этап освоения 
керамической технологии. Каждый скачок в улучшении качества теста и 
обжига приводил к появлению новых, все более сложных конструкций21. 

Еще один эволюционный вариант можно проследить при рассмотрении 
обувных подковок, известных в культурном слое древнерусских городов с 
XV в. Они появляются вместе с обувью определенного типа (жесткие 
конструкции с каблуком). Эволюционная линия идет от разнообразия форм и 
конструкций к появлению универсальной стандартизированной формы, 
просуществовавшей вплоть до выхода из моды моделей обуви, 
предполагавших металлические подковки для защиты каблука22. 

В связи со спецификой археологических исследований, разделенных по 
времени и месту, в поле зрения исследователя попадает выборка предметов, 
для которых надо установить время бытования и происхождение. 

Очевидно, в зависимости от этапа эволюции диагностирующими будут 
оказываться разные признаки. Если направление – усложнение форм, то нам, 
очевидно, мало помогут признаки, описывающие декор или технологию. И, 



напротив, на этапе изменения технологии морфологические признаки могут 
играть лишь подсобную роль. 

Только правильно определенная подсистема и выбранные в соответствии с 
ней признаки позволяют делать надежные выводы. 

Ю.Л. Щапова смогла определить два различных центра происхождения 
стеклоделия, возникших независимо друг от друга, на основании разницы 
щелочного сырья – сода (Египет) и зола пустынных растений 
(Месопотамия)23. 

В позднеримское время на всей территории Европы за пределами римского 
лимеса находят сосуды для питья несложных форм, но декорированные в 
технике шлифования. Широкое их распространение (от Северного 
Причерноморья до Скандинавии) заставляло исследователей искать центры 
их производства в различных местах поблизости от мест находок. Однако 
стеклоделие в целом является слишком сложным производством, чтобы оно 
могло быть доступно племенам Европы за пределами 
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Средиземноморья, входившего в эту эпоху в состав Римской империи. 
Кроме того, наличие холодной обработки стекла свидетельствуют о 
существовании разделения труда (между стекольщиком и шлифовщиком). В 
эту эпоху производство столь сложной продукции могли позволить лишь 
очень богатые владельцы, заинтересованные не в прибыли, а в получении 
высококачественного продукта. Таким собственником могло быть в первую 
очередь государство, и мастерские по производству роскошной посуды 
должны были располагаться в столице или немногих крупнейших городах 
империи. Следовательно, в позднеримскую эпоху происхождение изделий из 
стекла может быть определено по способу организации производства в 
мастерской24.  

В домонгольский период истории Древней Руси место происхождения и, 
соответственно, время бытования изделий из стекла можно определять по 
химическому составу стекла. Византийское стекло, поступавшее на Русь до 
1204 года (дата разгрома Константинополя крестоносцами) имело состав Na-
Ca-Si; стекло, производившееся в Киеве до 1238 г. (разгром татаро-
монголами), имело состав K-Pb-Si. Стекло состава Pb-Si, встречающееся 
вплоть до конца 14 в., могло быть продукцией Новгорода или каких-то 
других северо-западных центров25.  

В то же время освоение материала в киевском стеклоделии достигло этапа 
разнообразия номенклатуры. Основу стекольного производства составляли 
сосуды, браслеты и бусы. Производство сосудов и браслетов – наиболее 
устоявшееся. Изготовление этих категорий было специализированным и 
массовым26.  



Определение доминанты развития в любом из рассмотренных случаев 
определяет и набор признаков. Признак, взятый наугад, без анализа системы 
может свидетельствовать о чем угодно, только не о том, что является задачей 
исследования. 

Например, классификация московской керамики основана по 
преимуществу на качестве теста и использованных глинах: серая, из 
красножгущихся глин, имеет рыхлый черепок, с большим количеством 
примесей, красная из красножгущихся глин, имеет хорошо спекшийся 
черепок, без заметных примесей, белая – из беложгущихся глин, имеет 
хорошо спекшийся черепок27. Тем не менее, постоянно продолжаются 
попытки дать определение этим типам керамики по морфологическим 
признакам, в 
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первую очередь, по форме среза края сосуда (венчика)28. С моей точки 
зрения, это не корректно, поскольку близкие формы известны, как минимум, 
с XII по XVIII в. Разные периоды, возможно, различаются по частоте 
встречаемости той или иной формы, но таких подсчетов никто не 
производил. Определяют типы керамики и по орнаментации. Например, не 
редкость услышать, что эта керамика серая, потому что орнамент ранний. В 
сущности, определение серая является синонимом ранней керамики. 
Качество текста, форма венчика рассматриваются лишь как дополнительные 
признаки.  

В целом, при работе археолога с вещами можно наметить два пути.  

1. Монографическое изучение вещи. Описание по всем подсистемам, затем 
оценка уровня разнообразия в каждой из подсистем, чему помогает 
использование нормированного описания. Результат изучения – выявление 
факторов, определяющих развитие рассматриваемой выборки, что позволяет 
определить работающую подсистему. Например, изучение и нормированное 
описание жилищ населения Прикамья I тыс. до н.э. позволили 
исследовательнице сделать вывод, что для различения жилищ различных 
этносов на этой территории достаточно сравнения плановой схемы жилищ, 
которой соответствует конструктивное решение стен и перекрытий. 
Конструкция квадратных построек (как полуземлянок, так и наземных) 
скорее напоминала шатровые полуземлянки, имевшие в основании 
невысокую раму из бревен или плах. В жилищах прямоугольного плана 
использовалась и срубная, и столбовая техника. Жилища первого типа 
связаны с местным (пермским) населением. Жилища второго типа – с 
пришлым (угрским) населением29. 

2. Постановка исследовательской задачи, определение необходимой 
подсистемы и подбор материала в соответствии с ней. Исходя из этого, 
можно предложить следующий алгоритм действий: определить, какую задачу 
исследователь перед собой ставит и в рамках какой из подсистем ее можно 



решить; выделить признаки, позволяющие исследовать эту подсистему; и 
лишь затем проводить статистический анализ связей и корреляций 
выделенных признаков. 

В применении к археологическому материалу – первый подход может 
быть назван источнико-ориентированным, а второй – проблемно-ориенти-
рованным. 
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К.и.н. С.А. Нефедов 
(Ин-т истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург) 

ПРОСТЕЙШАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Изучению динамики населения в земледельческом обществе с помощью 
математических моделей посвящено значительное количество работ 1. 
Однако большинство их этих моделей достаточно сложны и включают в себя 
неопределенные параметры, изменение которых существенно влияет на 
поведение модели. В этой краткой заметке мы предлагаем вниманию 
читателя простейшую дифференциальную модель, не имеющую 
неопределенных параметров.  

Пусть N(t)  численность сообщества в момент t, K(t)  запасы зерна после 
сбора урожая, исчисляемые количеством минимальных годовых пайков (1 
паек  это примерно 240 кг зерна), r  естественный прирост в 
благоприятных условиях. Площадь посевов и урожай зависят от численности 
населения, и при возрастании населения стремятся к некоторой константе a, 
определяемой максимальной посевной площадью, находящейся во владении 
земледельческого сообщества. Мы будем считать, что урожай определяется 
формулой P=aN/(N+d), где a и d  некоторые константы. Для описания 
динамики населения используем обычное логистическое уравнение: 
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(1) 

 

 

В этом уравнении К  это емкость экологической ниши, то есть 
максимальная численность населения, которое может проживать на 
территории сообщества. Очевидно, что в нашем случае эта численность 
соответствует количеству запасенных минимальных годовых пайков K(t). За 
год расходуется N пайков, а прирост запасов будет равен  

 

(2) 

 

 



Итак, мы имеем простейшую систему двух дифференциальных уравнений 
(1)(2). Эта система имеет положение равновесия, когда население и запасы 
остаются постоянными  это точка K0= N0 = a-d.  

Если в формуле для P(N) устремить N к 0, то мы получим a/d  урожай (в 
количестве пайков), получаемый одним земледельцем в благоприятных 
условиях (когда население мало и он может обработать максимальную 
площадь). Таким образом, величина q= a/d показывает, сколько человек 
(включая и себя) может в благоприятных условиях прокормить один 
земледелец (или сколько семей может прокормить одна земледельческая 
семья). Из истории аграрных обществ известно, что q обычно колеблется в 
пределах 1.2< q <2. Имеет смысл выразить a и d через q и N0: 

d= N0/(q-1), a= qN0/(q-1). 

N0 можно условно приравнять к 1, так что в этой модели мы имеем две 
константы r и q, имеющие реальный смысл и колеблющиеся в известных 
пределах: 0,01<r<0.02, 1.2<q<2. Обычные методы исследования 
динамических систем позволяют установить, что система (1)(2) имеет 
характеристические числа  

 

(во всем диапазоне r и q величина D<0). Это означает, что система (1)(2) 
порождает затухающие колебания. Первые колебания могут иметь 
различный период, но когда кривая приближается к положению равновесия, 

период близок к  

 

Период T уменьшается при увеличении r и q, и, соответственно, 
увеличивается при уменьшении этих величин (см. табл. 1). 
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Таблица 1  

Период колебаний при различных r и q (в годах) 

q r 0.01 0.02 

1.2 154 110 

2.0 89 63 

 

В случае, когда первоначальное население мало, первый цикл может быть 
намного длиннее обычного, наличие больших запасов порождает у 
земледельцев иллюзию благополучия, но когда запасы истощаются, 



наступает демографическая катастрофа (рис. 1). За короткое время население 
может уменьшиться в 2–4 раза. После катастрофы, в условиях изобилия 
свободных земель, население снова возрастает, но чрезмерный рост снова 
приводит к катастрофе. Второй цикл по протяженности уже ближе к 
стандартному периоду T, а падение численности населения имеет меньшие 
масштабы. В последующих циклах колебания постепенно затухают, и 
уменьшение численности населения уже не имеет катастрофического 
характера (см. рис. 1, табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициент уменьшения амплитуды за один цикл  
(для циклов вблизи положения равновесия). 

q r 0.01 0.02 

1.2 0,46 0,33 

2.0 0,64 0,53 

 

Таким образом, согласно предложенной модели, динамика 
земледельческой популяции имеет колебательный характер. Вблизи 
положения равновесия период колебаний порядка столетия, и за один цикл 
амплитуда уменьшается примерно в два раза. Хотя в теории эти колебания 
затухают и система стремится к состоянию равновесия, на практике 
различные случайные и не учтенные здесь воздействия (война, 
климатические катаклизмы) выводят систему из состояния равновесия, после 
чего начинается новая серия затухающих колебаний. Подобная картина 
затухающих колебаний была получена ранее Дж. Комлосом и 
С.А. Нефедовым при анализе роста населения Европы в XIIIXVIII веках  2. 
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Рис. 1 Пример расчета по модели (r=0,01б, p=1,2) 

 

 

 

Автор выражает признательность профессору П. Турчину за полезное 
обсуждение работы. 
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К.и.н. К.В. Григоричев 

(Алтайский университет, Барнаул) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕСТИ ИЗ БАРНАУЛА 

Одним из стратегических направлений развития научно-исследовательской 
и учебной деятельности на историческом факультете Алтайского 
государственного университета, в частности, на кафедре архивоведения и 
исторической информатики, является развитие историко-демографических 
исследований. Как уже отмечалось в изданиях АИК, историческая 
демография является одной из наиболее перспективных областей 
применения методов и технологий исторической информатики. 

Помимо чисто научных, в этой сфере предпринимаются и 
организационные действия. В сентябре 2002 г. при Алтайском 
государственном университете создан Барнаульский филиал Центра 
цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН. 
Одним из главных направлений исследований созданного филиала станет 
изучение социально- и этнодемографических процессов на территории 
постсоветской Центральной Азии и западносибирских регионов России. 
Филиал ориентирован на тесное сотрудничество с казахстанскими 
исследователями. В настоящее время установлены партнерские отношения с 
НИИ демографии при Восточно-Казахстанском государственном 
университете (г. Усть-Каменогорск), Ассоциацией демографов Казахстана 
(г. Караганда).  

На 2003 г. намечена реализация ряда проектов, в том числе создание 
демографического паспорта Алтайского края, проведение сравнительного 
изучения репродуктивного поведения молодежи Казахстана и регионов 
Западной Сибири, исследование миграции из Казахстана в западносибирские 
регионы, а также проведение научного семинара по демографическим 
проблемам Алтайского края. В ближайшие месяцы предполагается создание 
Интернет-сайта филиала, на котором будет отражена его деятельность, а 
также актуальная информация о демографических исследованиях в регионе. 

13–17 октября 2002 г. в рамках международного исследовательского 
проекта «Язык и идентичность в российской переписи» в Барнауле 
находились заместитель директора института Российской истории (Париж), 
известный демограф Ален Блюм и старший научный сотрудник института 
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этнологи и антропологии РАН Елена Филиппова. В ходе их визита был 
проведен ряд встреч с учеными Алтайского государственного университета. 
А Блюм, "живой классик" исторической демографии, автор известного 
учебника по методике анализа в этой области, любезно согласился выступить 



на научно-методическом семинаре исторического факультета с докладом 
«Проблемы изучения истории населения в России и Франции». В рамках 
семинара состоялась дискуссия по проблемам прошедшей в России переписи 
населения, а также по широкому кругу проблем национальной 
идентификации. 

Были обсуждены также возможности установления научных связей 
алтайских исследователей с учеными Франции в целях обмена научно-
методической информацией, новейшими публикациями и методиками 
исследований. Профессор Блюм оказался не только признанным 
специалистом по широкому кругу вопросов истории и демографии, но и 
интересным собеседником, прекрасно, к слову, говорящим по-русски, и 
просто приятным во всех отношениях человеком. Им была высказана, в 
частности, мысль о необходимости организационного объединения 
российских специалистов в области исторической демографии, что во многих 
отношениях позволило бы интенсифицировать научные исследования. 
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Д.и.н. А.А. Аникеев 

(Ставропольский госуниверситет) 

Интернет-технологии на истфаке  
Ставропольского государственного университета 

В рамках 48 научно-методической конференции СГУ, прошедшей в апреле 
2003 г. под девизом «Вузовская наука – региону», состоялось заседание 
секции «Интернет-технологии в исторических исследованиях и 
образовании». 

В докладе профессора А.А. Аникеева «Интернет-технологии при изучении 
истории» были раскрыты вопросы использования информационных 
технологий в исследовательской работе историков. Докладчик сделал вывод 
о том, что «Интернет позволяет раскрыть феномен человеческого общения – 
главную проблему эпистемологии современного гуманитарного знания. 
Автор рассматривает его не столько в буквальном смысле (личное общение) 
или метафизически (диалог культур), сколько прежде всего в 
опосредованной материализованной форме. Ученый-историк как личность 
выражает себя через создание Web-страниц, а они в свою очередь расширяют 
пространственные и хронологические рамки общения. Web-страницы  
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как источник информации реализуют продукт человеческой деятельности 
и в этом смысле отражают действительность. Совокупность Web-страниц, 
созданных в Internet, представляет реальную возможность для углубления 
изучения истории человечества, дает новый импульс историческому 
познанию и гуманитарным наукам в целом». 

В сообщении научного сотрудника А.Н. Ушмаева «Ресурсы российского 
сегмента Интернет по истории» был дан анализ тематики Интернет-сайтов 
двух ведущих поисковых систем Яndex и Rambler. Библиометрическому 
анализу подвергнуты 158 наиболее посещаемых сайтов Яndexа и 250 сайтов 
Ramblerа. В итоге автор пришел к выводу, что в каталогах этих двух 
поисковых систем представлены почти все разделы исторической науки. В 
обоих каталогах наиболее полно отражены материалы по отечественной и 
всеобщей истории. В каталоге Яndex соответственно 27,2% и 21,5%, в 
каталоге Rambler – 21,2% и 22,0%. 

Старший преподаватель Ю.М. Корниенко в сообщении о методике 
составления Web-страниц раскрыл процесс создания сайта Регионального 
научно-образовательного Центра «Новая локальная история» СГУ. Автор 
осветил способы представления информации, структуру, стиль изложения и 
дизайн.  



Студентка магистратуры Н.В. Евдокимова рассказала об Интернет-проекте 
«1812 год» как крупнейшей базе данных по отечественной истории. В своем 
сообщении она остановилась на понятии база данных, их видах, 
особенностях баз данных (сайтов) по истории в Интернет. 

Студентка IV курса ИФ Н. Дымшакова изучила образовательные 
исторические сайты университетов США и их основные категории: 
библиографические, тексты первоисточников, историческая периодика, 
данные о научных и учебных центрах. Автор сделала вывод, что 
американские исторические сайты по богатству и разнообразии материалов 
являются наиболее полноценными не только по истории США, но также и 
России. 

Аспирантка кафедры истории России К.А. Ушмаева в своем сообщении 
осветила применение Интернет-технологий в обучении студентов 
университетов Дона, Кубани и Ставрополья. Докладчик в частности 
отметила, что «точками роста» использования информационных технологий 
в Северо-Кавказском регионе служат Ростовский, Кубанский и 
Ставропольский университеты. В первом из них подготовлен обширный 
Интернет-проект «История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен 
до 1917 г.», который выставлен в глобальной Сети и используется другими 
вузами в качестве национально-регионального компонента. 

Широкое применение информационные технологии находят в Кубанском 
госуниверситете. На основе Интернет-ресурсов на факультете истории, 
социологии и международных отношений ведутся занятия по многим 
дисциплинам, подготовлено более 10 диссертаций. 
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В Ставропольском государственном университете открыта специализация 
по исторической информатике студентов бакалавриата. В магистратуре 
студенты изучают такие учебные дисциплины, как: «Компьютерные 
технологии в исторических исследованиях и образовании», «Современные 
методы поиска исторической информации», проводится научно-
исследовательская практика по Интернет-технологиям, пишутся 
магистерские диссертации. 

Среди нерешенных проблем, которые отмечали участники конференции, – 
это создание образовательных Интернет-ресурсов в виде курсов лекций 
ведущих профессоров, информатизация библиотек, обеспечение свободного 
доступа студентов к Интернет-технологиям и др. 
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Д.и.н. С.И. Корниенко 

(Пермский госуниверситет) 

Новая лаборатория:  
первая на Западном Урале 

Одним из важных свидетельств нарастающего процесса внедрения 
компьютерных технологий в историческую и политические науки и 
образование является создание новых специализированных лабораторий на 
исторических и историко-политологических факультетах университетов 
России и СНГ. После создания первой лаборатории исторической 
информатики на историческом факультете МГУ возникла сеть подобных 
лабораторий в других вузах, которая продолжает расширяться. 

Свидетельство тому   создание лаборатории исторической и политической 
информатики на историко-политологическом факультете Пермского 
государственного университета. 

Согласно приказу ректора ПГУ от 6 августа 2003 г., лаборатория создается 
как межкафедральное учебное, научно-методическое и научное 
подразделение историко-политологического факультета в целях развития 
актуального междисциплинарного научного, учебного и научно-методичес-
кого направления - применение новых информационных технологий и 
методов в исторических и политологических исследованиях и 
образовательном процессе. Заведующим лабораторией исторической и 
политической информатики назначен профессор С.И. Корниенко (член 
Совета Ассоциации "История и компьютер", руководитель Пермской 
региональной ветви АИК). 

Лаборатория призвана обеспечить проведение учебных занятий по курсам 
«Информатика», «Историческая информатика», «Компьютерные технологии 
в политических исследованиях и образовании», чтение соответствующих 
спецкурсов, проведение спецсеминаров, практикумов и лабораторных  
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занятий, развитие учебно-методической и научно-исследовательской 
работы студентов факультета в области использования компьютерных 
технологий в научных исследованиях и образовательной деятельности.  

Важнейшим направлением ее работы станет оказание помощи, 
координация усилий преподавателей, сотрудников, аспирантов факультета, 
родственных кафедр и факультетов других вузов г. Перми по внедрению 
компьютерных технологий в научные исследования и образовательный 
процесс. 



В качестве основных задач лаборатории видятся следующие: 

 разработка учебно-методической документации, планирование и проведение 
учебных занятий по курсам «Информатика», «Историческая информатика», 
«Компьютерные технологии в политических исследованиях и образовании», 
спецкурсам, спецсеминарам, факультативным курсам, практикумам, лабораторным 
работам и т.д.; 
 создание учебно-методических разработок и учебных пособий; 
 осуществление на основе применения компьютерных технологий научных 
исследований, выполнение научных проектов в области истории и политологии; 
 разработка новых, а также адаптация существующих информационных 
технологий и методик для исследования исторических и политических источников, 
явлений и процессов, создание на основе сетевых и мультимедийных технологий 
новых электронных ресурсов и другой специальной научной и образовательной 
продукции, ориентированной на использование кафедрами факультета и другими 
педагогическими и научными учреждениями;  
 подготовка и публикация монографий и сборников научных статей, научно-
методических материалов по проблемам исторической и политической 
информатики и их приложениям в исторических и политических исследованиях и 
образовании; 
 подготовка по индивидуальным планам, в тесном сотрудничестве с 
кафедрами факультета кадров (на уровне дипломных и кандидатских работ, 
докторских исследований), способных квалифицированно применять современные 
информационные технологии в исторических и политических исследованиях, в 
педагогической деятельности, в архивных и музейных учреждениях; 
 организация научных семинаров и конференций, проведение школ и курсов 
по переподготовке кадров, иных форм образовательной и просветительной 
деятельности в области применения НИТ в исторических и политических 
исследованиях и образовании. 

Хочется надеяться, что новая лаборатория станет работоспособным, 
признанным факультетским и региональным межвузовским центром 
исторической и политической информатики, прочной базой для дальнейшего 
развития деятельности АИК на Западном Урале. 
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