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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА НАЧАЛА XXI ВЕКА: 

СПРОС НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Тот факт, что кафедры и лаборатории "отраслевой" информатики открываются на 
соответствующих "отраслевых" факультетах (а  не на факультетах информатики или 
прикладной  математики)  свидетельствует  о  том,  что,  скажем,  экономическая 
информатика  становится  частью  современной  экономической  науки, 
биоинформатика – частью биологической науки и т. д. Это относится в полной мере 
и к исторической информатике, развивающейся уже полтора десятилетия и органично 
вписавшейся  в  спектр  новых  направлений  исторической  науки.  Не  случайно  в 
последние годы ведущие российские академические журналы исторического профиля 
опубликовали  десяток  материалов,  отражающих  достижения  и  дискуссионные 
вопросы исторической информатики. Об этом же говорит и открытие специализации 
по исторической информатике на исторических факультетах университетов России и 
Беларуси. 

Логика  развития  исторической  информатики  в  XXI веке  требует  усиления 
внимания  специалистов  к  разработке  новых  алгоритмов,  программных  средств  и 
информационных  технологий,  порождаемых  спецификой  методик  исторического 
исследования и исторического образования. Дальнейшего совершенствования требует 
источнико-ориентированный  подход  к  созданию  баз  данных  и  других 
информационных  ресурсов.  В  то  же  время  следует  признать,  что  сложившаяся 
практика  исследований,  ведущихся  в  нашем  научном  сообществе,  основана  на 
использовании  преимущественно  стандартного  (коммерческого)  программного 
обеспечения.  Это  представляется  естественным  –  в  большинстве  случаев 
общенаучный  инструментарий  (стандартные  СУБД,  табличные  процессоры, 
статистические пакеты и т. п.) дает возможность реализовать поставленные историком 
исследовательские  задачи.  Однако  констатацией  этого  факта  нельзя  ограничиться. 
Здесь  необходимо  учитывать  два  важных  обстоятельства.  Во-первых,  ориентация 
только  на  стандартные  программные  средства  и  технологии  сужает  диапазон 
возможных  постановок  задач  компьютеризованного  исторического  исследования, 
оставляя  за  бортом  нетривиальные,  специфические  вопросы.  Во-вторых,  развитие 
исторической  информатики  как  научной  дисциплины  не  мыслится  без  создания 
оригинальных  алгоритмов,  программ  и  технологий,  инициированных  в  ходе 
выполнения  исследовательских  и  образовательных  проектов  историков.  Иначе 
основной  функцией  исторической  информатики  останется  лишь  апробация  новых 
коммерческих информационных технологий в задачах исторических исследований и 
образования.  Эта  функция  в  любом  случае  является  важной  для  исторической 
информатики, но, наш взгляд, не единственной (и, пожалуй, второй по значимости).
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Первое  десятилетие  существования  АИК  принесло  с  собой  целый  ряд 
оригинальных алгоритмических и программных разработок, в полной мере дающих 
основания  для  того,  чтобы  считать  историческую  информатику  самостоятельной 
научной  дисциплиной,  имеющей  не  только  свой  предмет,  но  и  свой  специальный 
методический арсенал (не сводящийся лишь к общему, стандартному инструментарию 
информатики).  В  данной  работе  в  сжатом  виде  дается  классификация  тех 
оригинальных программно-алгоритмических разработок исторической информатики, 
которые получили отражение в публикациях АИК и на её конференциях.

1. Источнико-ориентированные  СУБД,  специализированные  ИПС.   Одна  из 
первых таких систем (RSKAZKA) была создана (под руководством Н.М. Арсентьева) в 
Мордовском  госуниверситете  для  изучения  демографических  процессов  первой 
половины  XIX в.  по  материалам  ревизских  сказок.  Для  работы  с  метрическими 
книгами  XIX в. в Тамбовском госуниверситете была разработана экспертная система 
(Р.Б. Кончаков,  В.В. Канищев),  позволяющая связывать  записи из  различных книг с 
помощью  предложенной  авторами  вариации  Soundex-кода.  Другой  вариант 
экспертной системы,  реализующей алгоритмы связывания  записей  и локализующей 
информацию базы данных об индивидуумах на географической карте, разработали в 
Н.Тагильском  педагогическом  институте  В.М. Кириллов  и  С.В. Разинков.  Система 
"ПРОСИС"  была  создана  В.А. Перевертнем  (РГГУ)  и  Д.А. Гутновым  (МГУ)  для 
работы с просопографическими данными. В МГУ был предложен алгоритм перевода 
просопографической  информации,  представленной  в  формате  многофайловой 
реляционной базы данных,  в  агрегированные  динамические  ряды,  реализованный в 
виде  пакета  ATiSeP (И.М. Гарскова).  Гибкая  программная  система,  реализующая 
различные  функции  представления  и  поиска  исторических  документов  на  основе 
аппарата  семантических  сетей,  предложена  Ю.Г. Степиным  (Гродненский 
госуниверситет) и Л.В. Берейшик (Белгосуниверситет).  В последние годы появились 
интересные  разработки  систем,  ориентированных  на  создание  полнотекстовых  баз 
данных для хранения,  поиска,  выборки и упорядочивания  информации уникальных 
рукописных текстов. Так, в Удмуртском госуниверситете (В.А. Баранов и др.) создана 
система обработки письменных памятников "Манускрипт" (на ее основе реализовано 
электронное  издание  Путятиной  Минеи).  Система  включает  специализированный 
редактор для набора, редактирования и занесения текстов в базу, комплекс сервисных 
программ,  конверторы  для  связи  с  другими  базами  данных,  средства  обработки 
запросов,  конверторы  в  издательские  системы.  Оригинальная  система  хранения  и 
представления  текстов  смешанного  греческого  диакритического  и  латинского 
алфавита предложена в Институте всеобщей истории РАН (Ю.Я. Вин, А.Ю. Гриднева 
и  др.).  Система  позволяет  реализовать  целый  ряд  функций  редактирования, 
индексирования,  поиска;  их  эффективность  продемонстрирована  авторами  на 
примере работы с полнотекстовой базой данных "Византийское право".

2. Статистические  методы,  анализ  данных      .       Историко-ориентированное (то  есть 
порожденное  спецификой  исторического  исследования)  программно-
алгоритмическое  обеспечение  задач  анализа  данных  исторических  источников 
разрабатывалось с 1970-х гг. в лаборатории исторической информатики 
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МГУ. Здесь упомянем разработки последнего десятилетия – программу многомерной 
классификации  с  использованием  теории  нечетких  множеств  FuzzyClass 
(Л.И. Бородкин,  И.М. Гарскова)  и  интерактивный  подход  к  исследованию 
неколичественных  данных  исторических  источников,  реализованный  в  виде 
программы QualiDatE (Е.Б. Белова) и др.

3. Компьютерное  моделирование  исторических  процессов      .       Этой  тематикой  уже 
более  20  лет  занимается  лаборатория  исторической  информатики  МГУ. 
Компьютерные модели социальной мобильности крестьянства в XIX – начале XX вв., 
мелких  предпринимателей  в  годы  нэпа  предложены  в  работах  Л.И. Бородкина  (в 
соавторстве с И.Д. Ковальченко и М.А. Свищевым); они основаны на использовании 
теории марковских цепей. Моделирование динамики дифференциации оплаты труда 
рабочих  дореволюционной  России  –  предмет  совместных  исследований 
Л.И. Бородкина  и  Т.Я. Валетова.  С  середины  90-х гг.  основное  внимание  в 
"модельных" разработках лаборатории уделяется нелинейным моделям исторических 
процессов, выявлению неустойчивых, хаотических режимов в их динамике. На основе 
синергетического подхода построены и исследованы модели стачечного движения в 
дореволюционной  России  (А.Ю. Андреев,  Л.И. Бородкин,  М.И. Левандовский), 
модели  взаимодействия  ветвей  власти  (Л.И. Бородкин  и  др.).  Нелинейная  модель 
динамики  расселения  популяций  раннего  палеолита  исследовалась  В.Л. Носевичем 
(Минск),  а  модель  этногенеза  –  В.В. Ляховым  (Алматы).  Моделирование  процесса 
выделения специализированной воинской функции в древнем коллективе проведено 
В.Н. Слоновым  (Саратов).  Модели  демографических  циклов  в  древней  истории  и 
средневековье предложены в работах С.А. Нефедова (Институт истории и археологии 
УрО  РАН).  В  работах  А.Л. Пономарева  (МГУ)  с  помощью  метода  Монте-Карло 
моделируются  социально-экономические  процессы  в  Византии.  Н.А. Полевой 
(Одесса)  построил  модель  движения  цен  ржи на  внутреннем  рынке  России  второй 
половины  XVIII в.  Ю.П. Бокарев  (Институт  российской  истории  РАН)  предложил 
модель  альтернативного  развития  страны  в  1920-х гг.  в  условиях  "безденежной" 
экономики,  натурального  обмена  между  городом  и  деревней.  Существенно,  что 
членами  АИК  ведется  работа  и  по  созданию  инструментария  для  имитационного 
моделирования  исторических  процессов.  Так,  в  Полоцком  госуниверситете 
А.Ф. Оськиным  разработана  программа,  с  помощью  которой  историк  может 
построить  имитационную  модель  исследуемого  процесса,  не  владея  каким-либо 
языком программирования; при этом программа позволяет анализировать влияние тех 
или иных переменных на характер процесса.

4. Информационные  технологии  в  источниковедении  и  вспомогательных 
дисциплинах  .  Помимо  уже  отмеченных  выше  работ,  связанных  с  подготовкой 
электронных  изданий  рукописных  текстов,  здесь  следует  упомянуть  оригинальную 
разработку  ученых  Томского  госуниверситета,  создавших  алгоритмы  и  технологии 
воспроизведения,  компьютерной  обработки  и  идентификации  филиграней 
(В.В. Белов,  В.А. Есипова,  В.Т. Калайда  и  др.).  Разработка  была  апробирована  на 
материале коллекции грамот XVII – начала XVIII. 
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5. Информационные  технологии  в  археологии      .       В  этой  области также  выполнен 
ряд  авторских  разработок.  Так,  в  Институте  археологии  РАН  (А.С. Смирнов, 
А.В. Трифоненко) создано приложение к известному пакету AutoCAD для разработки 
трехмерных моделей раскопа и анализа распределения археологических объектов в его 
пространстве (другими словами – для анализа стратиграфии). Это программа АРХЕО, 
визуализирующая трехмерную модель раскопа и формирующая базу данных по всем 
объектам,  имеющимся  на  плане  раскопа.  Пространственным  моделированием 
культурного слоя археологического памятника занимаются и члены АИК из физико-
технического  института  УрО  РАН  (Ижевск)  И.В. Журбин  и  Д.В. Груздев.  Ими 
предложены алгоритмы и программы интерполяции и экстраполяции, позволяющие 
"доопределять" объекты и реконструировать их форму. 

6. Информационные  технологии  в  учебном  процессе      .       Компьютеризацией 
учебного процесса члены АИК занимаются 20 лет. З.О. Джалиашвили, А.В. Кириллов 
(СЗАГС, СПб),  Е.Н. Балыкина (БГУ),  Е.В. Злобин (РГГУ) разрабатывали программы 
контроля знаний студентов  еще в 80-х гг.  прошлого века,  в  эпоху  "больших ЭВМ". 
Теперь,  после  "микрокомпьютерной  революции",  при  доминировании  сетевых  и 
мультимедийных технологий, обучающие (некоммерческие) программы для студентов-
историков  создаются  в  целом  ряде  вузов.  При  этом,  как  правило,  используются 
известные компьютерные (программные) среды, а "контент" и идеи подачи учебного 
материала  и  контроля  знаний  разрабатываются  нашими  специалистами.  Рамки 
данного  материала  не  позволяют  даже просто перечислить  членов  АИК –  авторов 
таких разработок. 

Разумеется,  в  этой заметке мы не  смогли охватить всех направлений разработки 
историко-ориентированного программно-алгоритмического  обеспечения,  упомянуть  всех 
участников  этих  разработок.  Но  уже  из  сказанного  выше  ясно,  что  историческая 
информатика  имеет  основательный  задел  в  совершенствовании  своего 
специфического  инструментария.  Важность  этой  компоненты  исторической 
информатики  возрастает,  и  наша  задача  в  этой  связи  –  вводить  в  состав  наших 
исследовательских  проектов  профессиональных  программистов,  информатиков 
(нередко в их роли выступают молодые историки с междисциплинарным складом ума). 
В то же время, сказанное отнюдь не означает, что АИК должна уменьшить внимание к 
апробации  и  активному  внедрению  в  исследовательскую  практику  стандартного 
программного  обеспечения,  особенно  когда  речь  идет  о  сложных  технологиях, 
например, ГИС, которые успешно прошли "обкатку" и вошли в методический арсенал 
российских  историков  после  усилий  группы  наших  алтайских  коллег  во  главе  с 
В.Н. Владимировым, а также Н.В. Пиотух (МГУ). 

Хочется  думать,  что мы находимся  на  пути  к  созданию оригинальных  историко-
ориентированных систем, которые окажутся в XXI веке столь же востребованными, какой 
оказалась в 1980-х – 1990-х гг. уникальная разработка Манфреда Таллера – источнико-
ориентированная система κλειω.
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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. (Ижевск)
ИНФОРМАЦИОННО–ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА "МАНУСКРИПТ":

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСЕЙ 1

1. Информационно-поисковая  система  "Манускрипт"  представляет 
собой  программный  комплекс,  состоящий  из:  1) базы  данных 
структурированной  текстовой  информации,  2) специализированного 
редактора для ввода и редактирования текстов, хранящихся в базе данных, 
3) нескольких  Web-сайтов,  публикующих  тексты  в  различных 
представлениях,  и некоторых других специализированных модулей.  ИПС 
предназначена  для  ввода,  редактирования,  хранения  и  обработки 
древнерусских текстов любой графической и структурной сложности и для 
получения материалов, необходимых для научных исследований.

2. ИПС  "Манускрипт"  дает  возможность  пользователю  после 
фрагментирования  древних  славянских  рукописей/текстов  с  учетом 
параметров и значений явно представленных и формально отсутствующих 
составляющих (авторство, создатели, время, оформление, функциональная, 
тематическая,  композиционная  и  другие  структуры)  проводить 
лингвистические,  текстологические,  археографические,  исторические  и 
другие исследования. Список исследуемых объектов в системе может быть 
дополнен новыми типами единиц. В процессе работы с ИПС пользователь 
может  расширить  этот  список,  выделив  интересующую  единицу  или 
группу  единиц,  обладающих  определенными  свойствами,  в  новый  тип. 
Последующие  упорядочивание,  выборки,  организация  запросов  могут 
производиться как на основе формальных свойств единиц, так и на основе 
их характеристик, существующих в базе как свойства и значения. Примеры 
доступа  к  базе  данных  через  Интернет:  http      ://      io      .      udsu      .      ru      /      ptm      /       (Путятина 
минея,  XI в.)  и  http      ://      io      .      udsu      .      ru      /      pev      /       (Пантелеймоново  Евангелие,  XII–
XIII вв.).

3. В  системе  реализуется  возможность  ведения  различных  словарей. 
Элементом словаря может являться любая единица. Применение словарей 
призвано значительно снизить трудоемкость описания единиц и работы с 
ними,  уменьшить  дублирование  информации.  Например,  единица 
"словоформа"  может  наследовать  часть  характеристик  единицы-элемента 
словаря  начальных  форм,  в  частности,  те  характеристики,  которые  не 
указаны  для  нее  явно.  Словари  позволяют  рассматривать  тексты  как 
реализацию  неких  инвариантов  единиц  различных  типов:  инвариантов 
лингвистических единиц, инвариантов текстологических единиц (погодные 
записи летописей, главы и стихи евангельских текстов и т. п.). Инвариант 
может существовать как в виде описания идентичных свойств и значений 
некоторых  текстовых  вариантов  множества  единиц,  так  и  в  виде 
реконструированного инварианта (архетипа). 

1 Работа  осуществляется  при  поддержке  РФФИ  (проект  №  02-07-90424в), 
Минобразования  (научная  программа  "Университеты  России",  проект 
№ ур.10.01.042) и гранта Президента РФ (№ МК-1742.2004.6).
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Последний  вариант  словарей  позволяет  выявлять  разночтения  как  в 
пределах  одной  рукописи  (при  наличии  повторяющихся  единиц),  так  и 
между рукописями, содержащими аналогичные фрагменты.

4. Между  выявленными  составляющими  текста  (единицами)  может 
существовать  множество разнообразных связей.  Возможность описания и 
исследования  этих  связей  является  одной  из  основных  задач,  решаемых 
ИПС.  Множество  типов  связей  в  существующей  модели  определяется 
пользователем  в  соответствии  с  поставленными  исследовательскими 
задачами.  Связь  определяется  количеством  единиц  (концов  связи)  и 
характером вхождения единицы в связь (типом конца связи); связь, в свою 
очередь,  может  обладать  и  собственными  характеристиками.  Примеры 
таких связей: связь вхождения, связь следования, связь с элементом словаря.

5. Необходимость  хранения  в  многотекстовой  базе  специфичных  для 
древнеславянских  языков  символов  и  включений  фрагментов  на  других 
языках  привела  к  необходимости  разработки  собственного  набора 
символов в стандарте UNICODE.

Кодировочно-шрифтовая система "Манускрипт" включает в себя набор 
символов  UTF8LAPREXT1  и  семейство  шрифтов  Menaion.  Набор 
символов  обеспечивает  хранение,  сортировку  и  необходимые 
преобразования  всех  применяемых  в  многотекстовой  базе  символов. 
Воспроизведение вариантов начертаний одного и того же знака (вплоть до 
индивидуальных  особенностей  почерка  писцов)  осуществляется  с 
помощью необходимых шрифтов. Предложенная система классификации 
вариантов  начертания  символов  позволяет  последовательно  отнести 
символ к одной из базовых групп основных символов в КШС, определить 
его кодовое значение и, наконец, определить конкретный шрифт, которым 
должен быть отображен данный символ.

6. Для  обеспечения  режимов  ввода  и  корректировки  данных  ИПС 
создан  специализированный  текстовый  редактор  "Манускрипт",  который 
позволяет  пользователю  эффективно  работать  с  визуализированными 
данными  текстов/рукописей  –  единицами,  связями,  их  свойствами  и 
значениями.

Редактор  позволяет  отображать  существующие  в  рукописи/тексте 
иерархии  и  текст  в  "плоском"  виде,  который  представляет  собой 
преобразованную  геометрическую  иерархию.  В  "плоском"  режиме 
редактор  позволяет  добавлять  знаки  в  текст,  удалять  их,  разбивать  на 
фрагменты.  В  режиме  просмотра  иерархий  редактор  отображает 
информацию  о  связях  между  единицами  текста,  структурными  и 
словарными единицами; позволяет устанавливать или удалять связи между 
единицами; просматривать и корректировать их свойства, создавать новые 
единицы (в том числе и тексты).

В  связи  с  необходимостью  создания  средств  доступа  к  источнику 
данных  в  виде  отдельного  компонента  первоначальная  традиционная 
архитектура  редактора  "клиент-сервер"  заменяется  на  трехуровневую: 
клиент – сервер приложений – сервер базы данных.

Доступ  к  базе  данных  организован  с  помощью  технологии  ADO 
(ActiveX Data Objects),  что  позволяет  в  достаточной  степени 
абстрагироваться  от  источника  данных  и,  например,  получать  доступ  к 
данным, хранящимся в различных СУБД и в различных форматах (XML). 
ADO  также  поддерживает  модель  работы  briefcase,  не  требующую 
постоянного соединения с базой 
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данных,  что важно при обеспечении доступа  через  Интернет.  Возможен 
доступ удаленных клиентов из специализированного редактора к текстовой 
базе  через  Интернет,  в  том  числе  и  с  использованием  коммутируемых 
каналов связи (по модему).

7. Основой  для  многопользовательской  работы  является  открытая 
архитектура  ИПС  и  применяемая  для  хранения  данных  СУБД  Oracle. 
Предусмотрена возможность организации многопользовательского доступа 
к  текстам  как  для  просмотра  (с  помощью  Web-сайтов),  так  и  для 
корректировки средствами редактора "Манускрипт".
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Manfred Thaller (Cologne University)
BRIDGING THE GAP; SPLITTING THE BRIDGE?

STUDYING HUMANITIES COMPUTER SCIENCE IN COLOGNE

The university of Cologne offers since a few years the possibility to study a 
field "Informationsverarbeitung". Within this field of study, two specializations 
are possible: A  "Sprachliche Informationsverarbeitung", which is relatively close 
to  the  concept  of  Computer  Linguistics,  a  discipline,  which  in  itself  appears 
within Germany in a number of variants,  which are  reflected by a very finely 
shaded nomenclature.

Fairly  unique,  however,  is  the  second  specialization,  which  the  speaker 
represents,  the  "Historisch-Kulturwissenschaftliche  Informationsverarbeitung". 
Fairly unique in two respects: The University at Cologne considers this a distinct 
academic subject, which can be studied at all levels, from the functional German 
equivalent  of  a  BA  right  through  to  a  doctoral  programme.  As  a  distinct 
academic  subject,  just  as  German  philology,  history  or  other  conventional 
subjects  -  not  as  a  module  within a  conventional  course,  nor  as  an  "add-on" 
diploma, neither as a one year MA on top of a traditional subject.

Fairly unique, on the other hand, in being molded according to the concept 
of a "Humanities Computer Science", with the understanding, that the graduates 
of  the  field  are  as  close,  and  in  some  respects  probably  closer,  to  general 
computer science as those of other applied variants of computer science as being 
taught at Economic faculties, faculties of Law or Medicine.

Not  totally  unique:  parallels  exit,  e.g.,  to  the  concept  of  Humanistisk  
Informatikk taught  at  Bergen  University,  to  the  Historische  Fachinformatik at  the 
University  of  Graz,  Groningen's  Alfa-Informatica or  Tito  Orlandi's Informatica  
applicata alle scienze umane. Very fundamental differences exist, on the other hand, 
to  the  concept  of  Humanities  Computing,  as  implemented  particularly  by  the 
plethora of British courses, e.g., The Humanities Advanced Technology and Information  
Institute of the University of Glasgow.

While the current course of study leads to an MA or onwards to a doctorate, 
the University also provides currently a "Diplomstudium" in  Medienwissenschaften 
within which a field Medieninformatik will be offered. It should be clarified, that a 
"Diplomstudium" within the German system does not imply the kind of very 
low quality frequently associated with a "diploma" in the English usage of the 
word, 
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but a totally serious degree, which is more focused upon preparing for a specific 
type of employment, as opposed to the traditional German understanding of a 
university degree, which gives a focused academic education, but does (at least in 
theory) not prepare for a specific occupation.

The basic  difference between the  Cologne  concept  and that of  Humanities  
Computing,  is of course that between computer  science and computer  applications. 
From the students point of view that means, that the curriculum contains rather 
heavy demands in general knowledge, about algorithms, data structures, technical 
concepts and a lot of relatively general computer skills: A fairly intensive training 
in  Higher  Programming  languages,  with  the  understanding,  that  the  graduate 
should  be  able  to  realize  non  trivial  software  systems;  rather  intensive 
involvement with XML, not as a vehicle to formulate a DTD, but as a general 
representation  for  data,  which  are  not  only  to  be  represented  by  the  DTD 
written,  but  also  to  be  processed by  the  software  the  student  has  learned  to 
write.

On the intellectual level the differences are even more fundamental. While 
the concept of  Humanities Computing usually assumes, that the Humanities apply 
mainly  tools  and  occasionally  concepts  developed  by  others,  the  Cologne 
concept  assumes,  that  information  as  occurring  within  the  Humanities  has 
inherent properties, which from the narrowly focused point of view of a more 
general  computer science are  so exotic,  special  or peripheral  that they do not 
merit closer study; just as it is neglecting those problems, which have lead to the 
creation  of  independent  computer  science  research  in  the  business  schools. 
Business  administration,  according  to  the  common  (mis)understanding  of 
computer science is much closer to it than the Humanities. If it still needs its 
own special brand of computer science, how much more so do the Humanities, 
which are much further removed from the common (mis)understanding of what 
computer  science  is  all  about?  This  notion  of  relative  closeness  between  the 
disciplines  is a  misunderstanding.  Computer  Science  is  not  concerned  about 
computations in the numeric interpretation but with the general question how 
information can be represented and how these representations can be processed. 
This definition does not reduce, but establish the claim for a special  brand of 
Humanities'  computer  science.  After  all,  the  Humanities  have  a  very  long 
tradition  in  the  usage  of  complex,  fuzzy  and  vague  information,  which  is 
extremely relevant to overcome the information glut  much complained about. 
Much  more  so,  than  the  elegance  of  purposefully  produced  information  as 
processed by our colleagues in the hard sciences. That the Humanities in general, 
are much to timid at the moment to claim their proper relevance for the solution 
of  the  problems  of  an  information  society  is  something  the  confessing 
Humanities'  computer  scientist  can only  diagnose;  he  can  not  be  required to 
share that timidity. 

On  the  intellectual  level  the  differences  are  probably  even  more 
fundamental. While the concept of Humanities Computing usually assumes, that the 
Humanities apply mainly tools and occasionally concepts developed by others, 
the  Cologne  concept  assumes,  that  information  as  occurring  within  the 
Humanities  has inherent properties,  which from the point  of view of a  more 
general  computer science are  so exotic,  special  or peripheral  that they do not 
merit  closer  study.  While  for  all  practical  purposes  that  difference  is  fairly 
fundamental,  it  can,  in  theoretical  discussions,  relatively  easily  be  generalized 
away - particularly when only a fairly fuzzy concept of what computer science is 
about exists. Similarly one could say, that on 
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a very general level, no such things as German, Roman or Slavic philology exist: 
In principle a student of a much more general philology would just have to know 
all the languages and literatures concerned sufficiently well, to work on them in a 
consistent,  integrative  and  cumulative  way.  It  cannot  be  the  task  of  a  self-
confessed  specialist  of  a  Humanities  computer  science  to  explain,  why  this 
general philology seems to be rare; observation shows, however, that it is.

While the paper presented will try to explain in more detail, what the concept 
implemented  at  Cologne  means,  we  will  continue  with  a  proposal  to  see  the 
relationship  between  elements  of  computer  science  and  the  Humanities  as  a 
continuum,  which  allows  for  three  levels  of  interdisciplinary  curricula,  which 
should be carefully discussed separately, not to be unjust to any of them. 

We will speak of embedded curricula, when a university of faculty discusses the 
need  to  integrate  elements  of  computing  into  another  discipline,  where  such 
elements consist exclusively of skills which themselves become in know way the 
topic of academic discussion.

The most frequently discussed type of curriculum recently has probably been 
one where computing knowledge is provided as an aim in itself, usually with an 
eye  to  perspectives  of  employability.  The  difference  between  an  embedded 
curriculum  and  one  of  this  type  is  that  embedded  curricula  try  to  provide 
computer  skills  which are  completely  connected to  requirements of individual 
disciplines, while what we are discussing now aims to provide a complete picture 
of  a  broader  field  of  computing  applications,  explicitly  understood  to  be 
applicable outside the traditional field of study. This type of curriculum we will 
call an explicit one.

Finally,  there  are  attempts  at  defining  curricula  which,  analogously  to  the 
notion of Computational Linguistics, include the ability to define (and possibly 
to implement) new types of computer-based solutions, derived from a thorough 
understanding of the substantial requirements of both historical research on the 
one  hand  and  computer  science  concepts  on  the  other.  We  will  call  these 
interdisciplinary curricula.

A  very  careful  reader  may  wonder,  why  in  the  last  paragraph  we  have 
switched  from  the  Humanities to  History in  the  preceding  paragraph.  A  few 
readers  might  know,  that  that  is  the  case,  as  the  last  three  paragraphs  are, 
partially  verbatim,  quoted  from  a  text  written  by  the  speaker  in  1993  as 
introduction to a slim volume on a European Core Curriculum in History and 
Computing.

A reflection on the reasons why the last three waves of attempts to establish 
courses and degrees combining computational and Humanities' knowledge have 
lefts so astonishingly few traces, that the author felt entitled to repeat these old 
arguments almost ten years later, will close the presentation. 
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Ажыманбетова Г.И. (Бишкек)

О СТРУКТУРЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО 
ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ

Наиболее  эффективной  формой  электронных  средств 
дистанционного обучения является  разработка учебно-методических 
комплексов. Она позволяет студенту обучаться и в значительной мере 
компенсировать  дефицит  общения  с  преподавателем.  Именно 
поэтому  проблема  разработки  учебно-методических  комплексов 
(УМК)  для  студентов  дистанционного  обучения  стоит  на  первом 
месте.

В  технологии  создания  УМК  можно  выделить  следующие 
основные  стадии:  подготовку  исходных  материалов;  разработку 
программной  структуры  УМК;  компьютерную  подготовку 
теоретической  части  УМК;  компоновку  УМК;  разработку 
документации для студента и тьютора.

Наибольшую сложность представляет  разработка  структуры УМК, 
где должна быть выдержана ее модульность. Она должна предполагать 
функциональную  реализацию  гипертекстовых  переходов  смысловых 
фрагментов  тем,  а  содержание  учебных  материалов  должно  отвечать 
учебной программе. 

Структура  УМК  состоит  из:  целей  и  задач  дисциплины;  рабочей 
программы  дисциплины;  учебного  материала  по  модулям;  тестовых 
вопросов  для  самоконтроля  и  контроля  по  модулям;  вопросов  для 
самопроверки;  итоговых  тестовых  вопросов;  дополнительных 
материалов, то есть из материалов для углубленного изучения вопроса, и 
рекомендуемой дополнительной литературы; ссылок на рекомендуемую 
основную литературу.

В  целях  и  задачах  дисциплины  должны  кратко  описываться 
характеристики  дисциплины:  для  кого  она  предназначена,  что 
необходимо знать и уметь, ее место в учебном процессе и взаимосвязь с 
другими дисциплинами учебной программы по специальности.

Основной  учебный  материал  каждой  темы  структурируется  по 
модулям,  начинаясь  с  изложения  теоретического  материала  с 
выделенными ключевыми словами и определениями, гиперссылками на 
другие части курса и дополнительные источники информации в сети 
Интернет,  а  затем  переходит  к  пояснениям  и  примерам.  К  модулю 
прилагаются  модульные  задания,  вопросы для  самопроверки,  а  также 
итоговые контрольные задания для самостоятельного контроля. Авторы 
должны  излагать  основной  материал  кратко  и  понятно.  Основной 
материал  должен быть представлен в  максимально наглядной форме. 
Это относится как к оформлению текста, так и к иллюстрациям.
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Материал для углубленного изучения, а также второстепенные детали 
и вспомогательные сведения должны  быть вынесены в дополнительный 
материал, с которым студент сможет при желании ознакомиться.

Автор должен также определить такие фрагменты текстового материала, 
которые выигрышно представляются в виде таблиц, рисунков, блок-схем с 
соответствующими эскизами. 

УМК содержит список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы, адреса Web-сайтов, содержащих полезную информацию для 
изучения дисциплины, электронные книги по тематике предмета, а также на 
ссылки на  сайты тематических электронных  библиотек,  CD-ROM. УМК 
включает  краткую творческую биографию авторов  комплекса,  основные 
публикации и рецензии на УМК. 

В  учебно-методическом  комплексе  имеются  тесты  текущего 
опроса и итоговые тесты по каждому разделу, содержащему тесты и 
контрольные задания. 

При  конструировании  тестовых  и  контрольных  заданий 
применены такие формы, как открытая и закрытая.

Закрытые  задания  состоят  из  двух  частей:  основной  части, 
содержащей  утверждение  или  вопрос  и  вариантов  выбора  – 
некоторого количества возможных ответов, из которых тестируемый 
выбирает правильный ответ (в частности, возможен альтернативный 
выбор – да или нет).

Задания в открытой форме требуют ответа,  сформулированного 
самим обучаемым. Форма открытого задания со свободным ответом 
позволяет  контролировать  усвоение  знаний  не  только  на  уровне 
распознавания,  но  и  на  более  высоких уровнях  –  воспроизведения, 
умения, интерпретации, синтеза.

Тестовые  и  контрольные  работы  выполняются  студентами-
дистантниками после каждого модуля.

На сегодня нами разработан по вышеизложенной структуре XML-
формат УМК, который расположен на сайте www.arunet.kg/webilim/. 
Эффективность созданного нами УМК видна по результатам опроса 
об  усвоении  учебного  материала  студентами  дистанционного 
обучения республики Кыргызстан.
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Айрапетов А.Г., Канищев В.В., Кончаков Р.Б.(Тамбов)

ЭЛЕКТРОННАЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
"ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в."

Авторы  попытались  создать  многоуровневую,  разветвленную, 
интерактивную систему как часть учебно-методического комплекса по 
дисциплине "История международных отношений и внешней политики 
России".  Она  может  быть  использована  как  дистанционное  учебное 
пособие  по  данному  курсу  и  в  качестве  справочно-информационного 
комплекса  студентами  других  специальностей,  изучающими  вопросы 
международных отношений и внешней политики.

Основное  меню  содержит  оглавление  разделов  и  подразделов 
многоуровневой  системы.  В  принципе  система  предполагает 
постепенное углубление 
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в ее содержание. Вместе с тем возможно прямое вхождение в любой из 
разделов и подразделов.

В  1-м  разделе  "Нормативно-плановая  информация"   подразделы 
"Стандарт",  "Рабочая  программа  курса"  ,  "Библиография  программ  и 
адреса  программ  в  Интернет"    имеют  ознакомительный  характер. 
Важнейшим в  этом разделе  является  подраздел  "Учебная  программа"  , 
который  содержит  перечень  тем  и  вопросов,  служит  основной  для 
углубления:  перехода  от  каждого  вопроса  программы  к  собственно 
учебному  материалу.  Подраздел  "Семинарские  занятия"    включает 
файлы  с  темами  семинаров,  вопросами  для  обсуждения,  названиями 
сообщений, которые гиперссылками связаны с учебными материалами.

Наиболее  крупной  частью  системы  является  раздел  "Содержание 
обучения".    Авторы не предлагают обучаемым только свое  толкование 
предмета,  а  организуют  учебный  материал  таким  образом,  чтобы 
студенты  могли  узнать  различные  точки  зрения  на  историю 
международных  отношений  и  внешней  политики  России.  Это 
способствует  выработке  умения  формулировать  собственные  оценки 
международных  событий  и  фактов.  На  это  нацеливает  подраздел 
"Методические указания"  . Указания ориентируют на способы изучения 
и проблемного осмысления вопросов программы на основе материалов 
учебников  и  исторических  источников,  содержат  списки  научной 
литературы  и  адреса  учебных  и  научных  изданий  в  Интернет.  Из 
библиографического  списка  можно переходить  к  аннотациям научных 
работ.  Методические  указания  отсылают  пользователей  к  текстам 
учебников, а через них к документам, справкам, иллюстрациям, картам.

В подраздел "Учебники"   включены откомментированные фрагменты 
нескольких  российских  и  зарубежных  учебников.  В  них  указаны 
гиперсвязи с документами, справками, иллюстрациями, картами. В этот 
подраздел,  а  также  подразделы  "Документы"  ,  "Научная  литература"  , 
"Понятия  и  термины",   "Персоналии"  ,  "Иллюстрации",   "Карты", 
"Хронология"   можно  попасть  из  оглавления  и  через  списки,  которые 
открываются в заголовках меню. 

Изучение документов помогает студентам самостоятельно взглянуть 
на  события  международной  жизни  прошлого,  не  ограничиваясь  их 
интерпретацией  в  учебной  и  научной  литературе.  Большинство 
документов  извлечено  из  различных  документальных  сборников, 
учебных  хрестоматий  и  практикумов,  часть  найдена  в  Интернет. 
Документы  в  основном  представлены  полными  текстами.  Некоторые 
чересчур  объемные  и  насыщенные  узкоспециальной  (военно-
технической)  информацией  документы  заменены  справками  с 
изложением их содержания.

Иллюстративный  материал  представлен  фотографиями  крупных 
государственных деятелей  и дипломатов,  наиболее  значимых событий 
международной жизни. 

В  учебно-методическую  систему  включены  разнообразные  карты. 
Большинство  из  них  являются  авторскими  по  содержанию, 
подготовлены  в  программе  MapInfo  и  переведены  для  просмотра  в 
Интернет  в  формат  gif.  Две  наиболее  насыщенные  карты  снабжены 
всплывающими подсказками. Несколько карт являются сканированными 
фрагментами изданных картографических материалов. 
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Раздел "Контроль и проверка знаний"   состоит из подразделов "Темы 
рефератов"   и  "Тесты"  .  Тесты  носят  обучающий  характер.  В  случае 
неправильного  ответа  на  вопрос  система  отправляет  пользователя  к 
учебному  материалу,  который  нужно  пройти  вновь  до  нахождения 
правильного ответа на вопрос.

Система задумана как развивающаяся. Работа по ее расширению с 
охватом других периодов истории международных отношений будет 
продолжена
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Аникеев А.А. (Ставрополь)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Большое  значение  в  профессиональной  подготовке  студентов-
историков  имеют  специализации,  которые  позволяют  углубить  знания 
студентов  по  отдельным  направлениям  развития  науки  и  образования, 
познакомить их с новейшими достижениями отечественной и зарубежной 
науки.

С 1998/99 учебного года на историческом факультете Ставропольского 
государственного  университета,  как  и  ряда  других  вузов,  введена 
специализация  студентов  по  исторической  информатике,  которая 
решением УМО Министерства образования РФ от 3 декабря 1998 г. внесена 
в республиканскую классификацию.

Постановка специализации стала результатом научного сотрудничества 
кафедры Новой и новейшей истории СГУ с Лабораторией исторической 
информатики  МГУ  им.  М.В. Ломоносова  и  Ассоциацией  "История  и 
компьютер".  Руководитель  лаборатории,  чл.-корр.  РАЕН  Л.И. Бородкин 
оказал  содействие  в  разработке  программ  специализации,  обеспечении 
компьютерными программами и литературой.

В  СГУ  в  учебный  план  специализации  включены  следующие 
дисциплины:  "История  исторической  информатики",  "Компьютерное 
источниковедение", "Применение мультимедиа и других НИТ в обучении 
истории",  "Основы работы в  Интернет",  "Компьютерное  моделирование 
исторических  процессов".  Предусмотрена  также  специализированная 
практика.  Общий  объем  трудозатрат  специализации  –  860  часов 1. 
Ежегодно специализацию проходят 24 студента III курса и 26 студентов IV 
курса в 6–8-ом семестрах бакалавриата.

Преподавание дисциплин специализации ведут преподаватели кафедры 
Информационных  технологий  и  новой  и  новейшей  истории:  доцент 
Шагрова Г.В.,  ст.  преподаватели  Аникеев И.А.,  Корниенко Ю.М., 
Ушмаев А.Н.  Ими разработаны рабочие программы дисциплин,  тематика 
лекций  и  практических  занятий.  Изучение  всех  дисциплин  завершается 
учебно-практическими конференциями.

1 См.: История информатики. Сборник учебно-методических материалов / Под ред. 
д. пед. н. Ю.С. Брановского, д. и. н. А.А. Аникеева. Ставрополь: СГУ, 2001. С. 3.
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Фонд  литературы,  созданный  по  специализации,  включает  учебные 
пособия,  монографии,  периодические  издания,  среди  которых  –  книги 
И.Д. Ковальченко, Л.И. Бородкина, В.А. Шаповалова, Ю.С. Брановского и 
др.  Для  проведения  практических  занятий  используются  такие 
компьютерные программы, как Kleio, Tact, FuzzyClass, Statistica. В обучении 
используются  также  компакт-диски  "Московский  Кремль",  "Россия  XX 
века", "Династия Романовых", "Всемирная история", "Николай Рерих" и др.

После открытия учебного компьютерного класса факультета появилась 
возможность  для  организации  специализированной  практики, 
использования  компьютерных  программ  для  подготовки  курсовых  и 
дипломных  работ.  Ежегодно  студентами  защищаются  до  5  курсовых, 
дипломных  и  магистерских  работ.  После  завершения  специализации 
студенты работают на гуманитарных кафедрах СГУ, в школах, колледжах, 
архивах и музеях края. 

По  исторической  информатике  на  ИФ  СГУ  подготовлены  три 
кандидатских диссертации 2. По проблемам исторической информатики и 
применения  информационных  технологий  при  подготовке  гуманитариев 
преподавателями СГУ опубликовано 2 монографии, 3 учебных пособия и 
более 30 статей. Вышли из печати методические пособия для магистратуры 
по  дисциплинам:  "Компьютерные  технологии  в  исторической  науке  и 
образовании"  и  "Современные  информационные  технологии  поиска 
исторической  информации",  содержащие  учебные  программы, 
тематические  планы,  тематику  лабораторных работ,  литературу  по курсу. 
Сдано  в  производство  учебное  пособие  по  исторической  информатике, 
которое  содержит  лекционный  материал  по  всем  дисциплинам 
специализации, понятийный аппарат, вопросы для контроля и литературу.

Одной из проблем организации специализации является организация 
совместной  работы  специалистов  с  разным  базовым  образованием: 
историческим,  математическим,  техническим.  Только  на  основе 
сотрудничества  таких  специалистов  можно  приступить  к  изготовлению 
программных  продуктов.  В  2003 г.  разработана  мультимедийная  учебная 
программа  "История  и  историки",  которая  используется  в  преподавании 
таких  учебных  дисциплин,  как  "Историография  всеобщей  истории"  и 
"История и методология исторической науки" 3.

Второй не менее острой проблемой является внедрение компьютерных 
технологий в изучение исторических курсов. Как по отечественной, так и 
по  всеобщей  истории  создан  значительный  фонд  обучающих  и 
исследовательских  программ,  которые,  к  сожалению,  пока  редко 
используются  на  занятиях  и  в  научной  работе 
"некомпьютеризированными" историками.

2 Аникеев И.А. Развитие исторической информатики в России (60–90-е годы). Дисс. 
канд. ист. наук. Ставрополь, 1998; Покасов В.Ф. Европейская модель исторической 
информатики.  Дисс.  канд.  ист.  наук.  Ставрополь,  2000;  Ушмаев А.Н.  Internet  как 
новая  информационная  среда  исторической  науки.  Дисс.  канд.  ист.  наук. 
Ставрополь, 2002.
3 Мультимедийная программа "История и историки" / Разработчики А.А. Аникеев 
и Ю.М. Корниенко. Ставрополь: СГУ, 2003.
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Для  дальнейшего  применения  компьютерных  технологий  в 
исторических  исследованиях  и  образовании  представляется 
целесообразным вводить  на  исторических  факультетах  соответствующую 
дополнительную квалификацию. 

Дополнительная  квалификация  предполагает  увеличение  трудозатрат 
до  1080  часов,  углубление  общепрофессиональной  и  специальной 
подготовки.  Для  обсуждения  предлагаем  Обязательный  минимум 
содержания дополнительной квалификации "Методист по использованию 
информационных технологий в обучении истории".

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 360
ОП.01 Социальная информатика 120
ОП.02 Педагогическая информатика 100
ОП.03 Психология и педагогика высшей школы 60
ОП.04 История, философия и методология истории 100
СП.00 Специальные дисциплины 480
СП.01 Основы вычислительной техники 120
СП.02 Информационные  технологии  в  исторической  науке  и 

образовании
120

СП.03 Тренинги профессионально-ориентированного обучения 100
СП.04 Компьютерное  программно-методическое  обеспечение  по 

истории
60

СП.05 Современные  информационные  технологии  поиска 
исторической информации

60

СП.06 Иностранный язык 120
Итого часов теоретической подготовки: 840

ПП.00 Педагогическая практика 100
И.00 Итоговая государственная аттестация

Защита выпускной квалификационной работы и по усмотрению 
вуза квалификационный экзамен

140

Всего часов: 1
080

Стандарт обязательного минимума данной квалификации строится на 
общепринятых  нормах  дополнительной  профессиональной 
образовательной программы.  Он состоит из  трех блоков:  первый блок – 
общепрофессиональные дисциплины, второй – специальные дисциплины, 
третий состоит  из  педагогической  практики  и  итоговой  государственной 
аттестации.

Полагаем,  что данная программа позволит познакомить аспирантов и 
учителей  истории  с  новейшими  информационными  технологиями, 
выработать  навыки  их  применения  в  исторических  исследованиях  и 
образовании.  Учитывая  расширение  применения  информационных 
технологий  в  университетах  и  колледжах,  а  также  введение  с  2004–2005 
учебного  года  курса  "Основы информатики  и  иностранного  языка"  со  2 
класса  средней школы,  представляется,  что потребность  в  методистах  по 
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использованию  информационных  технологий  в  обучении  истории  и 
другим гуманитарным дисциплинам значительно возрастет.
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Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. (Минск)
ТЕСТОЛОГИЯ: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Конец XX – начало XXI века для Беларуси, равно как и для ряда других 
стран  СНГ,  связан  с  реформированием  системы  высшего  образования. 
Интеграция 
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национальных  образовательных  систем,  создание  единого  мирового 
образовательного пространства является насущной необходимостью мирового 
сообщества.  Электронные  учебно-методические  комплексы  (ЭУМК), 
выступающие  и  в  качестве  виртуального  компонента  очного  обучения,  и  в 
качестве  основного  ядра  дистанционного  образования,  могут  являться 
интегрирующей составляющей единого образовательного пространства.

Основываясь  на  ряде  учебно-методических  комплексов,  используемых  в 
различных вузах России и Беларуси, как на бумажном, так и на электронном 
носителе,  авторами  была  предложена  собственная  модель  ЭУМК  для 
традиционного,  а  также  для  открытого  образования 1.  В  рамках  выполнения 
комплексной  целевой  программы  Белгосуниверситета  "Развитие 
университетского  образования  в  2001–2007 гг.",  согласно  которой 
профессорско-преподавательский  корпус  должен  разработать  УМК  по  всем 
читаемым дисциплинам,  создается  ЭУМК по тестологии как  составная часть 
УМК "Компьютерные технологии обучения истории".

ЭУМК по тестологии состоит из четырех разделов:
нормативная документация,
электронная библиотека,
учебные материалы,
проектная деятельность, практикум, контроль, практика
и электронного гида (методическое руководство по пользованию ЭУМК).

Рассмотрим более подробно структуру разделов:
I      .  Нормативная  документация       (анонс  и  паспорт  учебной  дисциплины, 

образовательный стандарт, базовая и/или типовая и рабочая программы курса);
II      .  Электронная  библиотека:       справочная  книга (глоссарий:  алфавитный  и 

тематический,  вербальный  и  невербальный,  базы  данных,  тезаурус, 
мультимедийные  энциклопедии),  аудио-видео-альбом  (аудиозаписи,  видеозаписи, 
карты, схемы, схемо-карты, таблицы, иллюстрации, хронологические таблицы); 
вспомогательные  текстовые  материалы  (хрестоматии,  монографии,  статьи), 
дидактические  информационные  ресурсы (1  – инструментальные  среды 
технологической  поддержки  обучения и контроля знаний,  2  –  портфолио – 
электронная  коллекция  лучших  исследовательских  и  творческих  работ 
студентов  по  дисциплине,  3  – электронные  учебные  издания  медиатеки 
факультета) и рекомендуемый список основной и дополнительной литературы 
на бумажном и электронном носителях;

III.  Учебные материалы      :       лекции и/или конспекты лекций  (электронная копия, 
Е-лекции,  в  компьютерных обучающих средах),  учебники и/или учебные пособия: 
(электронные  копии,  электронные  учебные  издания,  в  компьютерных 
обучающих средах) и рабочие тетради;

IV      .  Проектная деятельность        (перечень возможных коллективных проектов 
и  индивидуальных  заданий),  контроль  и  самоконтроль   (список  тестовых 
заданий 

1  Балыкина Е.Н.,  Бузун Д.Н.  Электронный  учебно-методический  комплекс  по 
социально-гуманитарным  дисциплинам  для  многоступенчатой  системы 
университетского  образования  //  Многоступенчатое  университетское 
образование:  от  эффективного  преподавания  к  эффективному  учению (Минск, 
15-16  мая  2003 г.)  /  Белорусский государственный университет.  Центр  проблем 
развития образования. Минск: Пропилеи, 2003. С. 162–173.
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для  компьютерного  тестирования,  инструментальная  тестовая  среда, 
электронное  учебное  издание,  осуществляющее  контроль  за  внеаудиторной 
самостоятельной работой,  образцы составления электронных тематических и 
итогового  отчетов,  рекомендации  к  написанию  рефератов/эссе  и 
аннотированию литературы, перечень вопросов и заданий к зачету/экзамену), 
практика   (планы и задания к семинарским, лабораторным и другим занятиям, 
учебно-методические  пособия  для  проведения  лабораторных  занятий, 
методические  рекомендации по  компьютерному  тренингу),  информационно-
технологический  практикум   (специальные  методические  указания,  задания  и 
рекомендации). На текущий момент реализована альфа-версия комплекса.
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Балыкина Е.Н., Кочеванова А.А., Шукан Т.П. (Минск)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИА–ПРОЕКТ "ЕВРОПА 

ФЕОДАЛЬНАЯ"

Использование  современных  информационных  технологий  является 
необходимым  условием  развития  более  эффективных  подходов  к 
обучению и совершенствования методики преподавания.

Особую роль в этом процессе играют мультимедийные технологии. Их 
применение  способствует  повышению  мотивации  обучения,  экономии 
учебного  времени;  интерактивность  и  мультимедийная  наглядность 
способствует  лучшему  представлению  информации,  и  соответственно, 
лучшему освоению учебного материала.

Проект  "Европа  феодальная"  можно  отнести  к  категории 
образовательных мультимедиа программ по истории. Мультимедиа-проект 
создавался как:
компонент  студенческого  портфолио  (электронной  подборки 

исследовательских  и  творческих  работ  студентов  по  специализации 
историческая информатика);

пример  реализации  возможностей  Microsoft PowerPoint для  создания 
мультимедиа образовательных продуктов;

электронная поддержка школьного курса всемирной истории.
В проекте используются три основных метода обучения (по источнику 

знаний):
словесный  –  весь  проект  сопровождается  речевым  озвучиванием 

изучаемого материала;
наглядный  –  используются  разнообразные  иллюстрации,  схемы,  видео 

фрагменты;
практический  –  выполнение  пользователями  заданий  для  закрепления  и 

лучшего  усвоения  материала  (тренинг),  а  также  задания  для 
самоконтроля (тест).
Проект  "Европа  феодальная"  построен  по  модульному  принципу  и 

реализован в игровой форме. Он состоит из нескольких частей:
изложение учебного материала (теория) – мультимедиа слайд-фильм;
закрепление  знаний  (практика)  –  отборочные  состязания  "рыцарского 

тренинг-турнира";
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самоконтроль – решающий тест-"поединок";
ориентационно-справочный аппарат.

"Европа  феодальная"  погружает  обучаемого  в  атмосферу 
средневековой  эпохи.  Этому  способствует  средневековая  музыка  и 
оформление проекта. На протяжении всего занятия средневековые рыцари 
и воины обращают внимание на главное в изучаемом материале, помогают 
ориентироваться  в  навигации,  дают  мудрые  советы.  Пользователь  имеет 
возможность побывать на "рыцарском турнире" и в качестве зрителя, и в 
качестве участника.

В  образовательном  проекте  "Европа  феодальная"  использованы  все 
возможности  мультимедиа  технологии,  которая  объединяет  в  себе 
традиционную  визуальную  (текст,  графика),  динамическую  (фрагменты 
видео, анимация и т. п.) и звуковую информацию (речь, музыка).

В теоретической части проекта рассматривается такие вопросы, как: 
Зарождение феодальных отношений и их сущность.
Вассальная система.
Нравы феодалов (замки феодалов, рыцарство, рыцарские турниры).

Практическая  часть  реализована  в  виде  игры – "рыцарского  тренинг-
турнира".  Каждое  из  заданий (по ключевым моментам информационной 
части)  представляет  отдельный  "поединок".  Неверный  ответ 
приравнивается  к  поражению,  пользователю  дается  пояснение 
(корректирующее  воздействие),  направленное  на  исправление  ошибок  и 
ведущее  обучаемого  к  верному  ответу,  а  также  предлагается  еще  раз 
проверить свои силы. При правильном ответе ("победа над противником") 
можно переходить к следующему "поединку". Диалог сопровождается как 
вербальной, так и невербальной поддержкой, в том числе аудио.

Самоконтроль – это решающий поединок в "рыцарском турнире". Он 
представлен в виде  Web-страницы в формате  html c тестовыми заданиями 
закрытой  формы.  Правильность  выполнения  совокупности  всех  заданий 
автоматически оценивается.

С помощью элементов ориентационно-справочного аппарата (кнопок 
перехода  и  управления,  клавиш выбора разделов)  пользователь осваивает 
материал, возвращается, если необходимо, к уже изученному, минует целые 
разделы и переходит к другим частям или подразделам. 

Завершается  занятие  план-схемой,  которая  дает  возможностью 
окончить работу, повторить изучение любого из вопросов, а также еще раз 
побывать  на  "отборочных  поединках"  или  сразится  в  "решающем 
состязании".

При  создании  данного  проекта  были  использованы  программные 
пакеты  Microsoft  PowerPoint  2000,  Adobe  Photoshop  7.0  для  создания 
графических  объектов  и  обработки  иллюстраций,  Awave Studio 7.1  для 
записи и обработки звука, VirtualDub 1.4d для обработки видеофрагментов. 

К  проекту  "Европа  феодальная"  прилагаются  инструкция  для 
инженера,  методические  рекомендации  для  обучаемого,  методическое 
руководство для педагога. 

Проект  внедрен  в  2003 г.  в  учебный  процесс  на  историческом 
факультете  Белорусского  государственного  университета  и 
Республиканского института высшей школы.
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Баячорова Б.Ж., Кашкабаева Ж.Т. (Бишкек)
О ПУТЯХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  Кыргызском  Национальном  Университете  им.  Ж. Баласагына 
учебные  дисциплины  "Математика  и  информатика"  и  "Новые 
информационные технологии в учебном процессе" читаются на 1–2 курсах 
всех  гуманитарных  факультетов  согласно  учебному  стандарту, 
утвержденному Министерством образования и культуры КР. Лекционный 
материал по этим дисциплинам сопровождается лабораторными занятиями. 

Цель  преподавания  указанных  дисциплин  –  обучение  студентов 
использованию  современных  информационных  технологий,  привитие 
навыков работы со стандартными и специализированными программными 
продуктами. По завершении указанных курсов студенты должны уметь:
эффективно использовать современные компьютерные технологии;
уметь  создавать  базы  данных,  владеть  языком  запросов  в  реляционных 

СУБД
работать с табличными данными, представлять их в графической форме;
пользоваться  локальной  компьютерной  сетью,  владеть  методами  поиска 

информации в Интернет;
работать  с  электронными  каталогами  Национальной  библиотеки  КР, 

ведущих библиотек стран СНГ и других стран;
пользоваться компьютерными прикладными программами.

Быстрый  темп  развития  новых  информационных  технологий  (НИТ) 
требует  совершенствования  методики  проведения  практических  занятий. 
Необходимо  активизировать  интерес  студентов  к  НИТ и обучать их так, 
чтобы  на  каждом  занятии  студент  мог  с  помощью  компьютерной 
программы выполнить хотя бы небольшую исследовательскую работу. 

Несмотря на бурное развитие НИТ в мировом масштабе, в КР пока не 
наблюдается активного массового использования НИТ в учебном процессе, 
как студентами, так и преподавателями. Главной причиной этого является 
недостаточность материально-технической базы,  невозможность быстрого 
регулярного  обновления  компьютерной  техники,  высокая  плата  за 
Интернет–услуги. Мы предлагаем рассмотреть некоторые пути повышения 
эффективности использования НИТ в гуманитарном образовании. Исходя 
из  опыта  работы  в  течение  ряда  лет  на  кафедре  информатики  и 
компьютерных технологий КНУ им. Ж. Баласагына, считаем необходимым 
в первую очередь решение следующих задач: 
интеграция  процесса  подготовки  специалистов  гуманитарного 

направления,  разработка  общих  учебных  программ,  учебников  и 
учебно-методических  пособий,  обучающих  программ  на  базе 
использования сети Интернет; 

создание  электронных  учебно-методических  пособий  и  учебников  для 
студентов-гуманитариев  с  учетом  специфики  конкретных 
специальностей;
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разработка  программ  учебных  курсов  с  учетом  специфики  конкретной 
специальности  с  целью  максимального  облегчения  усвоения 
студентами лекционного материала и практических навыков;

организация,  кроме  лекций  и  практических  занятий,  консультаций  с 
помощью НИТ для заинтересованных студентов;

создание сайтов факультетов, институтов, центров с размещением учебных 
материалов и другой информации. 
Для  осуществления  перечисленных  задач  в  КНУ  им.  Ж. Баласагына 

разрабатываются сайты структурных подразделений, электронные учебные 
пособия  по  основам  информатики.  На  отдельных  факультетах 
используются обучающие программы, электронные пособия и материалы. 
Например,  на  юридическом  факультете  в  лабораторных  занятиях 
используются электронный текст Конституции КР, база данных ТОКТОМ, 
содержащая информацию об указах, постановлениях и других документах, 
изданных  Президентом  и  Правительством  республики.  Для  изучения 
иностранных  языков  и  организации  быстрого  перевода  используются 
обучающие  программы  и  программы–переводчики.  На  историческом 
факультете  при  изучении  истории  Кыргызстана  используется 
разработанная  нами  база  данных,  основанная  на  Санжыре,  устных 
преданиях кыргызского  народа.  Студенты  учатся  создавать  базы данных, 
касающиеся будущей профессиональной деятельности. 

Государственным языком в республике является кыргызский. Широкое 
использование  НИТ  сопровождается  разработкой  кыргызского  варианта 
используемых программных приложений. В решение этой государственной 
задачи  сотрудники  нашего  университета  вносят  свою  лепту,  занимаясь 
разработкой  обучающих  программ  на  кыргызском  языке  и  программ 
автоматического  перевода  с  иностранных  языков  на  кыргызский  и 
наоборот.  Перечисленные  задачи  требуют  подготовки  специалистов  в 
области  информационных  технологий  и  программного  обеспечения.  В 
стенах  нашего  университета,  в  Центре  информационных  систем  и 
технологий в управлении (ЦИСТУ) ведется подготовка дипломированных 
специалистов  по  специальностям  "Информационные  системы"  и 
"Прикладная информатика".
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Драхлер А.Б. (Москва)

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ "СОМ – В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ" (http://som.fio.ru)

Новые  информационные  технологии  "приживаются"  в  нашей стране 
крайне  неравномерно.  Тезис  более  чем  очевидный,  а  посему  -  не 
требующий  географических,  экономических,  хронологических, 
субъективистских  и  иных  обоснований.  Вопрос,  в  данном  случае,  –  в 
другом.  Как  эта  неравномерность  соотносится  с  возможностями  (и 
потребностями) конкретного учителя истории?

Начнем с того, что возможности всемирной компьютерной сети дают 
России  уникальный  шанс  не  только  преодолеть  отставание  в  области 
информации,  но  и  вырваться  вперед,  став  в  новом  столетии  одним  из 
лидеров  мирового  информационного  сообщества.  Это,  несомненно, 
упрочит положение 
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и  влияние  России  в  стремительно  изменяющемся  мире.  Использование 
ресурсов  Сети  позволяет  не  на  словах,  а  на  деле  обеспечить  россиянам 
равный  доступ  к  знаниям  и  передовым  образовательным  технологиям, 
создать  единую  образовательную  информационную  среду,  сделать 
российскую систему образования более открытой и эффективной. 

Но  кто,  где  и  как  может  научить  учителя  информационным 
технологиям? 

В  2000  году  нефтяная  компания  ЮКОС  приступила  к  реализации 
проекта  "Поколение.ru".  Его  цель  -  преодоление  серьезного  отставания 
России  от  других  мировых  держав  в  информатизации  образования. 
Пятилетний проект предполагает открытие в 50 регионах России центров 
Интернет-образования,  в  которых  свыше  четверти  миллиона  учителей 
средних  школ  освоит  использование  Интернет-технологий  в  учебном 
процессе.  А  это  позволит,  в  свою  очередь,  передать  навыки  работы  в 
Интернете более 10 миллионам школьников. 

Первые этапы работы над проектом "Поколение.ru" показали: его успех 
возможен  только  в  тесном  контакте  с  российской  общественностью,  со 
средствами  массовой  информации,  при  отлаженной  системе  работы  со 
школьными  учителями  в  регионах.  Обеспечить  эти  условия  призвана 
Федерация Интернет Образования (ФИО) – некоммерческая организация, 
созданная в апреле 2000 года. Цель ФИО – содействие развитию Интернет-
образования в нашей стране. Основное назначение центров, создающихся 
в рамках проекта "Поколение.ru" по всей территории России – обучение 
работников  среднего  образования  Интернет-технологиям  на  местах. 
Центры создаются на базе ведущих образовательных учреждений регионов 
совместными усилиями региональных администраций и ФИО на условиях 
софинансирования.  Дирекция  Интернет-программ  ФИО  разработала 
"конвейерный"  метод,  позволяющий  создать  региональный  центр 
Интернет-образования  и  наладить  его  работу  всего  за  2,5–3  месяца. 
Типовой  региональный  центр  может  принять  не  менее  40  слушателей 
одновременно.  Все  рабочие  места  оборудованы  современными 
компьютерами с выходом в Интернет.  Региональный центр рассчитан на 
подготовку  свыше  1000  учителей  ежегодно.  Основным  техническим 
подрядчиком ФИО в создании центров выступает ООО ИК "Сибинтек" – 
одна из крупнейших Интернет-компаний России. 

Федерация  Интернет  Образования  поддерживает  многие 
образовательные  Интернет-проекты  в  России.  В  частности,  одним  из 
постоянно  и  активно  действующих  проектов  Московского  Центра 
Интернет-образования ФИО является  СОМ (http://som.fio.ru)  – "Сетевые 
объединения  методистов".  Первые  материалы  описывали  методики 
использования  конкретных  компьютерных  программ  на  уроках.  Однако 
достаточно быстро общая идеология сайта изменилась – и от относительно 
узкой  задачи  описания  компьютерных  программ  образовательного 
назначения  перешли  к  задаче  создания  методического  ресурса  по  всем 
направлениям  педагогической  деятельности.  Вырос  и  статус  проекта. 
Теперь  его  полное  название  –  Сетевое  Объединение  Методистов 
Федерации Интернет Образования.

В рамках развития проекта выделилось несколько особенностей.
Особенность  первая  .  СОМ – это  насыщенная  и  систематизированная 

база материалов учебно-методического назначения. Структура подразделов 
на СОМе позволяет 
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учителю истории и общественных дисциплин получить всю необходимую 
для  профессиональной  деятельности  информацию.  Можно  сказать,  что 
казавшаяся ранее практически невыполнимой задача подобрать материалы 
для каждого урока практически решена.

Рубрика  "Из  официальных  источников"  дает  возможность 
познакомиться  с  нормативно-правовой  документацией,  касающейся 
развития  предмета.  Прямые  и  косвенные  "поставщики информации"  для 
этой  рубрики  весьма  авторитетны:  от  региональных  органов  управления 
образованием  до  Правительства  Российской  Федерации  и  Федерального 
Собрания.  Рубрика "Образовательные программы по предмету" содержит 
наряду  с  официальными  и  рабочими  программами  также  авторские, 
позволяющие  в  максимальной  степени  учесть  индивидуальные 
особенности  преподавания.  Много  внимания  уделено  обсуждению 
стандартов образования.

Самая насыщенная рубрика  – "К уроку готовы" – представляет собой 
систематизированную подборку как различных материалов для проведения 
уроков (документы, тесты, карты, наглядные пособия),  так и целых уроков 
(традиционных  и  с  использованием  информационных  или  Интернет-
технологий),  лекций,  занятий,  семинаров  и  т. д.  Здесь  же  полезные 
рекомендации,  подготовленные  как  ведущими  методистами  страны  и 
авторами  популярных  учебников,  так  и  талантливыми  молодыми 
специалистами. Кстати, по месту жительства наших авторов вполне можно 
изучать географию страны: от Алтая и Хабаровского края до Калининграда 
и  Иваново.  Серьезное  внимание  в  соответствующих  рубриках  уделено 
краеведческой  и  внеклассной  работе  (в  частности,  работе  школьных 
музеев).

Важную  поддержку,  по  мнению  авторов  ресурса,  практикующему 
учителю может оказать рубрика "Полезные ссылки", содержащая адресную 
аннотацию об интересных сетевых ресурсах.

В  рубрике  "Книжный  компас",  наряду  с  представлением  различных 
учебников  и учебных пособий,  фигурируют и их электронные версии,  а 
"Новости  науки  и  техники"  помогают  учителю  выдавать  на  уроке 
максимально актуальную информацию. И, наконец, рубрика "Цветы нашей 
жизни"  знакомит  с  различными  вариантами  телекоммуникационных 
проектов учащихся и для учащихся.

К настоящему времени, общее количество уроков, статей, методических 
рекомендаций и аннотированных ссылок на Интернет-ресурсы в разделах 
"История" и "Обществознание" превысило  4000.

Особенность  вторая  .  Навигация  по  разделу  может  осуществляться  в 
трех  режимах:  "Поиск"  (по  ключевому  слову  или  фразе),  "Предметный 
каталог" (о котором подробно говорилось выше), и "Тематический каталог" 
-  кнопка  "I"  в  правом  верхнем  углу  страницы  (учитель  выбирает  в 
специальном меню тему занятия, исходя из образовательного минимума по 
предмету,  и  получает  аннотированный  перечень  ресурсов  СОМа  в 
соответствии со своим запросом). 

Особенность  третья  .  Сайт  представляет  широкие  возможности  для 
профессионального  общения  педагогов:  работает  форум,  регулярно 
проводятся тематические чаты и конкурсы, авторы вопросов, заданных по 
электронной  почте,  получают  оперативные  и  содержательные  ответы. 
Кстати,  ежедневная  почта  разделов  "История"  и  "Обществознание" 
составляет сейчас в среднем около 40 писем. 
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Активные  связи  налажены  со  многими  региональными  институтами 
повышения квалификации работников образования. 

Особая  роль  в  создании  сетевого  сообщества  учителей  истории  и 
общественных  дисциплин  принадлежит  еженедельной  информационно-
методической  рассылке  "СОМ  История  &  Обществознание".  Первый 
выпуск вышел 7 октября прошлого года, т. е. рассылке едва исполнился год. 
Сейчас  у  нее  853  индивидуальных  и  коллективных  адресата  из  302 
населенных пунктов 72 регионов РФ и 11 зарубежных стран. Это участники 
работы  секций  "История"  и  "Обществознание",  выпускники  курсов  МЦ 
ФИО,  участники  различных  наших  проектов,  преподаватели  предметов 
общественно-научного цикла, методисты, авторы учебников.

Структура  рассылки  максимально  ориентирована  на  содействие 
учителю общественных дисциплин во всем многообразии его ежедневного 
труда.  Рубрика  "Официально"  позволяет  максимально  оперативно 
получить необходимые документы; рубрика "Партнерство" информирует о 
предложениях  помощи  и  содействия;  в  рубрике  "Книжный  мир"  -  в 
частности, новости Федерального экспертного совета. Названия остальных 
традиционных  рубрик  также  говорят  сами  за  себя:  "Новое  на  сайте"; 
"Готовимся к ЕГЭ"; "Конкурсы, гранты, олимпиады"; "Конференции"; "По 
музеям и выставкам"; "Новости мультимедиа"; "Не забыли?" (напоминание 
о проектах,  конкурсах, конференциях и т. п.,  объявленных в предыдущих 
выпусках); "Вести из регионов"; "Новости науки". 

Для подготовки каждого выпуска "СОМ История & Обществознание" 
анализируется  около  350  Web-страниц,  более  40  (наименований)  других 
рассылок и более 30 писем посетителей сайта СОМ.

Подписаться, направить вопрос или информацию (в том числе и для 
обнародования), а также предложения можно по адресу DrakhlerAB@fio.ru. 
При подписке следует указывать свою фамилию, имя и отчество, школу и 
город. Естественно, что для подписчиков рассылка – бесплатна.

С октября начала работу дискуссионная рассылка. Ее название: "СОМ - 
В помощь учителю. История & Обществознание. Обсуждение". Действует 
она по принципу: "каждый подписчик - всем подписчикам". Подписаться 
на  нее  можно  по  адресу  http://subscribe.ru/catalog/job/education?disc. 
Обратите  внимание  ,  что  отсылка  письма  в  дискуссионную  рассылку 
означает,  что  все  подписчики  этого  листа  узнают  ваш e-mail  адрес  (при 
подписке  на  информационно-методическую  рассылку  этого  не 
происходит). Если подписчик, по каким-либо причинам, не хочет этого, то 
лучше  использовать  для  подписки  на  дискуссионные  рассылки  менее 
значимый адрес. 

В целом, можно говорить о формировании на базе СОМа виртуальной 
среды  общения  учителей,  накопивших  положительный  опыт  по 
использованию  информационных  технологий,  обмена  педагогическими, 
методическими, технологическими и другими открытиями в этой области. 
Кроме  того,  происходит  обобщение  и  систематизация  методических 
приемов  использования  новых  информационных  технологий  в 
преподавании дисциплин обществоведческого цикла.

Многообразие  выявленных  подходов  свидетельствует  о  назревшей 
необходимости  создания  мощной  информационно-методической 
структуры, 
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оказывающей  помощь  учителям  не  только  в  организации,  но  и  в 
систематическом  использовании  новых  информационных  технологий  в 
образовательном процессе.  Естественно,  что  активное  место в  подобной 
структуре  должны  занять  Региональные  Центры  ФИО,  педагогические 
высшие  учебные  заведения  и  учреждения  повышения  квалификации 
работников  образования.  Актуальной  представляется  и  идея  регулярных 
встреч-семинаров для учителей-предметников, окончивших курсы ФИО и 
курсы  по  программе  Intel®  "Обучение  для  будущего".  Важно,  чтобы 
подобные  встречи  имели  четкую  методическую  направленность. 
Огромную роль могли бы сыграть дискуссии, "Открытые уроки", "Мастер-
классы" и другие формы профессионального общения учителей.

Конечно,  решить  все  методические  вопросы  и  проблемы  силами 
одного  СОМа  невозможно,  но  появление  и  активная  работа  подобных 
ресурсов сможет коренным образом изменить ситуацию в образовательном 
Рунете.  Мы  очень  надеемся,  что  ваша  заинтересованность  и  активное 
участие  в  деятельности  СОМа  и  ему  подобных  ресурсов  сможет  оказать 
реальную  помощь  учительству  в  нашей  стране.  Мы  призываем  вас  к 
сотрудничеству и ждем ваших писем и предложений.
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Дронова Н.В. (Тамбов)
К МЕТОДИКЕ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий предъявляет 
особые  требования  к  традиционной  форме  учебной  работы  –  лекции. 
Трудно согласиться с суждением о том, что лекция – отмирающий жанр в 
учебном  процессе,  обреченный  на  вытеснение  иными  видами  учебной 
работы,  которые  предлагаются  в  связи  с  масштабными  разработками  в 
области  мультимедийных  обучающих  систем.  Представляется  не  только 
уместным,  но  и  необходимым  использовать  возможности  компьютерных 
технологий  для  оптимизации  процесса  живого  общения  лектора  и 
студенческой аудитории.  Это дает возможность интенсивного влияния на 
такие  механизмы  восприятия  учебного  материала,  его  запоминания  и 
осмысления,  которые  в  силу  психологических  причин  не  задействуются 
при  работе  студентов  с  учебными  материалами  и  на  бумажных,  и  на 
электронных  носителях.  Поэтому  важно  расширение  методического 
инструментария  лектора  за  счет  использования  возможностей,  которые 
дает компьютер.

Накопленный опыт  преподавательской  работы  побуждает  попытаться 
систематизировать  методические  подходы  и  приемы,  выработанные  в 
процессе  чтения  лекционного  курса  по  истории  зарубежной  культуры  с 
использованием  компьютера.  Их  можно  разделить  на  две  группы: 
1) собственно методические  принципы построения  и  приемы изложения 
материала  лекции  с  использованием  демонстрационных  ресурсов 
компьютера; 2) приемы организации экранного материала.
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В  качестве  оптимальной  оболочки  для  решения  методических  задач 
лекций  используется  программа  PowerPoint –  общедоступная,  удобная  в 
подготовке  и  демонстрации  материала,  дающая  возможность 
интегрировать  разнообразные  мультимедиа  форматы  –  видео,  аудио, 
графику, применять анимацию.

Лекции по истории культуры вследствие разнообразия составляющих 
их  сюжетов  требуют  различных  приемов  соединения  произносимого 
лектором  текста  и  его  демонстрационного  обеспечения.  Не  возникает 
никаких  методических  проблем  в  том  случае,  когда  необходимо 
использовать небольшое количество слайдов. Сценарий такой презентации 
выстраивается параллельно с текстом лекции, не требуя каких-либо особых 
приемов изложения материала. То же относится к аудио и видео клипам.

Сложнее  организовать  соединение  произносимого  лектором  текста  и 
большого  количества  необходимых  для  презентации  слайдов  –  от  50  и 
больше – для лекций по истории искусства.  Это заставило пересмотреть 
логику  построения  и  изложения  лекционного  материала.  В  противном 
случае  лектор  был  бы  "привязан"  к  написанному  тексту.  Оптимальным 
оказался  следующий  прием:  выстроить  сюжетную  линию  лекции  так, 
чтобы  рассматривать  явления  культурной  жизни  от  общего  к  частному. 
"Общее"  может  быть  проиллюстрировано  двумя–тремя  слайдами; 
"частное"  (усиливающее  и  детализирующее  "общее")  может  быть 
представлено  десятками  слайдов,  комментарии  к  которым  будут  вести 
развитие лекционного сюжета. Предлагаемые студентам демонстрационные 
материалы становятся не просто иллюстрациями, а несущими позитивную 
информацию  источниками.  Лектор  получает  возможность  свободно 
излагать  свои  мысли,  помогать  слушателям  учиться  восприятию 
произведений искусства.  Последнее  представляется  чрезвычайно важным, 
ибо  значительная  часть  современных  студентов  является  слабо 
подготовленной  к  такого  рода  интеллектуальным  и  эмоциональным 
усилиям.  По  нашим  наблюдениям  60–70  иллюстраций  студентами 
усваиваются:  детали,  естественно,  нивелируются  (что  и  требуется),  и  в 
памяти  остается  яркий,  эмоционально  насыщенный  обобщенный 
визуальный образ эпохи.

Принципы  компоновки  слайда  для  демонстрации  на  лекции  по 
истории культуры:
Минимальное  количество  дополнительной графической  информации на 

слайде,  несущем  в  качестве  основного  смыслового  компонента 
иллюстрацию;

Шрифт  для  поясняющих  надписей  не  должен  отвлекать  от  самого 
изображения,  несущего  основную  психо-эмоциональную  нагрузку, 
должен легко читаться с большого расстояния; 

Предельно  корректным  призвано  быть  цветовое  решение  фона; 
доминирующими  цветовыми  пятнами  на  слайде  должны  стать  сами 
иллюстрации;

Слайды  целесообразно  заменять  только  вручную,  что  дает  возможность 
лектору  рационально  распоряжаться  временем  и  расставлять 
необходимые смысловые акценты в ходе лекции;

При  использовании  аудио  файлов  целесообразно  расположить 
управляющие  ими  кнопки  в  правой  нижней  части  слайда.  При 
демонстрации  с  телевизионного  экрана,  удобной  для  небольшой 
аудитории  студентов,  эта  часть  слайда  видна  на  мониторе,  но  скрыта  от 
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слушателей.  Она  превращается  в  "служебное  пространство"  лектора, 
содержащее нужную для него информацию.
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Жакишева С.А. (Алматы)
 ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ 

КАЗАХСТАНА
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ 1

Возрождение  общественного  интереса  к  отечественной  истории, 
расширение  источниковой  базы,  необходимость  ее  объективного  и 
критического осмысления, многообразие концептуальных подходов ученых 
разных  взглядов  и  направлений  к  историческим  фактам  и  событиям, 
глобальная  информатизация  общества  делают  сегодня  особенно важным 
создание, наряду с традиционными, электронных учебников. Это особенно 
актуально в условиях существования единого мирового информационного 
пространства, когда по глобальной сети Интернет любой школьник может 
получить  фальсифицированную  и  ангажированную  информацию  о 
прошлом  нашей  страны.  Кроме  того,  отечественный  книжный  рынок 
порой предлагает,  наряду  с  серьезными научными публикациями,  немало 
дилетантской, не прошедшей научную экспертизу продукции, построенной 
на сенсациях и необоснованных историческими источниками выводах.  

Настоящий  электронный  учебник  по  предмету  "История  Казахстана" 
для учащихся 10-х классов по своему содержанию находится в соответствии 
со  стандартом  МОН  РК,  с  типовой  учебной  программой  основного 
школьного  курса.  Стержневым  моментом  его  содержания  является 
расстановка  акцентов  на  современных  концептуальных  положениях  не 
только  отечественных,  но  и  зарубежных  историков,  наработанных  в 
последнее  десятилетие.  Авторы  текста  ЭУ  не  повторяют  материал 
классического  учебника,  изданного  в  1997 г.  С  помощью  системно-
структурного  подхода  они  старались  сконцентрировать  в  каждой  теме 
взаимосвязанные по смыслу приоритетные проблемные вопросы не только 
истории Казахстана, но и всемирной истории.

Текстовый  материал  сопровождается  значительным  объемом 
историографического  материала,  который  позволяет  учащемуся  при 
возникновении  потребности  более  углубленного  усвоения  материала 
обратиться к специальным научным исследованиям.

Глоссарий  позволяет  получить  быстрый  ответ  на  соответствующий 
запрос о значении термина, краткую историческую справку о персоналии, 
историческом факте и т. п. 

Наглядность  изложения  материала  (текстовые  фрагменты 
сопровождаются  фотографиями,  рисунками,  картами)  позволяет  образно 
представить тот или иной исторический факт или явление.

Дружественный  интерфейс  обеспечивает  максимально  упрощенную 
поисковую  работу  нужного  раздела  или  подтемы.  Использование 
подсказок, 

1 Электронный  учебник был создан по заказу Министерства  образования  и науки 
РК в 2002 г. 
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графических  кнопок,  гипертекстовых  вставок  облегчает  "мягкое 
скольжение" по всему материалу, возвращение к предшествующей теме и 
т. п. 

Пройденный  материал  каждого  раздела  можно  проверить  методом 
тестирования. При создании тестов ставилась задача отобразить в них то 
основное, что учащиеся должны знать и уметь в результате изучения курса. 
Характерной чертой этих тестовых заданий является то, что они не только 
"проверяют",  но  и "учат".  При формулировке  тестового вопроса  авторы 
пытались дать своеобразную подсказку, которая бы натолкнула учащегося 
на верный ответ. Простые тесты даны в краткой форме.  

Базовый  материал  электронного  учебника  написан  учеными-
историками Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН и 
НАН  РК,  имеющими  большой  практический  опыт  не  только  научного 
исследования, но и преподавания новой и новейшей истории Казахстана. 
Иллюстративный  материал  предоставлен  Центральным  Государственным 
архивом  кино-  и  фотодокументов.  Многие  фотографии  впервые 
воспроизведены в этом ЭУ. 

Внедрение  ЭУ  "История  Казахстана"  наряду  с  традиционным 
обучением позволяет  расширить  познавательные  возможности  учащихся, 
обеспечивает  максимальное  их  "погружение"  в  изучаемый  материал. 
Включение в процесс обучения самих учащихся (например, возвращение к 
особо  непонятным  или,  наоборот,  понравившимся  материалам) 
существенно  повышает  долю  усваиваемого  материала.  Наглядность 
излагаемого  материала,  возможность  гиперссылок  и  использование 
глоссария  развивают  ассоциативное  мышление,  а  выразительность, 
наглядность  и  уместность  иллюстративного  материала  исключает 
"скучность изложения фактографического материала".  

На взгляд авторов, предлагаемый учебник направлен также на развитие 
у  учащихся  конструктивного  аналитического  подхода  к  излагаемому 
материалу с использованием тех или иных концептуальных положений.

Научный  стиль  изложения,  существенный  фактографический  и 
документальный  материал,  современные  научные  концепции  дают 
возможность  более  полного  решения  образовательных  задач  в  области 
преподавания истории в школе.
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Изместьева Т.Ф. (Москва)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ

ИНТЕРНЕТ–ТЕХНОЛОГИЙ. ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Обычно достоинства современных Интернет-технологий "примеряются" к 
разработкам  системы  дистанционного  образования.  Это  неудивительно, 
поскольку  возможности  нового  информационного  пространства  несут 
революционные положительные изменения в эту сферу. Цель моей работы – 
рассказать  о  повышении  эффективности  очного   образования  за  счет 
использования новых технологий.

Одной  из  серьезных  проблем,  с  которой  сталкиваются  многие 
преподаватели,  является  проблема  неоднородности  аудитории  обучаемых, 
которая очень усложняет учебный процесс и отрицательно сказывается на его 
результатах. 
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Как  можно решать  эту  проблему?  На  экономическом  факультете  МГУ была 
сделана успешная попытка решения этой проблемы.

Первоначально  идея  поместить  учебные  материалы  курса  "Прикладная 
эконометрика" на сайт возникла в связи с потребностью оказать методическую 
помощь  группам  студентов  с  разными  способностями  и  разным  уровнем 
подготовки.  Позже  практика  показала,  что  возможности  методической 
поддержки,  доступной  через  сеть,  оказались  шире.  Они,  в  частности, 
использовались  для  отработки  пропущенных  лекций и  занятий,  а  также  как 
дополнительное средство для самостоятельной работы по освоению курса.

Web-cтраница,  посвященная  курсу  "Прикладная  эконометрика"  (автор  – 
преподаватель  экономического  факультета,  доцент  В.И. Черняк)  содержит: 
1) информационную  часть,  куда,  в  частности,  включена  рубрика  "новости"; 
2) основную  (содержательную)  часть,  где  помещены  дайджесты  лекций  и 
задания  для  семинарских  занятий;  3) вспомогательную  часть  (литература, 
ссылки).

Следует  отметить,  что  вся  система  сделана  с  помощью  элементарных 
средств,  доступных  в  пакете  Microsoft  Office.  Главными  в  ней  являются 
содержательная  и  методическая  составляющие.  Понятно,  что  эти 
составляющие  в  значительной  степени  определяются  предметом,  которому 
обучают студентов, его спецификой. Однако наш конкретный опыт позволил 
получить  и  некоторые  достаточно  общие  рекомендации  по  организации 
методической  поддержки  обучаемых  через  Интернет.  Мы  пришли  к 
убеждению, что:
методические  материалы  должны  удовлетворять  как  потребности  исходно 

"слабых" обучаемых, так и запросы "сильных";
курс  лекций  следует  организовать  как  слоеный  пирог;  гипертекст  позволяет 

реализовать это технически, но определение "слоев" и связей между ними – 
это сложная методическая проблема;

количество контрольных вопросов и тестов должно быть избыточным.
Мы не решимся утверждать, что предложенная модель учебной работы по 

курсу  является  оптимальной,  но  с  уверенностью  можно  сказать,  что 
эффективность и качество результатов обучения заметно повысились.

При  этом  удалось  продвинуться  в  решении  некоторых  важных 
педагогических задач, таких, как:
повышение мотивации обучения,
индивидуализация учебного процесса,
интенсификация обучения,
усиление роли самостоятельного обучения.

В  выступлении  предполагается  иллюстрировать  возможности  созданной 
системы демонстрацией образовательного сервера экономического факультета 
МГУ. Вместе с тем представляется необходимым упомянуть и о тех проблемах, 
которые перед нами стояли (часть из них решена, другая – ждет решения), о 
перспективах,  которые  мы видим на  пути  внедрения  Интернет-технологий  в 
образование,  и  о  том,  что  тормозит  воображение,  когда  мы  пытаемся 
представить будущее образования в новом информационном пространстве.

В заключение необходимо отметить следующее.  Мы имели возможность 
убедиться в том, что методические материалы курса, размещенные в сети, 
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востребованы и "внешними пользователями" – теми, кто желает освоить этот 
курс  самостоятельно  (в  режиме  дистанционного  образования).  В  принципе 
курс  можно  перевести  в  разряд  средств  дистанционного  обучения  при 
определенной доработке  (усилить контрольно-корректировочные функции и 
обеспечить  непосредственный  контакт  обучаемых  и  преподавателей  при 
помощи компьютера), но такая цель пока не ставилась.
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Корниенко Ю.М. (Ставрополь)
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ–

ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИСТОРИКОВ

Под  дидактическими  принципами  применения  Интернет-технологий 
понимаются исходные положения, лежащие в основе отбора содержания, 
организации  и  осуществления  процесса  обучения.  Это  те  нормативные 
основы,  которые  базируются  на  известных  закономерностях  процесса 
обучения и отражают особенности организации процессов преподавания и 
учения с учетом психологии обучаемых.

Наиболее разработанную систему дидактических принципов и условий 
применения  информационных  технологий  обучения  в  вузе  выработал 
П.И. Образцов 1. Он выделил 9 принципов, которые можно применить и к 
Интернет-обучению в вузе.

Принцип  соответствия  дидактического  процесса  и  дидактической 
системы  закономерностям  учения   указывает  на  то,  что  историческое 
образование  подразумевает  выработку  определенного  исторического 
мышления,  то  есть  рассмотрение  каждого  явления  в  его  историческом 
развитии, выявление генезиса того или иного явления, прослеживание всех 
этапов его развития,  причин, закономерностей данного явления. Работа с 
первоисточниками,  размещенными  в  Интернете,  то  есть  с  документами, 
архивными  материалами,  с  теми  или  иными  законодательными  актами, 
делопроизводственными  источниками  способствует  реализации 
рассматриваемого принципа. 

Принцип  ведущей  роли  теоретических  знаний   указывает  на 
целесообразность  такой  организации  дидактического  процесса  с 
применением Интернет-технологий,  при которой  изучение  темы должно 
идти  таким  образом,  чтобы  на  первых  его  этапах  обучаемые  получили 
представление  о  теоретическом  содержании  темы  в  целом,  затем  на 
промежуточных  этапах  усвоили  отдельные  виды  содержания  каждого 
учебного вопроса, а на заключительных этапах довели изучение всей темы, 
всех видов ее содержания до требуемого уровня усвоения.

Например,  при изучении артиллерии в период Отечественной войны 
1812 года по проекту "1812 год" 2 студенты сначала знакомятся с общими 
сведениями по "Истории материальной части артиллерии" полковника 

1 См. Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения 
в вузе информационных технологий обучения. Орел, 2000.
2 http://www.museum.ru/museum/181.
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А. Нилуса,  а  потом переходят  непосредственно к изучению технического 
оснащения  русской  артиллерии  начала  XIX в.,  организации  русской 
полевой  артиллерии  к  1812 году  и  знакомятся  с  орудиями  французской 
полевой артиллерии.

Принцип  единства  образовательной,  воспитательной  и  развивающей 
функций обучения   отражает  реально  существующие закономерные  связи 
между  всеми  указанными  функциями  обучения.  Так,  например,  работа 
студентов  с  базами  данных  и  другими  материалами,  размещенными  на 
сайте  исторического  факультета  МГУ 3,  вырабатывает  научный  стиль 
мышления,  учит  аргументировать  свои  решения,  формирует  такие 
нравственные качества, как добросовестность и ответственность.

Принцип  стимулирования  и  мотивации  положительного  отношения 
обучающихся к учению   отражает закономерную связь между успешностью 
их  учебно-познавательной деятельности и  возбуждением интереса  к  ней. 
Уже  сейчас,  пользуясь  материалами  Интернета,  педагоги  могут 
организовать исследовательские и творческие проекты, способные усилить 
мотивацию изучения истории.

Принцип  проблемности   отражает  закономерность,  относящуюся  к 
усвоению опыта творческой деятельности, а также творческому усвоению 
знаний и способов деятельности. На семинарах по истории с применением 
Интернет-технологий  можно  использовать  разнообразные  типы 
проблемных  ситуаций:  ситуация  неожиданности,  ситуация  конфликта; 
ситуация  несоответствия;  ситуация  неопределенности;  ситуация 
предположения; ситуация выбора 4.

Принцип соединения коллективной учебной работы с индивидуальным 
подходом в обучении   требует от преподавателя целесообразного сочетания 
соответствующих  форм  обучения.  Возможности  Интернет-технологий  в 
области изучения истории трудно переоценить. Использование Интернет-
ресурсов  способствует  более  глубокой  проработке  той  или  иной  темы 
курса.

Принцип  сочетания  абстрактности  мышления  с  наглядностью 
подчеркивает,  что  изучение  курса  истории  невозможно  без  наглядных 
средств  обучения.  Компьютер  заменяет  различные  виды  наглядных 
пособий и позволяет постоянно обновлять дидактические материалы.

Согласно  принципу  ориентированности  обучения  на  активность 
личности  ,  проектирование  Интернет-технологий  в  области 
профессионального  образования  изначально  должно  быть  нацелено  на 
развитие  личности,  выявление  способностей,  интересов  обучаемого. 
Например,  в  Алтайском  крае  разработана  программа  патриотического 
воспитания  граждан  на  2001–2005 гг. 5,  которая  предусматривает 
формирование патриотизма в  процессе воспитания граждан на примерах 
героического  прошлого,  изучения  истории  своей  малой  родины,  своих 
генеалогических корней и т. п. Сайт "Архивистика" 6 позволяет студентам 
ознакомиться с этой программой.

3 http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm.
4 См.  Вяземский Е.Е.,  Стрелова О.Ю. Теория  и  методика  преподавания  истории. 
М., 2003.
5 http://hist.dcn-asu.ru/archiv/book/Archivist1_3/16.html   (Алтайский архивист, 2002, 
№ 1).
6 http://hist.dcn-asu.ru/archiv/
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Принцип  соответствия  учебно-информационной  базы  содержанию 
об      учения и дидактической системе       выражает требования к учебно-научным 
условиям  эффективного  труда  преподавателей  и  обучаемых.  Его  смысл 
состоит  в  том,  чтобы  инфраструктура  вуза  (кафедры,  факультета) 
соответствовала специфике труда, определяемого содержанием обучения и 
характером  дидактического  процесса.  Функционирующий  в  корпусе 
исторического  и  юридического  факультетов  Ставропольского 
госуниверситета  компьютерный  класс  с  подключением  к  Интернету,  а 
также  преподаваемые  студентам-историкам  курсы  специализации 
"Историческая информатика" способствуют реализации этого принципа. 

Таким  образом,  дидактические  принципы  влияют  на  изменение 
содержания  и  закономерностей  процесса  обучения  истории  с 
использованием  Интернет-технологий,  а  также  развивают  мотивацию, 
абстрактное мышление и ориентированы на активное развитие личности.

33



Лукьянов А.Н. (Омск)

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
ПО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

За  последние  два  десятилетия  стал  очевидным  факт  выделения 
"небумажных"  носителей  учебной  информации  в  самостоятельный 
тип  средств  обучения.  Это  доказано  опытом  (в  том  числе  и 
отрицательным)  создания  электронных  учебников  для  средней 
школы.  Сложились  две  точки  зрения  на  электронный  учебник: 
1) профессиональных  программистов,  подчеркивающих  специфику 
внешних  форм,  2) педагогов,  ставящих  на  первое  место  общность 
содержательного  и  методического  внутренних  компонентов, 
присущую всем учебникам, как традиционным, так и новым. Порой 
крайние формы этих точек зрения становятся взаимоисключающими. 
Так,  приверженцы "электронности"  используют настолько сложные 
способы создания  учебного  пособия,  что  оно  перестает  выполнять 
функции  учебника.  Сторонники  "учебниковости",  напротив, 
ограничиваются  чуть  ли не  сканированием страниц традиционного 
пособия.  В  результате  учащимся  предлагают  либо  громоздкие, 
переполненные  информацией  электронные  "неучебники",  либо 
методически грамотные "неэлектронные" учебники.

Цикл "Всемирная история" создавался как противовес введенным 
в  1991–2002 гг.  вопиюще  неэффективным  "концентрам".  При 
создании цикла автор,  исходя из основных положений системности 
(самодостаточность  и  неизбыточность,  внутренняя 
непротиворечивость,  саморазвитие),  попытался  определить  главные 
принципы согласования общеметодических требований к учебнику и 
особенностей электронных средств обучения. Электронные учебники 
"Всемирная история" 1 были апробированы в 1998–2003 гг. в средних 

1 Лукьянов А.Н. Всемирная история.  История первобытных  времен. Электронный 
учебник первого года обучения для средней школы. Омск, 1998; Он же. Всемирная 
история.  История  стран  Востока.  Электронный  учебник  второго–третьего  лет 
обучения  для  средней  школы.  Омск,  1998;  Он же.  Всемирная  история.  История 
античных стран. Электронный учебник второго года обучения для средней школы. 
Омск,  1999;  Он  же.  Всемирная  история.  История  средних  веков.  Электронный 
учебник третьего года обучения для средней школы. Омск, 2000.
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школах  г. Омска.  Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать 
следующие выводы:

1. Выявленные  в  1970–1991 гг.  отечественными  методистами 
обязательные параметры традиционного учебника (объем, структура, 
соотношение  элементов,  встроенный  инструментарий  и  пр.) 
обязательны  и  для  электронного.  Любые  отклонения  от  них 
оказывались деструктивными.

2. В то же время особенности мультимедийных средств поставили 
целый  ряд  вопросов,  пока  не  имеющих  ответа  в  отечественной 
дидактике  истории.  Неясны  методические  принципы  организации 
буквенно-цифровой  символики  и  знаков  на  экране  монитора, 
способы наиболее эффективной оптимальной организации диалога, 
не  исследованы  с  дидактической  точки  зрения  характеристики 
звукового  сопровождения  и  пр.  Наконец,  существует  проблема 
эстетичности  электронного  учебника,  характеристик  общей 
визуальной  среды  на  экране  монитора,  цветовых  гамм, 
пространственного размещения информации и т. п.

3. Свойства,  присущие  лишь  мультимедийным  средствам 
обучения,  позволяют  размещать  в  электронных  учебниках 
демонстрационный  материал  практически  любого  качества,  однако 
лишь  в  строжайшем  соответствии  с  дидактической 
целесообразностью. Степень этой целесообразности в общих чертах 
выявлена  в  процессе  работы  над  циклом  "Всемирная  история",  но 
выводы нуждаются в детализации. 

4. Целый  ряд  требований,  предъявляемых  к  обучающим 
мультимедиа-программам, оказался неприемлемым для электронного 
учебника.  Так,  наличие  и  высокое  качество  защиты  от 
"несанкционированных"  действий  в  электронном  учебнике  крайне 
нежелательно.  Учебник  должен  представлять  из  себя  максимально 
универсализированное  средство  обучения,  способное  с  одинаковой 
эффективностью  действовать  в  локальном  и  в  сетевом  режиме, 
будучи  записанным  на  компакт-диск  или  размещенным  на 
специализированном сайте.

В  целом  опыт  внедрения  цикла  "Всемирная  история"  оказался 
обнадеживающим.  Рост  коэффициента  усвоения  и  переработки 
информации на уроках истории составил 11% (с 35% до 44%). Это 
доказывает насущную необходимость внедрения электронных средств 
обучения в школьное образование.
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Нефедов С.А. (Екатеринбург)
О ПРОЕКТЕ "ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ"

Проект "Всемирная история в Интернете" осуществляется под эгидой 
Института истории и археологии УрО РАН и Уральского государственного 
педагогического  университета.  Проект  предполагает  размещение  в 
Интернете  полного  иллюстрированного  курса  всемирной  истории, 
рассчитанного  на  уровень  учащихся  старших  классов  средней  школы  и 
студентов технических вузов. В 
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настоящее время реализованы три части проекта: "История древнего мира", 
"История средних веков" и "История нового времени. Эпоха возрождения". 
Указанные материалы размещены на  сайте  http://hist1.narod.ru.  В  общей 
сложности сайт имеет больше 200 Web-страниц и объем около 30 мегабайт.

Основными принципами проекта являются:
1. Доступность  и  привлекательность  для  массового  пользователя. 

Доступность  достигается  путем  размещения  курса  в  Интернете,  причем 
каждому  желающему  предоставляется  возможность  копирования  полной 
версии  курса  в  архивированном  виде  для  установки  на  не  связанный  с 
сетью  компьютер.  Привлечению  читателей  способствует  богатое 
художественное  оформление:  "Всемирная  история"  содержит  около  700 
меняющих  друг  друга  иллюстраций;  в  этом  отношении  она  не  уступает 
"Истории древнего мира", размещенной на сайте Британского музея.

2. Другая особенность проекта – принцип художественного изложения 
истории.  За  основу  курса  взяты три  книги  С.А. Нефедова,  написанные  в 
жанре  "история,  поданная как  роман".  Эти  книги  изданы тиражом более 
150 тысяч экземпляров и имели успех у массового читателя. Таким образом, 
курс не следует школьной программе, он предлагает свободное изложение 
материала – но фактически по своему объему он превосходит программу 
средней  школы,  приближаясь  к  программе  вузов.  Последовательное 
проведение принципа художественной истории побудило автора отказаться 
от привычного методического аппарата: вы не найдете в курсе вопросов и 
упражнений для повторения. Главное для автора – заинтересовать читателя 
и сделать постижение истории столь же приятным, сколь и полезным.

3. Третий  принцип  проекта  –  это  использование  новой  методологии 
истории.  Мы  позволим  себе  процитировать  предисловие  акад. 
В.В. Алексеева  к  "Истории  древнего  мира".  "Современные  российские 
учебники обычно лишь пересказывают события и мало что объясняют,  – 
пишет  В.В. Алексеев,  –  эта  книга  объясняет  историю.  Конечно,  историю 
можно объяснять,  лишь опираясь  на  мощную и  хорошо разработанную 
теорию исторического процесса.  Основа  книги – концепция знаменитой 
французской  школы  "Анналов",  и  в  частности,  так  называемая  теория 
"вековых  тенденций"  (или  "демографических  циклов").  В  основе 
концепции  "Анналов"  лежит  объяснение  исторических  событий  через 
посредство  демографических,  экономических  и  экологических 
закономерностей.  Эта  теория  разработана  в  трудах  знаменитых  ученых, 
таких,  как  Ф. Бродель,  Э. Лабрусс,  Ф. Симиан,  П. Шоню;  в  ее  создание 
внесли  свой  вклад  известные  европейские  и  американские  историки 
М. Постан,  В. Абель,  К. Хеллинер,  К. Чиполла,  Р. Камерон.  В  своих 
основных чертах эта концепция сформировалась достаточно давно, почти 
полвека  назад;  она  получила  название  "La  Nouvelle  Histoire"  –  "новая 
историческая наука". Конечно, учебник,  написанный с позиций западной 
историографии,  может  вызвать  естественные  вопросы  у  российского 
читателя.  Долгий  период  изоляции  от  мировой  исторической  науки  не 
прошел даром,  и  теперь у  нас,  как  когда-то во  Франции, "очень нелегко 
переубедить  историков  и  особенно  преподавателей  общественных  наук, 
упорно желающих понимать  под  историей то,  чем она  была  вчера".  Но 
времена меняются, и постепенно приходит новое понимание окружающего 
нас мира.
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За  три  года,  прошедшие  с  начала  осуществления  проекта,  сайт 
"Всемирная  история"  приобрел  значительную  популярность;  его 
ежедневно посещают от двухсот до трехсот пользователей с  различными 
индивидуальными  адресами  (за  каждым  из  таких  адресов  может  стоять 
учебный класс или лаборатория). У сайта появились два "зеркала", одно из 
них в Израиле, но мы, к сожалению, не имеем статистики посещений по 
этим  "зеркалам".  Официальное  право  использования  сайта  в  учебном 
процессе  запросили  три  вуза.  Многие  вузы  пользуются  сайтом 
неофициально,  в  том  числе  путем  копирования  его  материалов  на  свои 
сайты.  В  настоящее  время  известны  около  двадцати  сайтов  Рунета, 
содержащие  копии  отдельных  материалов  "Всемирной  истории",  есть 
такие  сайты  и  за  рубежом.  Материалы  сайта  включаются  в  сборники, 
распространяемые  некоторыми  фирмами  на  CD-дисках.  Большая  часть 
"Истории древнего мира" переведена на украинский язык и размещена на 
сайте украинского журнала "Крайни свиту".
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Оськин А.Ф. (Полоцк)
ОБЪЕКТНО–ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Учебно-методическим  комплексом  (УМК)  называется  связанный  в 
единую структуру  набор учебно-методических  материалов  по какой-либо 
дисциплине.  Типовой  УМК  должен  включать  в  себя,  как  минимум, 
следующие документы:
рабочую программу дисциплины;
конспект лекций;
методические  указания  к  практическим,  семинарским  или  лабораторным 

занятиям; 
набор тестов для текущего и итогового контроля знаний.

Кроме того,  в состав  комплекса могут входить методические указания 
для  преподавателя,  проводящего  занятия,  компьютерные  презентации, 
сопровождающие лекции, хрестоматии, терминологические словари и т. п.

В  настоящей  работе  мы  предлагаем  новый  подход  к  созданию 
модульного УМК, основанный на технологии объектно-ориентированного 
проектирования (ООП) 1.

Технология  ООП  была  создана  разработчиками  программного 
обеспечения, и сейчас является ведущей технологией реализации крупных 
программных  проектов.  При  разработке  проекта  предметная  область 
рассматривается как совокупность объектов  – сущностей реального мира, 
обладающих  свойствами  инкапсуляции,  наследования,  полиморфизма  и 
повторного использования.

Инкапсуляция  – это объединение в  объекте  как  данных,  подлежащих 
обработке,  так  и  процедур,  с  помощью  которых  эти  данные 
обрабатываются. Приме-

1  Booth G. Object-oriented analysis  and design  with applications.  Addison-Wesley 
Publishing Company, 1994.
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нительно  к  модулю УМК (а  именно модуль УМК мы рассматриваем  как 
объект,  элементарную  структурную  единицу  комплекса),  данные  –  это 
факты  из  предметной  области,  совокупность  которых  образует 
регламентированные  учебной  программой  знания,  а  процедуры  –  это 
способы  работы  с  полученными  знаниями  –  навыки,  которыми  должны 
овладеть обучаемые в процессе изучения курса. 

Наследование  –  это  способ  построения  иерархии  объектов,  при 
котором объект-потомок получает от предка как все данные предка, так и 
процедуры их обработки. Кроме полученных в наследство, данные потомка 
могут  быть  расширены  за  счет  новых  данных,  характерных  именно  для 
этого  потомка,  а  процедуры  дополнены  новыми.  Аналогично  и  для 
модулей УМК мы можем выстроить иерархическую структуру,  в  которой 
модули будут связаны друг с другом свойствами наследования, получая от 
модулей-предков знания и навыки и расширяя их за счет новых знаний и 
навыков на своем уровне иерархии.

Полиморфизм  –  это  замещение  потомками  специфических  свойств 
предка,  позволяющее,  как  образно  заметил  С. Чип  в  книге  "Объектно-
ориентированное  программирование:  теория  и  практика",  дать  предкам 
вторую  жизнь,  но  в  старом  теле.  Применительно  к  модулю  УМК, 
полиморфизм – это использование разработанной для спроектированного 
модуля  УМК  структуры  при  проектировании  другого  модуля.  Здесь  под 
структурой  мы  понимаем  как  состав  модуля,  то  есть  набор  фактов, 
совокупность которых образует требуемые программой знания, так и набор 
навыков, совокупность которых образует требуемые программой умения. В 
соответствии со свойством полиморфизма, в проектируемом модуле часть 
фактов и навыков может быть замещена новыми с сохранением принятых 
способов подачи материала и организации модуля.

Наконец,  важным  свойством,  которым  должен  обладать  модуль, 
спроектированный  в  соответствии  с  концепцией  ООП,  является 
возможность его повторного использования. Эта возможность вытекает из 
совокупности  перечисленных  свойств  и  позволяет  существенно  снизить 
расходы на проектирование новых и модификацию существующих УМК.

Важным и интересным инструментом разработки УМК являются Mind-
карты – графические схемы,  отображающие содержание модуля.  Система 
Mind-карт  была  создана  Т. Бьюзеном 2,  специалистом  по  технике 
запоминания больших объемов информации.

Мы  несколько  модифицировали  подход  Бьюзена,  добавив  в  Mind-
карты каждого модуля одну дополнительную ветвь, отображающую умения, 
которые необходимо  освоить обучаемому при изучении данного  модуля. 
Нам  представляется,  что  такая  модификация  Mind-карты  позволяет 
говорить  об  объектно-ориентированном  подходе  к  созданию  Mind-карт, 
или об объектно-ориентированных Mind-картах. Использование объектно-
ориентированных  Mind-карт  позволяет  естественным  образом 
интегрировать этот инструментарий в разрабатываемую нами технологию.

2  Бьюзен Т. Суперпамять, Минск: Попурри, 2003.
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В  докладе  приводится  пример  применения  описанной  технологии  к 
проектированию  УМК  по  дисциплине  "Моделирование  исторических 
процессов  и  событий",  читаемой  в  Полоцком  государственном 
университете  для  студентов-историков,  специализирующихся  по 
исторической информатике.
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Перевертень В.А. (Москва)

СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ЛЕКЦИИ
ОДНОВРЕМЕННО ДЛЯ ДВУХ КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ

В этом докладе обсуждается подход к представлению содержания 
дидактически  сложной  междисциплинарной  лекции  одновременно 
для двух различных категорий студентов: историков и информатиков. 
Тема  лекции  –  "Организация  информации  для  исторических 
исследований".

Подход  основывается  на  предположении,  что  историки  более 
предрасположены к словесно-образному восприятию информации, а 
информатики  –  к  символьно-образному,  и  использует  новые 
образовательные технологии.

Наш  подход  заключается  в  создании  лекции-презентации  на 
заданную  тему  с  использованием  таких  возможностей  новых 
образовательных технологий, как мультимедийность и многоэкранная 
демонстрация.

Для  нашей  лекции  наиболее  важными  преимуществами 
мультимедийности являются гиперссылки, которые позволяют менять 
сценарий  чтения  лекции  в  соответствии  с  реакцией  студентов,  и 
анимация  со  звуковым  сопровождением,  позволяющая  наглядно 
представить динамические аспекты понятий и определений.

Применяя многоэкранную демонстрацию, мы можем один и тот 
же  информационный  объект  представлять  одновременно  в 
нескольких  формах.  В  нашей  лекции-презентации  –  это  простой 
текст,  графика  с  анимационными  и  звуковыми  эффектами, 
математический  текст,  которые  мы,  соответственно,  условно 
называем: "слово", "образ", "символ".

"Слово"  –  это  текст  без  специальных символьных обозначений. 
"Символ" – текст со специальными символьными обозначениями и 
выражениями,  который  для  понимания  требует  специального  (в 
нашем  случае,  математического)  предварительного  образования. 
Назначение  "образа" состоит  в  том,  чтобы обеспечить наглядность 
представления информации как для "слова", так и для "символа". В 
нашей лекции в качестве "образов" используются графы.

Представление  информации  в  форме  "слово"+"образ" 
предназначено  для  студентов-историков,  а  в  форме 
"символ"+"образ" – для студентов-информатиков.

Лекция-презентация  реализована  в  двух  версиях:  для 
традиционного представления непосредственно перед слушателями и 
для дистанционного представления через Интернет.
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Сафонов И.Е., Цыбин М.В. (Воронеж)

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
"АРХЕОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

(культуры древних скотоводов III тыс. до н.э. – XIV в. н.э.)"

Пособие  было  подготовлено  двумя  авторами,  сотрудниками 
кафедры  археологии  и  истории  древнего  мира  Воронежского 
госуниверситета и посвящено древним 
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скотоводческим  культурам  III тыс.  до  н. э.  –  XIV в.  н. э., 
существовавшим на территории Центрального Черноземья начиная с 
эпохи  бронзы  и  заканчивая  развитым  средневековьем.  Оно 
предназначено  для  студентов-историков  всех  форм  обучения  и 
является  дополнением  к  общеуниверситетскому  курсу  "Основы 
археологии". Учебное пособие достаточно специфично, потому что 
значительное  внимание  уделено  созданию  изобразительного  ряда 
археологических артефактов. Практически для каждой эпохи бассейн 
Дона и прилегающие территории представляют находки высочайшей 
ценности,  многие  из  которых  получили  мировую  известность. 
Поэтому одну из основных своих задач авторы видели в том, чтобы 
познакомить  студентов  как  с  яркими,  так  и  с  наиболее  типичными 
образцами вещей, созданных древним населением.

Учебное  пособие  представляет  собой  HTML-страницы, 
доступные на любом компьютере с любыми  Web-браузерами. Часть 
информации скрыта и всплывает только при наведении курсора на 
отдельные  фрагменты  текста  (понятийный  аппарат)  или  рисунки. 
Алгоритмы  работы  пользователя  с  данным  учебным  пособием 
достаточно просты.  Пространство окна структурно состоит из трех 
областей:  области  кнопок  управления;  области  графических  и 
текстовых  иллюстраций;  области  представления  текстовых 
материалов.

Структура пособия включает в  себя  текст трех  хронологических 
разделов, иллюстративный материал, карты, список дополнительной 
литературы  по  разделам,  а  также  указатель  археологических 
памятников,  упоминаемых  в  тексте,  с  краткой  информацией. 
Отметим, что все статьи готовились специально для данного издания. 
Они не  повторяют  вузовские  учебники,  а  дополняют  их,  учитывая 
основные разделы общего курса по археологии. Многие изображения 
артефактов  впервые  представлены  для  обозрения.  Кроме  того,  по 
возможности  были  сделаны  и  вставки  из  письменных  источников, 
характеризующих описываемое явление или артефакт.

Отличительной  чертой  пособия  является  попытка  создания 
многоуровневых звеньев представления археологического материала, 
начиная с упоминания того или иного памятника в общем контексте 
изложения,  до  приведения  конкретных  чертежей  и  изображений 
всего  археологического  комплекса.  Последнее  звено  представляет 
интерес  уже  не  только  для  студентов,  оно  служит  хорошим 
справочным материалом для профессиональной работы. 

Электронная  версия  учебного  пособия  может  быть  достаточно 
широко использована как для видового сопровождения общих курсов 
по археологии южной России или различных спецкурсов, так и для 
самостоятельной работы студентов-историков.
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Сибиряков И.В. (Челябинск)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В последние 10–15 лет в системе исторического образования в нашей 
стране стали происходить очень серьезные перемены. Наиболее ярко они 
проявились в высшей школе, где завершается процесс "смены поколений", 
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серьезно  модернизируются  методологические  основы  научных 
исследований,  расширяется  круг  используемых  методик  и  технологий. 
Важное место среди этих новых технологий занимают информационные 
технологии.  Однако их применение до сих пор вызывает неоднозначные 
оценки.  Основная полемика в  научно-педагогическом сообществе  ведется 
вокруг трех главных проблем, которые носят системообразующий характер 
и  во  многом  определяют  перспективы  дальнейшего  использования 
информационных технологий в историческом образовании.

Проблема  №1  заключается,  на  наш  взгляд,  в  отсутствии  у  многих 
участников  образовательного  процесса  ясного  понимания  специфики 
восприятия  электронного  текста,  воспроизводящего  исторический 
источник. Это понимание нечасто присутствует даже у преподавателей, не 
говоря  уже  о  большинстве  студентов.  Легкость  перевода  некоторых 
исторических документов в электронную форму вытеснила из поля зрения 
многих  пользователей  принципиально  значимый  именно  для  историков 
аспект  взаимосвязи  формы  и  содержания.  Даже  если  опустить  очень 
важные  с  нашей  профессиональной  точки  зрения  моменты,  такие,  цвет 
чернил,  фактура  бумаги,  ясность  печати  и  т. п.,  следует  признать,  что 
электронный  текст  воспринимается  человеком  совсем  иначе,  чем  текст 
рукописный  или  печатный.  Большой  опыт,  накопленный  в  этом 
направлении в западной историографии, к сожалению, до сих пор остается 
без должного внимания в среде отечественных учителей и преподавателей 
высшей школы, а ведь речь идет о тех, кто реально осуществляет массовое 
историческое  образование  в  России.  Если для профессионалов,  которые 
объединены в  рамках  ассоциации "История  и  компьютер",  эта  проблема 
уже много лет является предметом глубоких и интересных размышлений (о 
чем свидетельствует  опыт последних конференций),  то  для большинства 
историко-педагогического  сообщества  России  она  до  сих  пор  кажется 
совершенно надуманной. Аналогичная ситуация возникла после внедрения 
в повседневную жизнь европейцев книгопечатания. Научный мир Европы 
тогда затратил огромные усилия для того, чтобы приспособиться к новой 
исторической  реальности и на  ее основе  двинуться  вперед в  понимании 
проблем прошлого. Сегодня адаптационные процессы такого рода в мире 
идут  очень  быстро  и  задача  российских  ученых  –  не  допустить 
радикального отставания в развернувшейся гонке. 

Проблема №2 сводится к слабой подготовке исследователя для работы 
в "информационно-агрессивной среде". Не секрет, что характер Интернет-
сообщества  за  последние  несколько  лет  существенно  изменился. 
"Демократизация"  информационного  пространства  привела  к  тем  же 
последствиям,  к  которым  приводит  демократизация  политического  или 
социального  ландшафта,  а  именно –  к  резкому  нарастанию радикально-
экстремистских  течений,  явлений,  школ.  Самый  яркий  пример, 
подтверждающий  правоту  данного  тезиса,  –  успех  Интернет-проектов, 
связанных  со  школой  "новая  хронология".  Большинство  пользователей, 
лишь  недавно  вошедших  в  мировое  информационное  пространство, 
ориентируются  в  первую  очередь  на  наиболее  "привлекательные"  с 
формальной точки зрения образцы. Яркость и скандальность в сочетании с 
удобным интерфейсом и грамотной рекламной поддержкой обеспечивают 
"слабым" с научной точки зрения информационным 
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продуктам  особое,  доминирующее  положение  в  сети.  Пользователь,  не 
имеющий  определенной  культуры  работы  в  сетевом  пространстве,  как 
правило,  не  может  вести  кропотливый  поиск  высококачественной 
информации.  К  сожалению,  формирование  такой  культуры  происходит 
очень медленно и болезненно.  Возможно,  именно здесь  и  должны быть 
сосредоточены  основные  усилия  членов  ассоциации  "История  и 
компьютер", роль которых в формировании базовых ценностей Интернет-
пространства пока явно не соответствует потребностям времени. 

Проблема  №3  связана  с  отсутствием  оригинальных  программ, 
предназначенных для решения именно "исторических" задач. Речь идет не 
о "техническом" аспекте проблемы, который, безусловно, имеет место, а о 
своеобразии  методологических  приемов  научного  исторического  поиска. 
Возможно, обсуждение сложившейся ситуации следует провести в форме 
общероссийской  научной  дискуссии,  инициатором  которой  должна 
выступить именно Ассоциация "История и компьютер".

Наличие  проблем,  связанных  с  применением  информационных 
технологий в историческом образовании, на наш взгляд, все же дает повод 
для  оптимистического  взгляда  в  будущее,  ибо  отсутствие  проблем  –  это 
признак научного застоя или смерти.
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Сидорцов В.Н., Библис Е.С. (Минск)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕНТАРЕЙ XVI в.:
ОПЫТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В БГУ

В  процессе  прохождения  курса  исторической  информатики  на 
историческом  факультете  БГУ  студенты  должны  использовать 
методы статистики, анализируя фрагменты исторических источников. 
Ниже рассмотрен пример задания, получаемого студентом.

Дано: Извлечение из инвентаря Мядельской волости от 3 августа 
1545             г.  

"Старец  мядельский  Овдей  Тиманович,  сын  у  него  Прокоп, 
служба, статку кляч двое, земли под ними навоза на бочку, простое на 
10 бочок, сеножатей 4 возы...

Ходор  Круты  сына  маеть  2  –  Алексей,  Амельян,  а  брат  у  него 
Прокоп, сына у него 2 – Василь, Ивашко, служба, статку у них волы 2, 
кляч  3...  земли  под ними навоза  на  3  бочки,  простое  на  20  бочок, 
сеножатей на 10 воз...

Грыц Родивонович детей не маеть,  статку  кляч 2,  служба,  земли 
под ним навоза на полбочки, простое на 3 бочки, сеножатей на 10 
воз...

Курило Коробеник з братом Овдеем, служба, сыны у Курила 2 — 
Василь, Трохим, статку у них кляч 2, Семен, Андрей (сыны у Овдея), 
статку у них кляч 2, ... земли под ними навоза на полбочки, простое 
на бочку, сеножатей на 5 воз.

(Далее  следуют  описания  по той же схеме еще 10 крестьянских 
хозяйств.)
Задание:  Выполнить  количественный  анализ  приведенного 
извлечения  .
Выполнен      ие      :

Одним из вариантов выполнения задания может быть следующий:
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Переводим  данную  информацию  в  форму  таблицы  "объекты-
признаки".

Рассчитаем  коэффициент  корреляции  и  уравнение  регрессии 1 

между:  1) числом  крестьян  в  хозяйствах  и  количеством  земли 
(R1=0,43;  Y=10.71+1.39*x);  2) числом  крестьян  в  хозяйствах  и 
количеством  тягловой  силы  (R2=0,69;  Z=3+0.59*x); 
3) количеством  земли  и  количеством  тягловой  силы  (R3=0,51; 
Z=3+0.14*y).

На  основании  матрицы  расстояний  между  хозяйствами  с  учетом 
показателей:  1) число  крестьян  в  хозяйствах,  2) количество 
унавоженной земли, 3) количество неунавоженной земли, 4) число 
сеножатей, 5) число волов и 6) число лошадей (кляч) осуществим 
типологизацию  хозяйств  посредством  кластерного  анализа 2. 
Получим разбиение на:
2 кластера {7}, {1, 2, 10, 14, 3, 12, 9, 13, 4, 8, 5, 6, 11};
4 кластера {1}, {7}, {4, 8, 5, 6, 11}, {2, 10, 14, 3, 12, 9, 13};
5 кластеров {1}, {7}, {9, 13}, {2, 10, 14, 3, 12}, {4, 8, 5, 6, 11};
6 кластеров {1}, {7}, {9, 13}, {2, 10, 14, 3, 12}, {5, 6, 11}, {4, 8}
и т. д. (в скобках указаны номера хозяйств).

Интерпретация  :
наиболее  тесная  связь  имеет  место  между  числом  крестьян  в 

хозяйствах  и  количеством  тягловой  силы,  наименее  тесная  – 
между числом крестьян и количеством земли, что свидетельствует 
о  ее  недостаточности,  эта  же  зависимость  подтверждается 
уравнениями регрессии;

из  выявленных  группировок  наиболее  показательны  разбиения  на 
пять-шесть  кластеров,  в  которых  хозяйства  достаточно 
однородны, а число кластеров при этом не слишком велико.

1  Сидорцов В.Н.  Методология  истории:  количественные  методы  и 
информационные технологии. Учеб.-метод. пособие. Минск: БГУ, 2003. С. 76-
79.

2  Там же. С. 85-87.
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Скакун Л.С. (Минск)

МУЗЕЙНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИНТЕРНЕТ –
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ РЕСУРС

С развитием информационных технологий, в частности сети Интернет, 
в  учебных  целях  все  шире  применяются  электронные  учебные  издания 
(ЭУИ) в системе как традиционного, так и дистанционного обучения. Это 
обусловлено тем, что однопользовательские компьютерные системы дают 
возможность  многократного  "прогона"  учебного  материала,  что 
положительно  влияет  на  усвоение,  закрепление  полученных  умений  и 
навыков.  Использование  мультимедиа-технологий  повышает  уровень 
наглядности, что во многом обеспечивает успешность обучения. "Большое 
значение  имеют  непривязанность  к  месту  и  времени  на  весь  период 
обучения" 1 (если речь идет о ДО).

1 Пидкасистый П.И.,  Тыщенко О.Б.  Компьютерные  технологии  в  системе 
дистанционного обучения // Педагогика, 2000 №5. С. 7-13.
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Среди  ЭУИ  выделяют  несколько  основных  видов:  информационные, 
диагностирующие, обучающие (тренинг, модель, игра) и другие 2. Нередко 
решение соответствующих дидактических задач предполагает включение в 
обучающую  программу  элементов  игры  или  построение  обучения  на 
основе игры. Следует заметить, что использование игровых форм обучения 
является наиболее перспективным в плане активизации учебного процесса, 
к каким бы группам или категориям ни относились пользователи 3.

ЭУИ  разных  видов  как  по  общеобразовательным  или  специальным 
дисциплинам  (в  рамках  среднего  и  высшего  образования),  так  и  для 
самообразования,  на  дополнительных  просветительских  ресурсах, 
создаются, например, на музейных сайтах.

Если  рассматривать  музейный  сайт  как  комплексный  обучающий 
ресурс,  то  можно увидеть,  что он состоит из  совокупности ЭУИ разных 
видов.  Причем  преобладающим,  по  результатам  исследования  118 
музейных сайтов,  является  информационный вид,  так  как информация,  в 
большей или меньшей степени обладающая образовательным контекстом, 
представлена  в  виде  текста  или  аудиозаписи,  сопровождающей 
иллюстративный материал. В зависимости от принципа структурирования 
материала  можно  встретить  некоторые  вариации,  как-то:  тематическое, 
систематическое  построение  или  виртуальный  тур  –  модель  реальной 
экскурсии  по  залам  музея,  осуществляемая  посредством  гиперссылок. 
Изредка  можно  встретить  варианты  экскурсий,  созданных  наподобие 
компьютерных  игр  при  помощи  трехмерной  графики  и  специальных 
приложений  (например,  Музей  науки  и  техники  в  Милане,  раздел 
"Виртуальный  Леонардо").  Но  следует  заметить,  что  данный  вариант 
можно отнести и к виду обучающих программ-моделей.

После информационных, по частоте встречаемости на музейных сайтах 
следуют  обучающие  программы,  которые  рассматриваются  самими 
создателями  как  учебный  ресурс  и  выделяются  в  отдельный  раздел. 
Основной  целью  таких  программ  является  предоставление  возможности 
добыть  знания,  закрепить  их  и  произвести  самоконтроль. 
Контролирующей  же  функции  со  специальными  контролирующими 
приложениями и выставлением оценки  они не  имеют.  Тем не  менее,  на 
музейных сайтах можно встретить ЭУИ всех трех подвидов: тренинг, игра, 
модель.  Тренировочные  представлены  программами-заданиями,  причем 
они  могут  быть  как  в  off-,  так  и  в  on-line режиме.  Здесь  предлагается 
выполнить некое задание, позже дается ответ (для самопроверки), а иногда 
и некоторые разъяснения. Самый распространенный вид игр на музейных 
сайтах – головоломки (так называемые puzzle), но нередко они несут лишь 
развлекательную функцию 4. К моделям можно отнести вышеописанные 

2 Балыкина Е.Н.  Классификация  компьютерных  учебных  программ (на  примере 
исторических  дисциплин)  //  Круг  идей:  Историческая  информатика  в 
информационном  обществе.  Труды  VII конференции  Ассоциации  "История  и 
компьютер"  /  Под  ред.  Л.И. Бородкина,  В.Н. Владимирова,  И.Ф. Юшина.  М.  – 
Барнаул: МГОА–АГУ, 2001. С. 300–312.
3 Гварамия Г., Маргвелашвили И., Мосиашвили Л. Опыт разработки компьютерных 
учебных пособий по физике // ИНФО. 1990. №6. С. 79.
4 Скакун Л.С.  Представительства  и  образовательные  программы  музеев  в  сети 
Интернет // Новые информационные технологии: Материалы  V Междунар. науч. 
конф. Минск, 29-31 окт. 2002 г. В 2-х т. Минск: БГЭУ, 2002. Т. 2. С. 107–110.
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виртуальные туры,  а  также модели некоторых процессов реальной жизни 
(например, запуск шаттла на сайте Космического центра Кеннеди).

Таким  образом,  сайты  музеев  в  целом  и  обучающие  программы, 
созданные  на  основе  их  источниковой  базы,  являются  достаточно 
существенным  элементом  самообразования.  Исходя  из  этого,  а  также 
основываясь  на  достаточно обширных  материалах Учебной лаборатории 
музейного  дела  исторического  факультета  Белгосуниверситета,  был 
разработан  ряд  учебных  программ,  которые  войдут  в  состав  сайта  музея 
исторического факультета.

Данные ЭУИ по теме  "Античное  искусство"  созданы в виде  игровых 
заданий  упрощенной  и  сложной  формы.  Задания  упрощенной  формы 
представлены  в  виде  головоломок  из  произведений античного  искусства 
(статуй,  рельефов).  Головоломка  сопровождается  вопросом и вариантами 
ответов. В случае правильного ответа на вопрос головоломка складывается 
сама собой, в случае затруднения дается возможность сложить головоломку 
и тем самым получить правильный ответ.

Задания  сложной  формы  представлены  в  виде  кроссвордов  и 
чайнвордов,  составленных на основе терминов, списка античных богов и 
имен мастеров античности (скульпторы, архитекторы, художники).

Данные  ЭУИ  используются  в  качестве  обучающих  программ  по 
некоторым  общим  курсам,  таким,  как  "Теория  и  история  культуры", 
"Всемирная  история  искусств",  а  также  по  спецкурсу  "Компьютерные 
технологии в обучении истории".
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Славко Т.И. (Тверь)

БАЗА ДАННЫХ "РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ"

Современная система подготовки и переподготовки специалистов 
высшей квалификации предполагает постоянное изучение вопросов, 
связанных  со  степенью  востребованности  рынком  тех  или  иных 
образовательных  услуг.  От  того,  насколько  имеется  целостное 
представление  о  структуре  и  закономерностях  динамики  такого 
рынка,  о  степени  удовлетворения  спроса  и  требованиях  конечного 
потребителя,  зависит  эффективность  такой  подготовки.  Оценка 
самых разнообразных данных о рынке необходима и для того, чтобы 
образовательная организация была готова предложить качественные 
программы и курсы, соответствующие запросам потребителей.

В  настоящее  время  в  Тверском  государственном  университете 
создана  и  постоянно  пополняется  соответствующая  база данных на 
материалах  двух  городов  –  областного  центра  Тверь  и  районного 
центра Торопец.

В г. Тверь, с населением около 500 тыс. человек, функционирует 7 
государственных  вузов  (с  учетом филиалов,  кроме  заочных).  Кроме 
того, здесь работает более 30 негосударственных вузов. Присутствие 
такого  большого  количества  учебных  заведений  на  территории 
города не создает достойную конкуренцию, а лишь снижает качество 
учебного процесса. Система образовательных учреждений г. Торопец 
(более 12 тыс. населения) состоит из трех 
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общеобразовательных  школ,  Торопецкого  сельскохозяйственного 
техникума,  профессионального  училища  №1 и  филиала  Тверского 
государственного  университета,  осуществляющего  подготовку  по 
одной специальности.

В  основу  БД  положены  материалы  социологических  опросов 
школьников, студентов и их родителей, осуществляемых ежегодно с 
2002 г.  Ориентация  на  целевые  группы  призвана  отразить 
своеобразие  взглядов  на  состояние  и  перспективы  развития 
образовательных услуг в провинциальном городе.

В  результате,  рассматриваемая  БД  содержит  более  100  полей, 
включающих  вопросы  подготовки  и  поступления  в  вуз,  причины 
выбора  той  или  иной  профессии,  приоритеты  дополнительного 
образования,  качество  обучения  в  государственных  и коммерческих 
учебных  заведениях,  характер  дальнейшего  трудоустройства, 
демографические характеристики и т. п. Сведения БД, обработанные 
с  помощью  математических  методов,  используются  не  только  в 
научных исследованиях,  но и  в  практике местного  самоуправления, 
управления вузами, а также в рекламных целях.
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Чернов А.И. (Москва)

МУЛЬТИМЕДИА-ЗАДАЧНИК ПО ИСТОРИИ РОССИИ IX-XII ВЕКОВ
"КИЕВСКАЯ РУСЬ"

Мультимедиа-задачник  «Киевская  Русь»  предназначен  для 
организации  учебной  деятельности  учащихся  6,  10  класса  при 
изучении Истории России на уроках и во внеурочной деятельности. 
Задачник  состоит  из  10  задач,  охватывающих  важнейших  вопросы 
истории данного периода:
Племена восточных славян.
Первые русские князья.
Основные события IX–XII веков.
Деятельность первых князей.
Ярославичи.
Занятие жителей Киевской Руси.
Путь "из варяг в греки".
Основные понятия эпохи.
Последствия принятия христианства.
Православный храм.

Задачи  решаются  на  основе  исторических  источников  – 
документов,  исторических  карт,  исторических  картин  и  др. 
Выполнение задачи происходит путем манипулирования  объектами 
(перетаскивания).  Программа  позволяет  выполнять  задачу  до 
достижения  нужного  результата,  но  ограничивает  учащегося  по 
времени (от 3 до 5 минут).

Все  задачи  снабжены  обстоятельной  рекомендацией  по 
выполнению.  Учащийся  в  любой  момент  может  вызвать  нужный 
документ,  просмотреть  увеличенный  образец  картины  или 
фотографии,  еще  раз  ознакомиться  с  правилами  выполнения 
задания.  Для  облегчения  поиска  нужной  информации  меню 
программы  содержит  функцию  "Поиск",  при  помощи  которой 
можно быстро отыскать требуемые сведения.
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По  окончании  работы  учитель  может  проверить  общий  итог 
работы учащегося, воспользовавшись пунктом меню "Результат".

Разработанная  алгоритмическая  структура  задачника  позволяет 
быстро создавать аналогичные программные продукты не только по 
истории, но и по другим общеобразовательным дисциплинам.

Работа с задачником   строится на принципах, одинаковых для всех 
десяти  задач.  В  основу  работы  положен  принцип  перемещения 
символов  (пиктограмм)  в  соответствующее  место  экрана 
(Drag&Drop).  Программа  реагирует  на  действия  обучающегося  в 
специальном окне.

Программное  обеспечение,  использованное  при  разработке 
задачника:    1) Macromedia AuthorWare 6.5; 2) Macromedia FreeHand 10 
(rus); 3) IphotoPlus 4.0.

Минимальные системные требования:   1) Процессор – Pentium 233 
MX и выше; 2) Оперативная память – 48 Мb; 3) Видеопамять – 8 Мb; 
4) Операционная система – Windows 98/NT/Me/2000/XP/2003
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Штыров А.В. (Волгоград)
РОЛЬ ГИПЕРТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ

ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НИТ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи  со  все  более  глубоким  внедрением  новых  информационных 
технологий (НИТ) в историческую науку и образование, большой интерес 
представляют  вопросы  о  степени  сформированности  и  способах 
формирования готовности студентов исторических факультетов педвузов к 
использованию НИТ  в  учебной,  а  впоследствии  –  в  профессиональной 
деятельности.  Эта  готовность  подразумевает  способность  активно 
использовать  НИТ  для  поиска,  организации,  хранения  информации, 
создания  и  презентации  новых  информационных  продуктов,  а  также 
умение организовать учебный процесс в компьютерной среде.

Данные  наших  исследований,  с  одной  стороны,  показывают 
существенный  рост  первичной  пользовательской  подготовки  и  общего 
интереса студентов к  использованию НИТ. С другой стороны, интерес к 
использованию  НИТ  в  учебной  деятельности у  большинства  студентов 
младших курсов низок. Компьютер не воспринимается ими не как средство 
обучения,  обретения  новых  знаний  и  презентации  плодов  своей 
интеллектуальной  деятельности,  а  как  средство  коммуникации  и 
проведения  досуга.  Соответственно,  и  большая  часть  пользовательских 
умений  студентов  весьма  специфична:  это  работа  в  Интернет,  причем  с 
весьма ограниченным набором сервисов (как правило, чаты, e-mail и поиск 
готовых рефератов),  а  также,  по выражению одного из наших студентов, 
умение  "запустить  игрушку  с  компакт-диска".  Освоение  НИТ  на 
довузовском этапе часто проходит хаотично. По данным проводимых нами 
опросов,  большинство студентов, оценивающих свои навыки по работе с 
НИТ как "высокие" и "выше среднего", утверждают, что большую 
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часть  этих  навыков  приобрели  самостоятельно,  и  весьма  скептически 
отзываются о качестве школьных уроков информатики.

Несомненно,  самостоятельное  освоение  НИТ  имеет  существенное 
достоинство:  приобретенные  таким  образом  навыки,  будучи  постоянно 
востребованными,  закрепляются  весьма  прочно.  С  другой  стороны, 
очевидны и минусы хаотического освоения НИТ.  Это: 1) ограниченность 
набора приобретаемых навыков, в который практически никогда не входит 
навык  использования  НИТ  в  учебной  деятельности  (если  не  считать 
таковой  "скачивание"  рефератов  из  Интернета);  2) поверхностность 
приобретаемых  знаний;  3) пассивное  недоверие  к  новым  знаниям  (часто 
бывает,  что,  освоив  какой-либо  способ  достижения  цели,  студент  в 
дальнейшем  не  решается  или  не  хочет  заменить  его  на  другой,  более 
простой и рациональный). 

Достаточно  сомнительно,  на  наш  взгляд,  звучит  тезис  о  развитии 
коммуникативных  умений  во  время  общения  в  виртуальном  мире 
компьютерных  сетей.  Если  такое  общение  происходит  хаотично  и  не 
имеет  иной цели,  кроме времяпрепровождения,  то  чаще  всего  оно  ведет 
лишь к  деградации умения общаться  в  реальном мире,  обеднению речи, 
эмоциональной составляющей общения и т. д., ничего не давая взамен. Как 
показывает  практика,  привыкшие  общаться  в  чатах  "продвинутые" 
студенты,  сталкиваясь  с  необходимостью  представить  результаты  своей 
работы, например, в виде Web-сайта или мультимедиа-презентации, точно 
так же затрудняются внятно сформулировать и изложить свои мысли, как и 
их коллеги, не обладающие навыками "виртуального" общения. Более того, 
"продвинутым" приходится к тому же испытывать разочарование в качестве 
собственных знаний. 

Одним из  путей  формирования  действительно  полезных  навыков  по 
использованию  НИТ  в  учебной  и  профессиональной  деятельности 
является,  на  наш  взгляд,  овладение  студентами  таким  эффективным 
средством  для  представления  результатов  своей  работы,  как  гипертекст. 
Технологически  его  реализация  проста;  необходимые  навыки  легко 
осваиваются даже студентами с низким базовым уровнем пользовательских 
умений. Освоение же концепции гипертекста протекает гораздо сложнее. Для 
студентов,  особенно  студентов  младших  курсов,  это  совершенно  новый, 
непривычный  способ  изложения  материала,  резко  отличающийся  от 
привычного  им  "плоского"  текста.  Именно  поэтому  гипертекст  обладает 
богатейшими педагогическими возможностями. Он выступает не только как 
средство  изложения  учебного  или  научного  материала,  но  предстает, 
прежде  всего,  в  качестве  средства  организации  мыслительного  процесса. 
Создание  гипертекста  способствует  формированию  у  студентов  таких 
важных  умений  и  навыков,  как  логическое  структурирование  материала, 
отделение  главного  от  второстепенного  (организация  текста  "слоями"), 
анализ и моделирование взаимосвязей между исследуемыми объектами. Эти 
навыки будут востребованы студентом вне зависимости от того, связывает 
ли  он  свою  дальнейшую  профессиональную  деятельность  с  активным 
использованием НИТ. 

Для освоения гипертекста как средства изложения собственных мыслей, 
презентации  своего  труда  необходим  пересмотр  содержания  дисциплин 
"Математика  и  информатика"  и  "Информационные  технологии  в 
образовании",  перенос  акцента  с  технологической  на  теоретическую 
составляющую 
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предмета.  Также  весьма  полезно  осуществление  межпредметных  связей  с 
дисциплинами  специализации,  особенно  такими,  как  методика 
преподавания  истории,  методология  истории,  источниковедение.  В 
настоящее  время  соответствующая  работа  ведется  совместно 
специалистами  Института  педагогической  информатики  ВГПУ  и 
историко-экономического факультета ВГПУ.
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Юмашева Ю.Ю. (Москва)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: УЧЕБНИКОМ ЛИ ЕДИНЫМ?

(ИЛИ – ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ)

Ни  для  кого  не  секрет,  что  одной  из  самых  больших  проблем  в 
преподавании  исторической  информатики  является  отсутствие 
современных  учебников,  учебных  пособий,  программ  и  методических 
рекомендаций 1.  Но даже полиграфического варианта учебника (учебного 
пособия)  по  исторической  информатике  в  целом  или  по  ее  отдельным 
составляющим, учебных планов, методических рекомендаций или списков 
литературы по той или иной теме не достаточно на практических занятиях, 
проходящих  в  компьютерных  классах.  Для  проведения  подобных 
полноценных  семинаров  необходимы  демо-версии  программ,  о  которых 
идет речь в учебниках, а еще лучше – демо-версии реальных исследований, 
выполненных  с  применением  обозначенных  средств.  На  практике  же 
получается,  что  преподаватели  вынуждены  ограничиваться  либо 
демонстрацией собственных разработок, содержание которых им известно 
лучше  всего 2,  либо  адресовать  студентов  к  опубликованным результатам 
работ  других  исследователей.  Однако  анализ  научных  публикаций, 
представленных в "Бюллетене АИК" или "Круге идей", свидетельствует о 
том, что данные материалы в большинстве своем невозможно использовать 
в учебных целях:  их авторы зачастую опускают наиболее значительные с 
точки зрения обучения этапы работы, справедливо считая их очевидными и 
не  заслуживающими  упоминания  и  сосредоточивая  свое  внимание  на 
подробном  рассмотрении  полученных  результатов.  Все  вышесказанное 
приводит к выводу о необходимости создания "Хрестоматии исторической 
информатики", или обменного фонда демо-версий реальных исследований, пригодных 
для использования в учебных целях.

В  качестве  первого  шага  в  этом  направлении  автор  предлагает 
следующие  демо-версии  реальных  исследований  для  использования  в 
учебном процессе:
База  данных  "Командармы".  Демо-версия,  предназначенная  для  тем: 

"Источнико-ориентированные  и  проблемно-ориентированные  базы 
данных"; 

1  На  данный  момент  в  процессе  обучения  наиболее  активно  используются 
учебники  "Историческая  информатика"  (М.,  1996)  и  "Информатика  для 
гуманитариев"  (М.,  1997),  которые  по  отдельным  темам  уже  не  отражают 
современного  уровня  развития  техники  и  технологии.  Насколько  известно 
автору,  в  настоящее  время  в  лаборатории  исторической  информатики 
исторического факультета МГУ ведется работа по созданию нового учебника 
по исторической информатике.

2  Подобный  подход  обедняет  преподавание  курса  и  не  дает  полного 
представления о возможностях исторической информатики.
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"Создание баз данных. Инфологическое и даталогическое проектирование 
баз данных", "Просопографические базы данных" в рамках курса "Базы 
и банки данных".

База  данных  "Историография  просопографии".  Демо-версия, 
предназначенная для темы "Историографические (библиографические) 
базы данных" в рамках курса "Базы и банки данных".

База  данных  "Электронные  издания  на  CD" 3.  Демо-версия, 
предназначенная  для  тем:  "Электронные  ресурсы.  Анализ  контента  и 
технической реализации", "Технология мультимедиа" в рамках курсов: 
"Базы  и  банки  данных";  "Электронные  ресурсы",  "Технология 
мультимедиа". 

База данных "Сетевые электронные ресурсы. Сайты музеев России" 4. Демо-
версия,  предназначенная  для  темы:  "Электронные  ресурсы.  Анализ 
контента и технической реализации" в  рамках курсов:  "Базы и банки 
данных", "Электронные ресурсы", "Технология мультимедиа". 

Демо-разработка  (набор  демонстрационных  изображений)  по  курсу 
"Обработка  графической  информации"  –  RGB-  и  CMYK-шкалы; 
последовательность  цветокорректуры  и  основные  приемы  работы  в 
двух режимах (на примере произведений изобразительного искусства). 

Демо-разработка  по  курсу  "Обработка  графический  информации"  – 
технологические  аспекты  (выбор  режимов  сканирования,  хранения  и 
сжатия,  цветокоррекция  и  компьютерная  реставрация)  представления 
архивных  фотодокументов  для  фондов  пользования  в  режиме 
удаленного  доступа  (Интернет),  архивного  фонда  пользования  и 
страхового фонда.

Демо-разработка  "Возможности  технологии  мультимедиа. 
Образовательные программы" по курсу "Технология мультимедиа". 
Все перечисленные демо-версии прошли апробацию на практических 

занятиях  по  соответствующим  курсам  в  Историко-архивном  институте 
РГГУ. 

Думается,  что  создание  обменного  фонда  –  лишь  первый  шаг  в 
организации  более  тесных  контактов  методического  плана,  жизненно 
важных  для  преподавателей.  Среди  форм  подобного  сотрудничества 
вполне уместной была бы организация в рамках конференций АИК мастер-
классов ведущих специалистов-педагогов, проводящих "открытые занятия" 
по  той  или  иной  теме  курса  "Историческая  информатика".  Безусловно, 
подобные  формы  работы  позволят,  с  одной  стороны,  повысить 
квалификацию преподавателей, с другой – придадут конференции статус 
научно-практической. 

3  В  данной  базе  реализована  методика  экспертной  оценки  и  анализа 
неизменяющихся электронных ресурсов.

4  В  этой  базе  данных  реализована  методика  исследования  изменяющихся 
сетевых ресурсов.
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Яновская Е.В. (Ярославль)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ САЙТОВ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЯРГУ

Глобальные  изменения  во  всех  сферах  жизни  подводят  наше  общество  к 
новому этапу развития – информационному. 

Музеи  активно  включаются  в  информационный  процесс,  происходящий  в 
России. Информатизацию музеев условно можно разделить на внутримузейную и 
внешнюю по отношению к деятельности отдельно взятого музея. Прежде всего, на 
наш  взгляд,  необходимо  говорить  о  внешнемузейной  информатизации,  так  как 
продукты этой деятельности (сайты,  серверы, порталы и т. п.)  в первую очередь 
предназначены для общества. 

Российские музеи активно включились в процесс информатизации с 1996 года 
(для  сравнения  необходимо  сказать,  что  американские  музеи  стали  активно 
включаться  в  этот  процесс,  начиная с  1997 года).  Одним из  первых был  создан 
сервер  "Музеи  России",  на  котором  представлена  информация  о  большинстве 
отечественных  музеев.  Как  пользователь  этого  сервера  и  профессиональный 
музейный сотрудник, могу отметить, что эта информация имеет значение как для 
собственной  деятельности  музеев,  так  и  для  установления  внешних  связей  и 
контактов. Создавать сервер только для музейных работников в настоящее время 
не  эффективно;  встает  острая  необходимость  доведения  информации  до 
потенциальных и реальных посетителей музеев.

В  университетском  курсе  подготовки  историков  читается  цикл  лекций 
"Музееведение".  Уже  несколько  лет,  читая  этот  курс,  для  контроля  знаний  мы 
выбираем игровую форму,  которая  способствует  индивидуализации студентов  и 
активизации  их  познавательной  деятельности.  В  2003 году  проводилось 
обсуждение музейных сайтов. 

Была  проведена  подготовительная  работа  –  в  рабочей  программе  значится 
лекция  "Новые  информационные  технологии  в  музеях".  Для  обсуждения  были 
предложены  сайты  Государственного  Исторического  музея,  Государственной 
Третьяковской галереи, Петергофа, Дарвиновского музея, Музеев Сибири.

При  анализе  сайтов  в  качестве  положительных  моментов  отмечалось 
следующее:  наличие структуры, информационный блок,  экспозиции и выставки, 
иллюстративный  материал.  Однако  в  выступлениях  студентов  было  отмечено 
значительно больше отрицательных моментов, к которым относилось следующее: 
информация  оперативно  не  обновляется,  сайты,  как  правило,  содержат 
информацию  только  на  русском  языке  или  русскоязычная  информация 
"отзеркалена" на иностранном  (преобладающий язык – английский) по правилам 
построения русской речи; очень скуден визуальный ряд или он не сопровождается 
полноценной информацией. Общим является мнение студентов, что в Интернете, 
прежде  всего,  обращает  на  себя  внимание  визуальная  информация,  да  и  текст 
необходимо разбивать видеорядом, чтобы текстовая информация воспринималась 
лучше,  что  делается  не  всегда.  Они  также  обращали  внимание  на  отсутствие 
удобной  навигации  по  многим  музейным  сайтам,  частое  отсутствие  ссылок  на 
сайты других профильных музеев и отсутствие связи с научными 
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сотрудниками музеев с  целью получения справок,  консультаций,  информации о 
приобретении музейных изданий.

В ходе обсуждения музейных сайтов студентами были высказаны и пожелания. 
Практически  все  отмечали,  что  информацию сайтов  необходимо  делить  на  две 
части:  для  специалистов  и  неспециалистов.  Думается,  что  это  вполне  резонное 
мнение.  Такое  деление  продуктивно,  так  как  в  разделе  для  посетителей  можно 
было  бы  помещать  больше  информации  о  программах  музеев,  сезонных 
изменениях  в  режиме  работы,  информацию  об  экскурсионном  обслуживании  в 
более  дифференцированном  виде.  Следующее  пожелание  –  введение 
интерактивных форм привлечения посетителей на сайт, а в дальнейшем и в музей. 
Эти  формы  могут  выражаться  в  специальных  играх,  олимпиадах,  заданиях  для 
разных возрастных категорий. Общим было также пожелание более оперативного 
обновления  информации  о  текущей  деятельности  музея.  Высказывалось  и 
пожелание  ввести  или  активизировать  работу  системы  Интернет-магазинов,  но 
надо  признать,  что  на  сегодня  практически  ни  один  музей  России  не  имеет 
полноценно действующего Интернет-магазина.

В итоге было сформулировано общее мнение, что музейные сайты очень часто 
теряют в своей привлекательности из-за невнимательного отношения создателей 
сайтов к размещенной информации.

51



Боброва Е.В. (Москва)

"РАСКРУТКА" АРХИВНОГО САЙТА. КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

"Раскрутка"  сайта,  или,  другими  словами,  Web-промоушен  – 
комплекс мероприятий, направленных на продвижение сайта в сети 
Интернет, возрастание его известности и авторитетности. 

"Раскрутка" бывает платной и бесплатной. Бесплатная "раскрутка" 
включает  в  себя:  оптимизацию  сайта  под  поисковые  машины, 
регистрацию в различных каталогах и рейтингах, обмен ссылками и 
баннерами (графическими ссылками рекламного характера) с другими 
тематически  родственными  сайтами,  помещение  рекламной 
информации в популярные новостные листы рассылки, тематические 
форумы и т. д.

Необходимость  "раскрутки"  стоит  перед  любыми  сайтами,  вне 
зависимости от их тематики или типа, но далеко не каждый владелец 
сайта отдает себе в этом отчет, а многие просто не подозревают, что 
это,  зачем  это  нужно  и  какие  нужно  предъявить  требования  к 
разработчикам сайта с точки зрения его оптимизации.

Особенно остро, с моей точки зрения, эта проблема стоит перед 
так  называемыми  "архивными  сайтами",  то  есть  сайтами  архивных 
организаций,  заказчиками,  а  иногда  и  разработчиками  которых 
выступают  сами  архивисты.  Еще  четыре  года  назад  основная 
проблема заключалось в том, чтобы убедить архивное сообщество в 
необходимости создания архивных сайтов,  и частично (с помощью 
грантов,  методических  рекомендаций,  указаний  "сверху", 
выступлений на архивных конференциях,  статей,  и т. д.)  ее удалось 
решить  –  к  началу  2004 г.  в  Рунете  насчитывается  порядка  30 
"собственных"  архивных  сайтов  (это  сайты  федеральных  архивов, 
отдельных  государственных  архивов  и  сайты  архивных  служб 
субъектов  РФ).  Теперь  же  на  первое  место  выходит  проблема 
донесения  до  конечного  пользователя  той  потенциально  полезной 
для него информации, которая содержится на архивных сайтах.

Общеизвестно,  что  WWW в  его  нынешнем  состоянии  является 
огромным  массивом  слабоструктурированной  информации.  Для 
оказания помощи пользователю в его навигации в киберпространстве 
была  разработана  целая  отрасль,  включающая  в  себя  специальные 
поисковые  службы  или  сервисы.  Разработчики  сайтов  должны 
хорошо знать общие принципы функционирования этих сервисов – 
что такое Иц, тИЦ, Page rang; от чего они зависят, 
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какие  элементы  документа  (Web-страницы)  и  как  должны  быть 
оформлены, как "правильно" писать тексты для  Web, как подбирать 
ключевые слова и т. д.

При чем здесь архивисты? – спросите Вы. 
Специфика  нашей страны заключается  в  том,  что  большинство 

наших сограждан имеет вообще очень слабое представление о том, 
что  такое  архивы  и  зачем  они  нужны.  Это  своеобразная  Terra 
Incognita. Как правило, перед человеком возникает конкретная задача 
– найти подтверждения того или иного факта своей биографии или 
биографии родственников,  построить генеалогическое древо и  т. п. 
При этом гражданин не знает, куда ему нужно обращаться, в лучшем 
случае  ему  скажут  –  "идите  в  архив".  Попытка  задать  в  любом 
поисковике  запрос  "архив"  приведет  пользователя  куда  угодно 
(архивы  сайтов,  архивы  музыкальные,  архивы  журналов  и  т. д.),  но 
только  не  на  сайт  государственного  архива.  Практика  работы  со 
статистикой  сайта  "Архивы  России"  показывает,  что  огромное 
количество  посетителей  приходят  на  сайт  по  так  называемым 
"низкочастотным"  запросам  (Шталаг;  капитан  Белов  лодка  кореец; 
каталог РГАКФД базы данных и т. д.). Вероятность реализации такого 
"низкочастотного  попадания"  напрямую  зависит  и  от  количества 
контента сайта и от его правильной оптимизации.

Таким  образом,  архивные  сайты  должны  изначально 
проектироваться  именно под нужды пользователей,  и  информация, 
размещаемая на них, должна быть легко доступна вне зависимости от 
того,  какой  идеологией  поиска  информации  в  Интернете 
руководствуется  пользователь,  какие  средства  он  использует  и  как 
формулирует  запросы.  Это,  в  конечном  итоге,  принесет  пользу  не 
только  пользователям,  но  и  самим  архивам,  так  как  будет 
способствовать  росту  престижа  архивной  отрасли  в  современном 
обществе.

К сожалению, анализ существующих архивных сайтов на предмет 
их  "раскрученности"  в  Рунете  (подробности  будут  приведены  в 
сообщении)  убеждает,  что  большинство  архивистов  даже  не 
подозревает  о  том,  что  выставленную  на  их  сайтах  информацию, 
какой  бы качественной  она  ни  была,  просто-напросто  невозможно 
или очень трудно найти. А все потому, что разработчики архивных 
сайтов,  как  правило,  тоже  слабо  разбираются  во  внутренних 
механизмах функционирования поисковых механизмов сети.
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Валетов Т.Я. (Москва)
ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЕЛЫ 1

Не подлежит сомнению, что Интернет-ресурсы уже прочно занимают 
свое  место  в  качестве  вспомогательного  инструмента  в  исторических 
исследованиях и, что более заметно, в обучении и образовании историков. 
У  Интернет-ресурсов  есть  множество  полезных  функций,  и  в  первую 
очередь,  наверное,  следует  говорить  об  Интернете  как  о  глобальной 
справочной  системе,  в  которой,  как  правило,  можно  быстро  найти 
сведения, которые, в общем, можно было бы найти и в целом ряде словарей 
и справочников, но которые 

1 Проект поддержан РГНФ, грант №02-01-12001в.
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никто  не  держит  в  памяти  специально.  Такими  справочными  данными 
самого  разного  характера  Интернет,  в  том  числе  и  русскоязычный,  уже 
насыщен  достаточно  основательно.  Волна  непрофессионализма,  которая 
могла  бы  перечеркнуть  смысл  существования  Интернета  как 
образовательно-научной  среды,  оказалась  не  столь  сильной,  и  есть  ряд 
авторитетных  ресурсов,  где  посетитель  может  не  сомневаться  в  качестве 
представляемой информации.

Положительным  моментом  является  то,  что  в  Интернете  уже  можно 
найти  достаточно  большое  количество  хронологических  таблиц  или 
полных  текстов  исторических  источников.  Все  больше  различных 
организаций  озабочены  тем,  чтобы  разместить  в  Интернете  достаточно 
полную  информацию  о  себе  и  ознакомить  посетителей  своего  сайта  с 
текущими  новостями.  В  частности,  большинство  центральных  музеев 
исторического профиля имеет Web-сайты весьма хорошего уровня.

С  другой  стороны,  приходится  констатировать,  что  по-прежнему  в 
русскоязычном  Интернете  совершенно  не  хватает  крупных  проектов, 
предоставляющих  историку  доступ  не  только  к  редким  (пусть  даже 
справочным) изданиям,  но и к широко востребованным источникам. Так, 
многотомные  собрания  законов,  декретов,  резолюций,  к  которым 
обращается  подавляющее  большинство  исследователей,  занимающихся 
соответствующими  периодами  (хотя  каждому  в  этих  многотомных 
публикациях  необходимы свои фрагменты),  кажутся  слишком большими, 
чтобы кто-либо взялся за их оцифровку. То же можно сказать, например, и 
о  многочисленных  переписях.  Есть,  впрочем,  некоторые  положительные 
примеры этого ряда, но они скорее эпизодичны.

Историография  практически  всех  направлений  представлена  в 
Интернете  значительно  хуже,  чем  источники.  Частично  это  связано  с 
вопросами  авторского  права,  но,  конечно,  это  не  главное.  Во-первых, 
авторское  право  пока  волнует  далеко  не  всех  разработчиков  Интернет-
ресурсов,  во-вторых,  классические  работы  тех  авторов,  которые  за 
давностью  лет  не  защищены  авторским  правом,  также  плохо  охвачены 
электронными публикациями, как и работы остальных. Настоящая причина 
в другом – при том, что на каждой кафедре каждого факультета существуют 
списки  обязательной  литературы  для  студентов,  никто  до  сих  пор  не 
реализовал такую задачу,  как систематический перевод этот литературы в 
электронный вид на какой бы то ни было основе.

Третья  проблема,  с  которой  сталкивается  любой  пользователь, 
ответственно подходящий к проблеме поиска Интернет-ресурсов по своей 
(исторической) тематике, – это проблема отбора качественных сайтов. Все 
каталоги  русскоязычных  историко-ориентированных  ресурсов  далеки  от 
идеала и страдают различными принципиальными недостатками. Поэтому 
складывается  парадоксальная  ситуация  –  чтобы  уверенно  использовать 
Интернет-ресурсы,  каждый  пользователь  уже  должен  обладать  вполне 
достаточной  квалификацией,  дающей  ему  право  судить  о  качестве 
представленного  ресурса,  но  эта  квалификация  нарабатывается  часами, 
проведенными в библиотеках и архивах, что само по себе делает ненужным 
использование Интернет-ресурсов.

Насколько квалифицированное  сообщество историков  готово решать 
эти проблемы – покажет время. Сколько пройдет времени до тех пор, пока 
за  решение  "перезревших"  вопросов  возьмутся  разработчики  с 
недостаточной  квалификацией,  которые  создадут  некачественные,  но 
знаменитые ресурсы, – 
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тоже  пока  неизвестно.  Представляется  вполне  естественным,  чтобы  это 
дело стало одним из приоритетных направлений деятельности всей нашей 
ассоциации.
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Варухина Т.А. (Петрозаводск)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В ИНТЕРНЕТ

Процесс  внедрения  информационных  технологий  в  жизнь 
общества затронул в последние годы и архивную сферу. Некоторые 
архивы  России  начали  заниматься  не  только  созданием 
внутриархивных  баз  данных,  развитием  электронного  научно-
справочного аппарата,  предназначенного для более оперативного и 
многоаспектного доступа к архивным информационным ресурсам и 
их  использования,  но  и  соприкоснулись  с  Интернет-технологиями, 
которые открывают архивам новые возможности для  представления 
информационных ресурсов пользователям.

С 2002 г.  в глобальной сети Интернет развивается сайт "Архивы 
Карелии", которым занимаются специалисты Национального архива 
Республики  Карелия.  Основная  цель  создания  сайта  –  расширение 
доступа  пользователей  к  архивным  информационным  ресурсам 
Республики  Карелия,  популяризация  архивного  дела,  повышение 
авторитета  архивного  дела  в  обществе,  создание  возможностей  для 
оперативного  удовлетворения  информационных  потребностей 
пользователей,  развитие  сотрудничества  с  международной 
общественностью.

Структура сайта:
A. Архивное управление Республики Карелия
В. Национальный архив Республики Карелия
С. Карельский государственный архив новейшей истории
D. Муниципальные архивы и архивные отделы органов местного 

самоуправления Республики Карелия
Мы  думаем  о  возможности  в  дальнейшем  открыть  страничку 

"Другие  архивные  коллекции  Республики  Карелия",  содержащую 
информацию  об  архивах,  которые  не  являются  государственными 
архивохранилищами. 

Надеемся,  что  сайт  "Архивы  Карелии"  со  временем  станет 
действительно  информационным  и  научно-ориентированным, 
главным архивным сайтом республики.

Самым  информационно  насыщенным  разделом  сайта  "Архивы 
Карелии"  на  сегодняшний  день  является  раздел  Национального 
архива Республики Карелия, содержащий достаточно большой объем 
информационных  ресурсов,  направленных  на  удовлетворение 
запросов  пользователей,  обращающихся  к  архивной  информации. 
Среди  научных  информационных  ресурсов  Национального  архива 
Республики  Карелия,  выставленных  на  сайте  "Архивы  Карелии", 
можно выделить следующие:
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Описание  фондов,  содержащее  сведения  о  составе  и  содержании 
фондов архива, являющихся составной частью Архивного фонда 
Республики Карелия и, в целом, Архивного фонда РФ.

Список фондов, содержащий перечень названий более 2 тыс. фондов 
архива с указанием хронологических рамок документов фондов.

Путеводитель  по  архиву  –  выставлен  на  сайте  в  отсканированном 
виде. 

Научно-справочная  библиотека  –  описание  фонда  научной 
библиотеки архива.

Интернет-проекты  –  результаты  работы  архива  над  научными 
проектами:

"Архивная мозаика культуры Карелии в Интернет",
"Аннотированный  перечень  документов  Национального 
архива  Республики  Карелия  о  деятельности  иностранцев  и 
иностранных переселенцев в Карелии".

Данные  информационные  ресурсы  представлены  в  виде 
электронных каталогов и снабжены гибкой поисковой системой.

Выставки  документов;  последней  разработкой  архива  стала 
виртуальная фотовыставка, посвященная 70-летию со дня пуска в 
эксплуатацию Беломорско-Балтийского канала.

Тематические  статьи  –  материалы  по  истории  и  культуре  края, 
подготовленные  специалистами  архива,  среди  них:  "Первые 
Петрозаводчане",  "Петрозаводская  еврейская  религиозная 
община",  "Эдвард  Гюллинг",  "Олонецкий  губернатор  Григорий 
Григорьевич Григорьев" и др.

Вопрос  использования  информационных  архивных  ресурсов,  в 
том  числе  и  посредством  сети  Интернет,  очень  актуален. 
Определенной  проблемой  сегодня  является  вопрос  о  публикации 
архивных материалов, поскольку типографские работы становятся все 
более дорогими. На  наш взгляд,  один из путей решения вопроса – 
возможность  публикации  документов  и  материалов  в  электронной 
форме, наряду с традиционной.

На  сегодняшний  день  опыт  архивных  Интернет-публикаций 
невелик,  но  результативен.  Продолжение  этой  работы,  надеемся, 
позволит  удовлетворить  запросы  очень  широкого  круга 
пользователей, от ученого до школьника.

В целом радует тот факт, что некоторые отечественные архивы, и 
среди  них  ряд  региональных,  имеют  определенные  достижения  в 
области развития архивных Интернет-технологий. За два года работы 
в сети Интернет сайта "Архивы Карелии" его посетило более 10 тыс. 
пользователей  из  почти  50  стран  мира.  Сегодня  с  уверенностью 
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можно сказать,  что  для  регионального  архивного  Интернет-ресурса 
это достаточно хороший результат.

Наш адрес в Интернет: http://archives.karelia.ru
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Владимиров В.Н., Демченко Н.Н., Колдаков Д.В.,
Перебоев Р.Н., Силина И.Г. (Барнаул)

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ИСТОРИИ АЛТАЯ 1

Электронная  библиотека  по  истории  Алтая,  формирование  и  наполнение 
которой  производится  на  историческом  факультете  Алтайского  госуниверситета, 
создается как библиотека научных публикаций и источников, отражающих основные 
вехи богатой истории юга Западной Сибири.

Принципы и подходы, которые в настоящее время применяются при создании 
электронных  библиотек,  достаточно  разнообразны,  и  в  этом  легко  убедиться, 
просмотрев  даже  малую  толику  соответствующих  ресурсов  в  Интернет.  Вполне 
естественно, что они во многом определяются особенностями публикуемых в Сети 
материалов,  владением  разработчиками  этих  библиотек  теми  или  иными 
технологиями и т. д.

Электронная  библиотека  научных  публикаций  и  источников,  на  наш  взгляд, 
должна выполнять следующие функции:
предоставлять  доступ  к  материалам  изданий,  который  были  опубликованы 

достаточно давно и зачастую небольшими тиражами;
обеспечивать полноценную работу с научно-справочным аппаратом публикации и 

возможность  цитирования  текста  так,  как  если  бы  пользователь  имел  дело  с 
печатным оригиналом издания;

предоставлять пользователю удобные средства навигации и поиска;
обеспечивать представление информации в форматах,  с  одной стороны,  наиболее 

удобных для восприятия,  а с  другой – позволяющих производить дальнейшую 
трансформацию данных. 
Последнее  может  оказаться  достаточно  важным,  например,  для  дальнейших 

преобразований информации при смене технологий ее хранения и представления.
В  связи  с  этим,  публикации  в  электронной  библиотеке  представлены  в  виде 

файлов  с  разметкой  на  языке  HTML и  в  формате  PDF.  Гипертекстовая  разметка 
используется, если:
по каким-либо причинам отсутствует электронная версия издания;
нет возможности перевести имеющуюся электронную версию в формат PDF, чтобы 

она полностью соответствовала печатной версии издания (например, оригинал-
макет выполнен в MS Word);

оригинал-макет  в  формате  PDF  неудобен  для  чтения  (выполнен  так  называемый 
спуск полос для типографии и при этом нарушается последовательность страниц 
публикации).
В остальных случаях предпочтение отдается файлам в формате PDF.
Издания,  вышедшие  в  свет  в  эпоху  "докомпьютерного"  набора,  а  также 

материалы,  электронные  версии  которых  не  сохранились,  подвергаются 
сканированию  с  последующим  распознаванием  с  использованием  FineReader 6.0 
Professional.  Естественно,  после  этого  требуется  проверка  полученного  текста  на 
предмет  выявления  ошибок  распознавания.  Особые  хлопоты  доставляет 
корректировка таблиц, если в бумажном оригинале в них совершенно отсутствовало 

1  Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ, грант 03-01-12017.
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разделение линиями на столбцы и строки. Хотя MS Word вполне успешно помогает 
решать  вышеуказанные  задачи,  нельзя  исключить  наличия  некоторых  ошибок  и 
после  проведенных  проверок  (как  впрочем,  и  в  бумажной  версии  вполне  можно 
найти "ляпы" после многократных корректур).

Для  гипертекстовой  разметки  публикаций  нами  также  используется  MS  Word. 
Однако  его  возможности  по  созданию  Web-страниц  вряд  ли  можно  признать 
удовлетворительными  в  том  плане,  что  генерируется  явно  избыточный  html-код. 
Поэтому  мы  используем  набор  процедур,  написанных  на  VBA,  как  для 
предварительной подготовки текста, так и для расстановки тэгов структурирования и 
форматирования,  обработки  таблиц  и  т. д.  Это  позволяет  до  минимума  свести 
ручное  кодирование.  Пожалуй,  единственной  сложностью,  тормозящей  весь  этот 
процесс, является необходимость внесения в текст маркеров постраничной разметки 
печатного оригинала.

Кроме  полнотекстовых  версий  книг  по  истории  Алтая  создан 
библиографический каталог, включающий в себя библиографические данные на 147 
книг  –  монографий,  сборников  статей  и  тезисов,  хрестоматий,  сборников 
документов, учебных пособий, тематика которых в той или иной степени связана с 
историей края. Книги распределены по году издания, начиная с 1997 года. Страницы 
имеют свой дизайн и снабжены навигационной панелью.

При  разнообразном  исполнении  на  всех  страницах  библиотеки  присутствует 
единый стиль и прослеживается единообразная структура;  страницы объединены в 
целое единой системой навигации. 

В  дальнейшем  предполагается  развитие  структуры  сайта,  каталогизирование  и 
создание  поиска  по  библиотеке.  Эти  работы  будут  проходить  одновременно  с 
размещением  новых  текстов  книг  и  сканированием  ставших  уже  редкостью 
сборников.  В  частности,  в  следующем  году  предполагается  сканирование, 
распознавание и размещение в сети ряда дореволюционных изданий.
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Володин А.Ю. (Москва)
AD FONTES ERGO AD INTERNET 1

Динамично  развивающаяся  глобальная  сеть  Интернет,  в  том  числе  и  в 
научном  секторе,  оказывает  всё  большее  влияние  на  информатизацию 
исторической  науки.  В.Н. Владимиров  в  2001 году  сформулировал  ключевые 
вопросы,  характеризующие  основные  этапы  взаимоотношений  историков  и 
Интернет:  (1)  "Так  что  же  всё-таки  такое  Интернет?",  (2)  "Насколько  нужен 
Интернет историку?", (3) "Где можно найти необходимые ресурсы?" 2. Сегодня 
к этим вопросам 

1 К Интернету – следовательно, к первоисточнику (Проект поддержан РГНФ, грант №02-01-
12001в).
2 Владимиров В.Н. Интернет для историка: и всё-таки новая парадигма!  // Круг идей: 
историческая  информатика  в  информационном  обществе.  Труды  VII конференции 
Ассоциации "История и Компьютер". М., 2001. С. 288.
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можно  добавить  становящийся  всё  более  насущным  вопрос:  "А  как  создать 
грамотный историко-документальный электронный ресурс?"

"История  пишется  по  источникам"–  так  ещё  в  конце  XIX века  была 
сформулирована аксиома профессиональной истории 3. В задачи большинства 
исторических  исследований  входит  введение  в  научный  оборот  новых 
исторических источников. Учитывая, что публикация книги с документами, на 
основе  которых  было  проведено  исследование,  не  всегда  возможна,  а 
ознакомление  научной  общественности  с  ключевыми  источниками 
исследования  –  необходимо,  принципиально  важным  и  достаточно 
реалистичным  для  реализации  такой  задачи  решением  можно  считать 
организацию историко-документального электронного ресурса 4.

В основу историко-документальной электронной публикации может быть 
положен  принцип  документальной  коллекции,  то  есть  систематизированного 
собрания  различных  типов  исторических  источников,  представляющих 
историческую, научную, художественную ценность и объединяемых понятием 
"документ"  (письменные,  графические,  машиночитаемые, 
кинофотофонодокументы) 5.  Отличительным  свойством  любой 
документальной коллекции является  интерес к  ней  пользователя  как  к  единому  
целому.  Такого  рода  документальная  коллекция  может  быть  организована  и 
хронологические, и проблемно, отличительным же её свойством должна быть 
целостность и систематичность включенных в её  состав  документов (то есть 
признаки тематического электронного ресурса).

В основе любой документальной коллекции, представленной в Интернет, 
лежат  электронные  копии  исторических  документов,  определение  юридического 
статуса  которых  находится  на  этапе  становления 6.  Научный  же  статус 
электронной публикации документов (как и электронной публикации вообще) 
требует скорейшего определения, оформлением которого могут стать правила 
по  изданию  исторических  документов  в  электронно-цифровой  форме 7,  в 
разработке которых АИК может сыграть важную роль.

В  процессе  создания  электронной  копии  исторического  документа  (так 
называемой  ретроконверсии 8),  включающем  получение  доступа  и  прав  на 
копирование  документов,  сканирование,  распознавание  текста  источника, 
организацию 
3 Langlois Ch.-V.,  Seignobos Ch.  Introduction  aux  étude  historique.  Paris:  Hachette,  1897. 
P. 1
4 Подобный ход дела согласуется с текстологическим принципом, сформулированным 
Д.С. Лихачёвым: "Сперва изучить текст – потом его издать" (Лихачев Д.С. Текстология. 
СПб., 2001. С. 583).
5 Российская музейная энциклопедия. М., 2001. Т. 1. С. 172-173.
6 Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики.  М., 2002; Злобин Е.В. О 
некоторых  проблемах  классификации  и  описания  электронных  документов  как 
исторического  источника  //  Круг  идей:  электронные  ресурсы  исторической 
информатики.  Труды  VIII конференции  Ассоциации  "История  и  компьютер".  М., 
Барнаул,  2003.  С. 7-36;  Юшин И.Ф.  Электронные  документы  как  исторический 
источник // Там же. С. 37-50.
7 Как известно,  согласно действующим "Правилам  издания исторических источников 
в СССР" (2-е изд. М., 1990. С. 14): "Исторические документы издаются типографским и 
нетипографским  способами".  Такое  определение  в  1990 г.  было  сформулировано  в 
свете распространения факсимильного способа издания. Сегодня же можно говорить о 
том,  что  издание  документа  "нетипографским  способом"  включает  и  электронное 
издание.
8 Термин применяется корпорацией ЭЛАР, см. подробнее: http      ://      elar      .      ru      /      retr      /      .
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каталога  и  информационно-поисковой  системы,  одним  из  самых  спорных 
вопросов  является  вопрос  о  выборе  формата  публикации  и  способах 
представления  документа  в  рамках  этого  формата.  Сегодня  самыми 
распространенными форматами публикации можно считать  форматы *.html, 
*.txt,  *.rtf,  *.doc,  *.pdf,  *.tiff,  *.bmp,  *.jpeg,  *.gif.  Каждый  из  этих  форматов 
обладает  различными  возможностями  по  передаче  как  содержания  текстов, 
графики,  внешних  особенностей  источников,  так  и  по  аккумулированию 
метаинформации 9.

Сегодня  значительно  увеличилось  число  публикаций,  соответствующих 
главному  критерию  отнесения  издания  к  научному  типу,  а  именно  "полноте 
корпуса  исторических  документов,  их  текстов  и  научно-справочного 
аппарата" 10.  При  этом  нельзя  не  заметить  отсутствие  самостоятельного 
значения у большинства электронных публикаций; особенно явной становится 
их  зависимость  от  прежних  книжных  изданий 11.  Обретение  электронной 
публикацией  самостоятельного  значения,  как  и  постепенное  усложнение 
гипертекстовой  модели  информации 12,  которое  позволит  любому  пользователю, 
согласуясь  со  своими  целями  и  ассоциациями,  организовывать  собственное 
знание  из  наличествующей  информации,  является  перспективным 
направлением развития научных ресурсов Интернет.

Научная коммуникация подразумевает достаточно сложную и разветвленную 
систему  внутрикорпоративной  проверки  достоверности  результатов 
исследования  каждого  ученого.  Сегодня  такой  же  процесс  наблюдается  и  в 
отношении  к  электронным  ресурсам:  проверка  аутентичности  документов 
определяет доверие к конкретному ресурсу 13. Следует обратить внимание и на 
тот  факт,  что создание  исторического  электронного  ресурса  –  это выход  на 
рынок информационных услуг, который определяют экономические законы, а 
также конкретные интересы участников научной коммуникации (в нашем 

9 Так,  например,  содержание  документа  в  формате  *.html отражает  не  только 
информация, заключенная в рамках  тэга <title></title>, но и описание его свойств в 
meta-тэгах (author, keywords, description, classification), что также относится и к указанию 
таких  свойств  документа,  как  название  (отличное  от  имени  файла),  тема,  автор, 
ключевые слова в форматах *.DOC и *.PDF. Особое внимание следует обратить и на 
материалы  проекта  "Dublin Core Metadata Initiative"  (последние  обновления 
документации доступны по адресу http      ://      dublincore      .      org      /      documents      /      ).
10 Правила издания исторических источников в СССР. 2-е изд. М., 1990. С. 9 (курсив мой 
–А.В.).
11 Издание  источника,  прежде  опубликованного  в  книге  (в  силу  отсутствия  на 
сегодняшний  день у электронной публикации  научного статуса),  становится тщетной 
попыткой правильной передачи разделения текста источника на страницы, вплоть до 
разбиения слов на части метой разрыва страницы. Таким образом, сутью публикации 
становится  не  электронное  представление  источника,  а  представление  книжной 
публикации  источника.  В  то  же  время  при  самостоятельном  значении  электронной 
публикации можно  было бы принять и  иную систему  разметки,  нежели совершенно 
неудобную для электронных  текстов  псевдопостраничную,  например,  нумерацию  по 
абзацам, когда отсылка к номеру части, главе и абзацу (как делается при цитировании 
классических  источников)  позволяет  легко  найти  цитируемый  текст,  причем  текст 
источника  приобретает  независимость  от  издания,  так  как  разметка  проводится  по 
существенным логическим его частям.
12 Соколов Б.Г. Гипертекст истории. СПб., 2001.
13 Парадоксы сети  Web: этика и степень доверия // Вестник архивиста. 2003. № 3(69). 
С. 257–262.
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случае  архивов,  библиотек,  музеев).  Интернет-публикации  резко  меняют 
конъюнктуру  на  рынке  архивной  и  библиотечной  информации,  участники 
которого  руководствуются  маркетинговой  стратегией  "снятия  сливок",  при 
которой "финансовая  цель  продавца  заключена  в  получении максимального 
объема дохода посредством возможно меньшего числа  сделок" 14.  Постоянно 
действующий  электронный  ресурс  с  систематически  представленными 
историческим  источниками  обесценивает  некоторый  пласт  библиотечно-
архивных фондов.

Таким  образом,  формирование  документальной  коллекции, 
представленной,  согласно  продуманной  гипертекстовой  модели,  в  рамках 
тематического  электронного  ресурса,  содержащего  точные  и  полные 
электронные  копии  исторических  документов,  снабженных  подробной 
метаинформацией, можно считать одной из важных задач сегодняшнего дня, 
решение  которой  позволит  обогатить  научную  коммуникацию  и  поднять 
престиж отечественной исторической науки.

14 Маркетинг информации архивного фонда РФ. Справочно-методическое пособие. М., 
1995.  С. 35.  Так,  например,  набор  микрофильмов  "Свода  отчетов  фабричных 
инспекторов" за 14 лет, PDF-копии которых предполагается выставить в рамках проекта 
МИС  "Эволюция  трудовых  отношений  в  российской  промышленности",  оценены 
компанией  "Datamics"  в  255  долларов,  а  Библиотекой  Конгресса  в  55  долларов 
(Там же. С. 71).
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Воронин В.Т., Холюшкин Ю.П.,
Бердников Е.В., Грищенко А.А. (Новосибирск)

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН 1

В секторе археологической теории и информатики (САТИ) ИАЭТ СО 
РАН выполняется комплекс проектов и программ по созданию и развитию 
электронной  библиотеки,  включающий  работы  по  электронной 
каталогизации этих  ресурсов  с  открытым  доступом  к  ним из  Интернета. 
Электронный каталог  включает  три формы представления библиотечных 
ресурсов  и  доступа  к  ним и  соответствующие  этому  представлению три 
типа библиотечных баз данных:
Электронные  базы  данных  библиографических  описаний  (БО)  фондов 

научной библиотеки ИАЭТ СО РАН.
Электронные  базы  данных  библиографических  описаний 

информационных ресурсов, созданных в САТИ;
Полнотекстовые базы данных на сервере САТИ.

Наполнение  ресурсов  первого  типа  составляют  библиографические 
данные  о  материалах,  содержащих  результаты  научных  исследований 
сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, хранящихся в 
фондах  его  научной  библиотеки  в  форме  редких  книг,  научных 
монографий,  сборников  научных  трудов,  периодических  изданий, 
материалов международных, национальных 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП  "Интеграция"  (проект 
№  Ф0008),  Интеграционной  программы  СО  РАН  (проект  №  149),  РГНФ 
(проект № 01-01-12013в).

61



и  региональных  научных  конференций,  препринтов,  авторефератов 
диссертаций,  рукописей  диссертаций,  собраний  текстов  рукописей, 
собранных  в  археографических  экспедициях,  и  т. п.  Большая  часть  этих 
материалов представлена в единичном экземпляре и не имеет подлинников 
и  копий  за  пределами  библиотеки.  Другая  часть  опубликована 
ограниченным тиражом и малодоступна вне стен Института. 

Наполнение  ресурсов  второго  типа  составляют  библиографические 
описания информационных ресурсов, разработанных сотрудниками САТИ 
(Web-энциклопедии  и  информационно-справочные  системы  пилотного 
типа, электронные издания, электронные музейные коллекции, ГИС). 

Полнотекстовые  базы  данных  представляют  собой  электронные 
издания  и  подобные  им  ресурсы  и  предназначены  для  полнотекстового 
поиска информации, которую они содержат.

Круг  пользователей  электронного  каталога  охватывает  сотрудников 
научно-исследовательских  учреждений  и  подразделений  гуманитарного 
профиля  СО  РАН  и  студентов  гуманитарных  кафедр  и  отделений 
колледжей  и  университетов  сибирского  региона,  а  также  школьных 
учителей и старшеклассников, имеющих доступ в Интернет. Кроме того, в 
орбиту пользователей включается контингент из других регионов России и 
за рубежом. 

В настоящее время сформировалась отчетливая тенденция интеграции 
научных,  образовательных  и  общественных  библиотек  в  России  и  ее 
регионах  на  основе  использования  Интернет-технологий,  открытых 
международных  и  российских  стандартов,  регулирующих  форматы 
представления  данных  и  методы  доступа  к  ним.  Особое  значение  в 
процессах  интеграции  российских  библиотек  имеют  международные  и 
российские  стандарты  и  соглашения  по  форматам  протоколов  Web и 
Z39.50 и формату представления данных RUSMARC.

Последовательное  применение  формата  RUSMARC при  построении 
моделей  данных  электронного  каталога  позволяет  представить  все 
библиографические  и  иные  описания  в  единой  системе,  что  дает 
возможность  строить  соответствующие  схемы  конвертации  данных  из 
различных небольших по объему библиотечных информационных систем 
и  сводить  их  в  более  крупные  интегрированные  библиотечные  базы 
данных.

Протокол  Z39.50  определяет  порядок  взаимодействия  клиента  и 
сервера,  процедуры  поиска  и  извлечения  информации  из  баз  данных  и 
форматы  представления  этой  информации.  Однако  этот  протокол  не 
определяет  форматы  хранения  данных  в  конкретных  базах  данных, 
способы  их  индексации  и  процедуры  функционирования  различных 
СУБД.  Кроме  того,  протокол  Z39.50  не  определяет  интерфейсы 
взаимодействия  пользователя  и  клиента.  В  идеологии  Z39.50  в  рамках 
одной  схемы  все  базы  данных  совершенно  одинаковы,  несмотря  на  их 
физические  различия  по  используемой  СУБД,  полям  и  синтаксису 
запросов. В Z39.50 невозможно определить, под управлением какой СУБД 
хранятся извлекаемые данные.

Поэтому  для  реализации  проекта  авторы  выбрали  свободно 
распространяемую  СУБД  CDS/ISIS for Windows (WinIsis), 
ориентированную  на  создание  и  поддержку  библиотеко-подобных 
информационных систем. Хотя на освоение WinIsis ушло немало времени, 
с ее помощью исполнителям проекта 
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удалось  осуществить  разработку  специального  конвертора, 
преобразующего библиографические записи WinIsis в формат RUSMARC.

Первоначальная  версия  этого  конвертора  была  ориентирована  на 
периодическую  перегрузку  наполнения  электронного  каталога  в 
специально  разработанную  базу  данных,  которая  затем  подвергалась 
автономному  процессу  конвертации  и  размещения  в  Интернете.  В 
настоящее  время  отрабатывается  новая  версия  системы,  в  технологии 
которой реализуется конвертация в реальном режиме времени.
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Гарскова И.М. (Москва)
ПРОБЛЕМЫ ИНДЕКСИРОВАНИЯ И ПОИСКА

ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 1

В  связи  с  бурным  развитием  глобальной  сети  Интернет  и  резким 
ростом  объемов  документальной  информации  в  электронном  виде 
(миллиарды  Web-страниц)  в  информационной  сфере  произошли 
кардинальные  изменения.  Эти  изменения  связаны,  в  частности,  со 
значительным  видовым,  тематическим  и  языковым  разнообразием 
информации. 

Претерпели  сильные  изменения  и  информационно-поисковые 
системы. На определенном этапе в построении таких систем превалировал 
интерес к методам индексирования документов на основе дескрипторных 
словарей  или  тезаурусов.  Однако  уже  в  конце  1970-х гг.  появились  так 
называемые  "бестезаурусные"  (вербальные)  системы,  или  системы  поиска 
по свободному тексту  (free-text searching systems),  особенностью которых 
является  ориентация  на  полнотекстовый  поиск  в  сети  и  использование 
естественного  языка  в  формировании  запросов.  Именно  такие  системы 
полностью доминируют сейчас  в  сети Интернет.  В вербальных системах 
ручное интеллектуальное индексирование, как правило, не применяется, и 
практически все поисковые машины - это системы со свободным словарем. 
Индексирование же сводится к созданию файла инвертированного списка, 
в котором каждому термину ставится в соответствие список документов, в 
которых он встречается.

С организационной стороны в сети происходит явная децентрализация 
процессов  создания  электронных  документов,  размещения  их  в  сети, 
создания поисковых баз данных, а также поиска электронных документов. 
Эти  процессы  выполняются  разными  людьми  и  организациями,  не 
связанными  между  собой.  В  результате,  в  отличие  от  традиционных 
локальных  поисковых  систем,  сетевые  поисковые  машины  никак  не 
контролируют  разработчиков  ресурсов.  Для  разработчиков  при  этом 
важно,  чтобы  ресурсы,  созданные  ими,  могли  быть  правильно 
проиндексированы  поисковыми  машинами  и  получены  потенциальными 
пользователями. 

Очевидно, что поиск ресурсов, собранных на тематическом сайте, будет 
тем успешнее, чем лучше описаны те документы, которые представлены на 
нем.  И  здесь  особенно  большую  роль  играют  средства  метаописания 
данных 

1 Проект поддержан РГНФ, грант №02-01-12001в.
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или  метаданные.  В  метаданные  обычно  включают  обобщенную 
информацию  о  структуре  и  содержании,  явно  не  заданную  в  тексте 
документа  (автор,  дата,  источник),  или  не  формализованную  (например, 
язык  документа).  Элементы  метаописания  воспринимаются  программами-
роботами поисковых систем при индексировании ресурсов. Известно, что 
для  документов  в  формате  html управление  индексированием 
осуществляется  через  мета-тэги.  Однако  проблема  метаописания  далеко 
еще  не  решена.  Поэтому  большое  значение  для  разработчиков 
тематических  научно-образовательных  ресурсов  имеет  весь  спектр 
языковых средств, используемых в информационных системах и в первую 
очередь  –  языки  представления  электронных  документов  и  языки 
метаданных.

Метаданные важны как для поиска информации в пределах сайта, так и 
для  поиска  тематического  сайта  в  сети  Интернет.  Для  решения  первой 
задачи  на  большинстве  достаточно  объемных  по  содержанию  сайтов 
ставятся поисковые системы.  Выбор "локальной" поисковой системы,  как 
правило,  также  делается  в  пользу  вербальной  системы  со  свободным 
словарем.  Однако  возможна  и  другая  стратегия:  использование  на  сайте 
тематических  классификаторов  или  индексирование  документов  с 
использованием  дескрипторного  словаря  (тезауруса).  Эта  гораздо  более 
трудоемкая  работа,  так  как  она  требует  ручного  индексирования,  а  это 
становится все более трудной задачей при большом количестве и видовом 
разнообразии документов.

Решение  второй  задачи  связано  с  тем,  что  каждый  из  документов 
тематического сайта, отдельные разделы и ресурс в целом описываются в 
целях  его  каталогизации  поисковыми  машинами.  Для  наиболее 
унифицированного  описания  и  каталогизирования  ресурсов  в  сети 
создаются  специальные  метаязыки.  Один  из  них,  наиболее 
распространенный,  называется  Дублинским  ядром  (Dublin Core –  DC). 
Текущая  версия  включает  15  элементов,  которые  могут  повторяться;  у 
каждого  поля  есть  имя,  схема  (правила  записи)  и  (возможно)  подполя. 
Основным  достоинством  стандарта  метаданных  DC является  то,  что 
описание  может  быть  прочитано  программами-роботами  и  помещено  в 
каталог  с  возможностями  поиска.  Элементы  делятся  на  три  блока, 
описывающих  содержание,  авторские  права  и  некоторые  параметры 
текущей  версии.  Наибольший  интерес  для  разработчиков  тематического 
сайта  представляют  элементы  описания  содержания.  К  ним  относятся: 
охват,  то  есть  пространственная  и  /  или  временная  характеристика 
содержания, описание содержания (например, в виде краткого реферата), тип 
(текст,  изображения  и  т.д.),  отношение (связь  с  другими  документами), 
источник (на  основании  которого  был  создан  электронный  документ), 
предмет и ключевые слова,  название (авторское). Для заполнения многих полей 
рекомендуется  использовать  существующие  классификаторы  и  словари 
(географические, тематические и т. п.).

С проблемой адекватного описания электронных ресурсов столкнулись 
и  разработчики  тематического  сайта  "Эволюция  трудовых  отношений  в 
российской промышленности:  от  дореволюционной индустриализации к 
нэпу"  (http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html),  который  создается  в 
лаборатории  исторической  информатики  истфака  МГУ  (см.  тезисы, 
представленные  в  данном  сборнике).  Эта  проблема  первоначально 
возникает как проблема организации ресурса,  формулирования основных 
тематических разделов и 
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подразделов,  которые  находят  отражение  в  структуре  основного  и 
вложенных  меню.  В  качестве  базового  принципа  организации 
информации  можно  выбрать  тематический,  источниковедческий, 
хронологический. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В 
текущей версии сайта нами выбран комбинированный подход, основанный 
на классификации типов и видов источников и дополненный включением 
библиографии, историографии и аннотированных ссылок на родственные 
по проблематике сайты. 

Описания файлов электронной коллекции, собранной на нашем сайте, 
включают стандартные средства языка  HTML. По этим элементам файлы 
индексируются  как  сетевыми  поисковыми  машинами,  так  и  вербальной 
поисковой системой, установленной на сайте, что дает возможность вести 
поиск  в  пределах  данного  ресурса.  Идея  формирования  иерархического 
поискового тезауруса кажется разработчикам сайта достаточно трудоемкой. 
Значительно  более  перспективной  представляется  возможность 
метаописания  ресурса  с  помощью  стандарта  DC.  Особенно  важными 
представляются  такие  характеристики  этого  стандарта,  как  полная 
совместимость  с  форматом  HTML,  возможность  заполнения  форм 
(размещенных на  специальных сайтах  –  см.,  например,  www.lub.lu.se/cgi-
bin/nmdc.pl)  и получения готового кода,  оформленного в  соответствии с 
правилами  HTML или  XML,  а  также  наличие  элементов,  позволяющих 
описывать  источники  происхождения  электронных  документов  и 
взаимосвязи  между  ними.  Реализация  данного  подхода  позволит  сделать 
поиск ресурсов на нашем тематическом сайте более релевантным.
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Гарскова И.М., Бородкин Л.И. (Москва)
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКСНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО РЕСУРСА
"ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 1

В рамках АИК ведется несколько проектов по созданию электронных 
ресурсов,  поскольку  члены  ассоциации  хорошо  понимают  важность 
научно-образовательных информационных ресурсов в сфере исторической 
науки. Более того, ясно, что эта деятельность открывает новые перспективы 
и  формы  сотрудничества  по  использованию  возможностей  Интернет  в 
формировании новой информационной среды для научных исследований 
и  профессионального  образования.  Думается,  что  обмен  опытом 
создателей  тематических  ресурсов  важен  для  повышения  эффективности 
этой работы. 

На  предыдущей  конференции  АИК  был  представлен  доклад  о 
начальном этапе работы над проектом по созданию тематического ресурса, 
посвященного  трудовым  отношениям  в  российской  промышленности 
конца  XIX в.  –  1920-х гг. 2,  который  с  2002 года  ведет  лаборатория 
исторической информатики 

1  Проект поддержан РГНФ, грант №02-01-12001в.
2  Бородкин Л.И.,  Валетов Т.Я.,  Гарскова И.М.  Разработка  электронных 

ресурсов  по  теме  "Эволюция  трудовых  отношений  в  российской 
промышленности:  от  дореволюционной  индустриализации  к  нэпу"  // 
Информационный  бюллетень  Ассоциации  "История  и  компьютер".  2002. 
№30.  Имеется  ряд  других  публикаций  участников  проекта,  посвященных 
различным аспектам формирования ресурса (концептуальным, методическим, 
техническим) в основном на начальном этапе его разработки.
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исторического  факультета  МГУ  (адрес  ресурса  – 
http://www.hist.msu.ru/Labour/).  В  работе  над  проектом  участвуют  все 
сотрудники  лаборатории,  а  также  некоторых  других  научных  и 
образовательных  центров  Москвы,  ряд  студентов  и  аспирантов 
исторического факультета МГУ.

Второй  этап  работы  над  проектом  позволяет  представить  некоторые 
результаты.

1. Одним из неожиданных и приятных результатов явилось то, что уже 
после первого года работы, по мере развития структуры и содержания сайта 
у разработчиков сложилось и расширяется сотрудничество с коллегами из 
университетов  Костромы,  Ярославля,  Твери,  С.–Петербурга,  Пензы, 
которые  присылают  свои  работы  и  электронные  копии  архивных 
документов по тематике проекта для размещения их на сайте.

2.  Происходит  значительный  рост  общего  объема  материалов, 
представленных  на  сайте  проекта:  на  начало  декабря  2003 г.  этот  объем 
составляет почти 150 Mb. Уже к концу 2002 г. данный тематический ресурс 
стал наиболее представительным по количеству и качеству информации о 
трудовых  отношениях  в  российской  промышленности  второй  половины 
XIX в.  –  первой  трети  XX вв.  Число  обращений  к  сайту  проекта 
достаточно велико: так, только в ноябре 2003 г. это число превысило 400.

3. За истекшие два года сайт проекта не только постоянно пополнялся 
новыми  материалами,  но  также  изменялась  и  совершенствовалась  его 
структура. В настоящее время ресурс имеет следующие разделы:
Раздел "основные законодательные и правовые материалы, регулирующие 

трудовые  отношения"  постоянно  пополняется  отсканированными 
текстами наиболее важных законов о труде досоветского и советского 
периодов.  Раздел  "статистические  и  справочные  материалы"  является 
новым  структурным  элементом  ресурса  и  отражает  соответствующий 
вид источников. 

Вместо  двух  запланированных  вначале  историографических  разделов 
теперь  сформированы  три  раздела.  Кроме  разделов  "публикации 
современников"  и  "новейшие  исследования  по  истории  трудовых 
отношений в российской промышленности", появился раздел "работы 
отечественных исследователей, опубликованные в 1930–1980-е гг.".

Структура раздела "библиография" (около 3000 названий) пока не является 
окончательной.  С  одной  стороны,  здесь  представлены 
библиографические  разделы  известных  изданий  или 
библиографические  указатели,  с  другой  –  это  библиография, 
составленная участниками проекта. Следует упомянуть, что пока в этот 
раздел  входят  также  (по  сложившейся  традиции)  списки  источников, 
однако в дальнейшем они будут выделены в самостоятельный раздел. 

Раздел  "базы  данных"  содержит  базы,  созданные  участниками  проекта  и 
снабженные  подробными  описаниями,  комментариями  и 
аналитическими 
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материалами  (пользователи  могут  получить  эти  базы  с  сайта  проекта  в 
архивированном виде в формате электронных таблиц).

Раздел  "оцифрованные  архивные  документы"  содержит  образы,  а  раздел 
"электронные  тексты  документов"  –  собственно  тексты  не  только 
архивных,  но  и  опубликованных  материалов  (например,  электронные 
републикации  нескольких  документальных  сборников).  Электронные 
публикации,  непосредственно  подготовленные  участниками  проекта, 
содержат  необходимые  элементы  археографического  описания 
документов, научно-критического представления текста и комментариев 
к  нему.  В  разделе  "изобразительные  материалы"  представлены 
коллекции оцифрованных фотодокументов и оцифрованные карты.

Новым  в  структуре  сайта  является  раздел  "программы  учебных  курсов", 
тематика которых связана с изучением эволюции трудовых отношений. 
Этот  раздел,  как  и  раздел  по  базам  данных,  демонстрирует 
исследовательские методы и подходы,  которые наиболее эффективны 
при изучении данной тематики.

Обязательным  в  структуре  любого  тематического  сайта  является  раздел 
"ссылки  на  материалы,  размещенные  на  других  сайтах"  (более  200 
гиперссылок).  Ссылки  разбиты  на  два  хронологических  подраздела, 
каждый из которых,  в свою очередь, содержит такие части, как книги, 
статьи,  учебные  пособия,  авторефераты  диссертаций,  электронные 
публикации, изобразительные материалы и др.

4. По мере наполнения разделов тематического ресурса электронными 
документами  решаются  и  задачи  информационного  сервиса.  В  марте 
2003 г.  на  сайте  проекта  установлена  поисковая  система  со  свободным 
словарем; система автоматически учитывает все словоформы большинства 
слов на русском и английском языке,  что значительно упрощает процесс 
поиска документов. 

* * *
Одной  из  задач  проекта  является  обсуждение  общих  принципов  и 

стандартов,  а  также проблем представления исторической информации в 
Интернете.

При  определении  приоритетности  представления  материалов  особое 
внимание уделяется презентации электронных текстов таких исторических 
источников, которые являются базовыми для изучения тематики проекта и 
наиболее востребованными как исследователями, так и преподавателями и 
студентами. Вторым критерием при отборе источников служит степень их 
доступности – в первую очередь оцифровываются те источники, которые 
давно  не  переиздавались.  В  этой  связи  весьма  эффективным  оказалось 
наше  сотрудничество с  ИНИОН,  где  была  выполнена  по заказу  проекта 
оцифровка  ряда  законодательных  материалов,  монографий  и 
справочников.

Большую  роль  при  создании  тематических  научно-образовательных 
ресурсов  играет  полнота  информации.  Поскольку  размещение  на  нашем 
Web-сайте  не  накладывает  физических  ограничений  на  объем 
информации,  полнота  должна  пониматься  в  первую  очередь  как 
тематическая представительность, из чего следует,  что материалы проекта 
должны  охватывать  возможно  более  широкий  спектр  тем  по  рабочей 
истории России рассматриваемого 
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периода.  Необходимо,  чтобы  максимально  полно  были  представлены 
источниковая  база  исследований,  а  также  историографическая  и 
библиографическая  информация.  Приведенные  требования  смогут  также 
обеспечить полноту и разнообразие представления методических подходов 
при изучении проблем, связанных с тематикой проекта.

Большое внимание при разработке данного информационного ресурса 
уделяется  методическим  и  техническим  способам  представления 
электронных  документов  на  сайте  проекта,  в  частности,  форматам  и 
разметке файлов. Хотя практика представления электронных материалов в 
Интернете  дает  самые  разные  примеры  представления  информации,  но 
наиболее  популярным  становится  формат  pdf,  который  удовлетворяет 
требованиям  дипломатического  воспроизведения  документа  со  всеми его 
внешними особенностями,  а  постраничное представление  текста снимает 
вопрос о корректности цитирования. Ряд поисковых машин уже проводят 
индексирование  файлов  в  формате  pdf.  Однако  этот  формат  имеет  и 
определенные недостатки или неудобства,  и в этой связи на нашем сайте 
довольно  много  файлов  представлены  в  нескольких  форматах,  а 
пользователь может выбирать наиболее удобный для себя вариант.

Существует  и  проблема  доступа  к  информации,  формат  которой 
неразрывно  связан  с  соответствующим  программным  обеспечением 
(например, в базах данных, мультимедийных приложениях). Доступ к таким 
ресурсам  обычно достигается  путем  декомпозиции информации (часто  с 
изменением  формата  данных)  и  обеспечения  возможности 
"перекачивания"  отдельных  информационных  блоков  на  компьютер 
пользователя (как это сделано для баз данных на сайте данного проекта).

Разработчики  проекта  приглашают  всех  заинтересованных  коллег 
использовать  уже  представленные  ресурсы,  пополнять  информационную 
базу другими полезными материалами, а также присылать свои замечания и 
предложения  по  дальнейшему  развитию  проекта  (контактный  адрес: 
garskova@hist.msu.ru).
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Головчанский Г.П., Головчанская Е.Ю. (Пермь)
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ИСТОРИКОВ, СОЗДАННЫЕ В ПЕРМСКОМ 

РЕГИОНЕ

В последнее  время  Интернет  перестал  быть  чем-то  экзотическим для 
исследователя:  наблюдается  увеличение  количества  специализированных 
исторических  ресурсов,  расширяется  круг  затрагиваемых  в  сети 
исторических  тем,  появляются  специализированные  электронные 
библиотеки,  все  больше  задействуются  коммуникационные  возможности 
Сети для обсуждения дискуссионных вопросов. 

Выделение какого-то сектора в Интернете (в данном случае – Пермский 
регион)  может  показаться  спорным,  так  как,  на  первый  взгляд, 
противоречит  самой  идее  "глобальности"  сети.  Однако,  на  наш  взгляд, 
такое  выделение  вполне  обосновано:  Рунет  сейчас  находится  на  стадии, 
предшествующей  региональной  нивелировке,  –  в  различных  регионах 
России накоплен собственный 
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опыт  работы  с  Сетью,  существуют  собственные  традиции,  различна 
степень  "освоенности"  Интернета.  Изучение  ресурсов,  созданных  в 
отдельных регионах, как раз и помогает определить степень развитости и 
освоенности сети в том или ином регионе.

Мы пытаемся дать характеристику исторических ресурсов, созданных в 
Пермском регионе.  Размещение ресурсов  может  быть  различным:  как  на 
серверах  пермских  хостеров,  так  и  на  серверах,  размещенных  в  других 
местах.  При  этом  учитывается  контент,  доступность  ресурса, 
профессиональность его исполнения (как контента, так и юзабилити).

Ресурсы  по  истории,  созданные  в  Пермском  регионе,  разделены  на 
следующие категории:  порталы, сайты организаций,  домашние страницы, 
исторические страницы неспециализированных сайтов.

Нами  было  проанализировано  212  сайтов,  так  или  иначе 
затрагивающих  вопросы  истории.  Сравнительно  большое  количество 
ресурсов  не  должно  вводить  в  заблуждение:  74%  составляют 
неспециализированные  сайты,  в  которых  историческая  информация 
представлена  скудно,  не  является  эксклюзивной  (заимствована  из  других 
ресурсов),  внимание  разработчиков  ресурса  на  этой  информации  не 
акцентируется.  Примером  такого  ресурса  является  официальный  сайт 
администрации города Перми – www.gorodperm.ru.

Специализированные  исторические  ресурсы,  таким  образом, 
составляют  только  26%  из  общего  количества  сайтов,  содержащих 
информации по истории. Это сайты музеев, архивов, центров сохранения 
культурного наследия, учебных заведений, домашние страницы историков. 
Но количество реально  действующих  ресурсов  составляет  еще  меньшую 
цифру.  Так,  например, из 40 сайтов музеев доступны для работы и несут 
какую-то полезную информацию лишь 14,  остальные существуют только 
номинально,  как  адреса  в  сети  ("Все  музеи  и  галереи  России"  – 
www.museum.ru), в лучшем случае представляя пользователю информацию 
о своем местоположении.

Оставшиеся ресурсы можно разделить по следующим категориям:
1. Порталы. Включают в себя достаточно обширный круг исторических 

сведений,  уникальные  документы,  библиотеки,  ссылки  на  другие 
исторические  ресурсы.  Несомненным  лидером в  этой  категории является 
портал "Историческое наследие Прикамья" (www.heritage.perm.ru). Портал 
выполнен  на  высоко  профессиональном  уровне,  отмечен 
многочисленными (в том числе и международными) знаками отличия. 

Другой  портал,  "История  и  археология  Урала"  (www.archaeology. 
hobi.ru),  вырос  из  домашней  страницы.  Кроме  каталога  ссылок  на 
исторические ресурсы (гораздо менее объемного,  чем каталог  на портале 
"Культурное наследие Прикамья"), содержит библиотеку с источниками и 
литературой  по  истории  Урала,  путеводитель  по  историческим  местам, 
информацию  о  деятельности  археологических  экспедиций  в  Прикамье. 
Портал  имеет  награды  –  "Гран-при"  конкурса  "Лучший  сайт  Пермского 
региона" (2001 г.) и "Лучшая домашняя страница" фестиваля исторических 
городов Прикамья (2003 г.)

2. Сайты организаций.  Это сайты архивов,  музеев,  учебных заведений, 
археологических  экспедиций.  Характерной  особенностью  данной 
категории является неравномерность исполнения и качества контента: здесь 
встречаются  сайты,  выполненные  на  высоком профессиональном уровне 
(стоит отметить 
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сайт  регионального  отделения  АИК  –  www.perm_aik.psu.ru),  и  сайты, 
созданные  людьми,  не  обладающими достаточными  навыками в  области 
создания  Интернет-ресурсов  (официальный  сайт  Камской  археолого-
этнографической  экспедиции Пермского  педагогического  университета  – 
www.expeditions.nm.ru).  Практически  все  сайты  информационно 
насыщенны, но основной упор в контенте зачастую делается на освещении 
деятельности самой организации.

Анализ  контента  рассматриваемых  сайтов  показал,  что  большинство 
исторических ресурсов Пермского региона могут быть классифицированы 
скорее как краеведческие, нежели собственно исторические.

Преобладание  белых  тонов  (светлые  тона,  либо  стандартные 
разработки бесплатных хостингов) свидетельствуют о том, что историки не 
владеют графическими пакетами.

В верстке преобладает использование шаблонов бесплатных хостингов, 
либо  использование  визуальных  редакторов  типа  MS FrontPage и 
Macromedia Dreamweaver,  что  свидетельствует  о  недостаточном  уровне 
владения технологией.

Самостоятельные  программные  решения  (за  редким  исключением) 
отсутствуют,  что  также  указывает  на  низкий  уровень  владения 
технологиями Web-программирования.

Создатели  сайтов  зачастую  не  могут  разбить  контент  на  разделы, 
удобные  для  навигации  –  это  говорит,  в  частности,  о  низком  уровне 
собственно исторической подготовки.

Из сказанного следует, что на настоящем этапе необходимо, в первую 
очередь,  повышать  уровень  ознакомления  историков  с  Интернет-
технологиями,  что возможно в рамках вузовских курсов по исторической 
информатике.
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Даньшина Е. (Москва)

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ИСТОРИКА: СЕТЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В  Интернете  на  сегодняшний  день  содержится  огромное 
количество  ресурсов,  посвященных  истории,  в  том  числе 
отечественной истории новейшего времени. Эти ресурсы разбросаны 
по всей "Паутине" (и не обязательно в зоне .ru). Многие размещены 
на сайтах, чье доменное имя находится в зонах .com, .net, .edu, .org, 
.gov. В связи с этим поиск таких ресурсов является делом далеко не 
легким,  учитывая  при  этом  несовершенство  поисковых  машин. 
Проблема  эта  не  является  сугубо  "исторической",  и  ее  решением 
занимаются  специалисты  по  информационным  технологиям.  Но  у 
нее есть и другая сторона, имеющая непосредственное отношение к 
тем, кто создает ресурсы, в том числе и исторические: необходимость 
оптимизации  конкретного  сайта  для  успешного  "отыскивания"  его 
поисковым  роботом.  И  здесь  многое  зависит  от  усилий  создателя 
исторического  ресурса.  Зачастую  интересный  и  полезный  сайт 
"висит"  в  сети,  как  "безымянная  звезда"  без  всякой  отдачи  для  его 
автора  (авторов)  и  без  пользы для  потенциальных  пользователей – 
историков.  Проблема  отчасти  решается  усилиями  историков, 
регулярно и скрупулезно 
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собирающих  и  обновляющих  реестры  ссылок  на  исторические 
сайты,  однако  ссылки  могут  устареть  еще  до  того,  как  этот  реестр 
станет доступным для широкого пользования. 

Автор  видит  решение  этой  проблемы  следующим  образом. 
Необходимо  не  только  обучать  будущих  историков  основам 
Интернета и работе с поисковыми машинами, но также давать им всю 
необходимую  информацию,  связанную  с  продвижением 
исторического  ресурса  в  сети,  с  индексацией  его  в  поисковых 
системах,  основами  создания  Web-страниц  и  оптимального  списка 
ключевых  слов  при  регистрации  в  поисковых  машинах.  Это 
особенно  важно,  учитывая,  что  обязательный  курс  библиографии 
читается всем историкам, поскольку связан с эффективным поиском 
книг  и  публикаций  на  бумажных  носителях.  Материалы  на 
электронных носителях и публикации, которые можно найти только 
в сети, сейчас уже не редкость, более того, их становится все больше. 
И,  кроме  того,  публикация  в  сети,  в  отличие  от  традиционного 
типографского  способа,  намного  проще,  быстрее  и  доступнее 
каждому.  Именно  поэтому  необходимо  учитывать  специфику 
процесса  публикации,  использования  и  поиска  исторических 
материалов в сети.

Другой немаловажной проблемой для успешного использования 
Интернета историками является низкая активность сетевых сообществ 
историков,  профессионального  общения  историков  в  режиме  он-
лайн. Известно, что одной из главных функций Интернета является 
коммуникативная  функция.  Это  значит,  что  важная  компонента 
мотивации  пользователей  –  это  возможность  общаться  с  себе 
подобными,  с  людьми,  имеющими  сходные  профессиональные 
интересы. В российском Интернете профессиональные онлайновые 
сообщества историков являются пока еще редкостью. Возможно, это 
связано  с  консервативностью,  присущей  академической  среде. 
Большинство  исторических  сайтов  не  снабжены  такими 
распространенными  Интернет-сервисами,  как  чаты,  форумы,  Web-
конференции,  электронные  доски  объявлений,  в  то  время  как 
преимущества от таких форм общения очевидны. Во-первых, сайт не 
просто "висит мертвым грузом" в  сети,  а  действительно живет.  Во-
вторых,  вероятность  того,  что  он будет  найден и  проиндексирован 
поисковым роботом, намного повышается. В-третьих, историки легко 
могут  обменяться  ссылкой  на  тот  или  иной  исторический  ресурс, 
равно как и любой другой профессиональной информацией. И, что 
немаловажно,  при  этом  растет  рейтинг  и  популярность  сайта,  его 
"вес" в Интернете, доступность исторических ресурсов в целом. 
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Корниенко С.И., Масленников Н.Н.,
Неганов С.В., Подвинцев О.Б. (Пермь)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002–2006 годы

Развитие гражданской политической и правовой культуры является важным 
направлением формирования гражданского общества в современной России.

Политическая  ситуация  в  Пермской  области  последнего  десятилетия 
характеризуется  обычно  с  использованием  понятия  "стабильность".  Тем  не 
менее,  нельзя  считать  политическую  стабильность  абсолютной 
характеристикой,  раз  и  навсегда  укоренившейся  в  Прикамье.  Закрепление  и 
поступательное  развитие  позитивных  политических  процессов  в  регионе, 
придание  им  необратимого  характера  предполагает  системные  действия  по 
развитию политической культуры нового – гражданского – типа.

Для  решения  этих  задач  на  территории  Пермской  области  была 
разработана,  принята  Администрацией  и  Законодательным  собранием  и 
реализуется  целевая  комплексная  Программа  развития  политической  и 
правовой  культуры  населения  Пермской  области  на  2002–2006  годы 1.  В  ее 
разработке  и  реализации  принимали  и  принимают  участие  структурные 
подразделения  Администрации,  Законодательного  собрания  области, 
областная  избирательная комиссия,  научные  центры и объединения,  высшие 
учебные  заведения  г. Перми,  общественные  и  общественно-политические 
организации и объединения.

Существенное  место  в  реализации программы отводится  использованию 
современных  информационных  технологий,  возможностей  глобальной  сети 
Интернет. Программа нацелена на использование компьютерных технологий 
для создания общедоступной информационной базы развития политической 
культуры, обеспечения свободного информационного обмена.

Среди  прочего,  предусмотрено  создание  электронных  каталогов 
источников  и  литературы  по  теоретическим  и  прикладным  проблемам 
развития политической культуры, проектирование и создание баз данных по 
нормативно-правовому  и  организационно-методическому  обеспечению 
мероприятий  программы,  информационного  банка  данных  об общественно-
политических  организациях  и  политической  элите  региона,  обеспечение 
доступа  к  создаваемым продуктам  и  их  использования  через  корпоративные 
сети участников программы и Интернет.

В практическом решении этих задач активно участвуют члены Пермского 
регионального отделения АИК – авторы настоящего доклада. На сегодняшний 
день спроектирован,  создан и функционирует  каталог  электронных ресурсов 
по проблемам 

1  Распоряжение  губернатора  "О  разработке  проекта  целевой  комплексной 
программы  развития  политической  культуры  населения  Пермской  области  на 
2002-2006 годы" от 25.09.2000 №546-р, распоряжение губернатора от 28.03.2001 № 
166-р; Закон Пермской области от 5 октября 2001 года № 1761-310.
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политической  культуры,  доступный  через  локальные  сети  и  Интернет 2. 
Компьютерный продукт - Информационно-справочная система "Электронные 
ресурсы по проблемам политической культуры" содержит библиографические 
описания  и  аннотации  электронных  ресурсов  сети  Интернет  и  ресурсов  на 
компакт-дисках,  предоставляет  возможность  загрузки  и  использования,  при 
наличии  выхода  в  Интернет,  Интернет-ресурсов.  Продукт  предоставляет 
возможности  поиска  и  анализа  имеющейся  в  базе  данных  информации  по 
различным параметрам, постоянного пополнения базы данных информацией о 
новых  ресурсах.  Создана  и  подготовлена  для  работы  в  сети  Интернет 
электронная версия биографического справочника "Кто есть кто в Прикамье".

Возможности  использования  компьютерных  технологий  и  создаваемых 
ресурсов значительно расширяются благодаря созданному и поддерживаемому 
в  рамках  Программы информационному  и  научно-образовательному  сайту 3. 
Он  призван  обеспечить  комплексное  воздействие  на  процессы  развития 
региональной  политической  культуры  и  их  всестороннее  отражение 
средствами информационных технологий.

На основе данного компьютерного ресурса решаются следующие задачи:
привлечение внимания активной части населения к вопросам, проблематике, а 

также  перспективам  развития  политического  процесса  и  политической 
ситуации в Пермской области;

облегчение поиска необходимой информации и информационных ресурсов, 
освещающих  различные  аспекты  развития  политической  культуры  и 
политического процесса в Пермской области;

содействие  формированию демократического  и правового  сознания,  а  также 
политической культуры с целью снижения уровня абсентеизма у населения 
Пермской области; 

освещение  проблематики,  связанной  с  вопросами  развития  политической 
культуры и политического ландшафта Пермской области; 

создание  дискуссионной  площадки-форума  для  обсуждения  актуальных 
проблем и вопросов региона; 

консультирование  по  ряду  вопросов,  имеющих  прямое  отношение  к 
политической сфере.
Предполагается,  что  сайт  станет  и  своеобразной  "переговорной 

площадкой", мостом, как между обществом и властью, так и между различными 
общественными силами.

В ходе дальнейшей реализации программы предусматривается расширение 
сферы применения  компьютерной  техники  и информационных  технологий, 
создание новых информационных ресурсов.

2  http://psiac.pstu.ac.ru/pc/
3  http://www.polit.kama.ru/
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Марчук А.Г., Загорулько Ю.А.,
Холюшкин Ю.П., Воронин В.Т. (Новосибирск)

КОНЦЕПЦИЯ ПОРТАЛА ЗНАНИЙ ПО АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
СИБИРИ 1

В новосибирском научном центре (ННЦ) усилиями сотрудников института 
систем  информатики  (ИСИ)  СО  РАН,  сектора  археологической  теории  и 
информатики (САТИ) Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН 
и  института  искусственного  интеллекта  Минсвязи  РФ  с  2001 года  ведутся 
работы по созданию портала знаний, обеспечивающего открытый и удобный 
доступ к информационным ресурсам по археологии и этнографии Сибири.

В  основу  портала  знаний  положена  онтология,  содержащая  наряду  с 
традиционным описанием предметной области соотнесенное с ним описание 
структуры  и  типологии  соответствующих  сетевых  ресурсов.  Применение 
онтологии  позволяет  значительно  сократить  время  обработки  запроса 
пользователя  и  количество  выдаваемых  ресурсов  за  счет  более  точного 
определения  степени  их  релевантности  и  хранения  ссылок  на  них 
непосредственно  на  портале  знаний.  Причем  сами  ссылки  автоматически 
накапливаются  специальным  модулем  –  коллекционером  онтологической 
информации о ресурсах.

Для решения задачи интеграции информационных ресурсов по археологии 
и  этнографии  была  четко  определена  специализация  портала,  то  есть  его 
информационное  наполнение,  типы  и  степень  подробности  хранимой 
информации, методы и средства доступа к ней.

Как  информационный  ресурс,  разрабатываемый  портал  будет 
обеспечивать:
адекватное  представление  научной  дисциплины,  ее  составляющих  и 

участников;
интеграцию информационных ресурсов по археологии и этнографии и доступ 

к ним;
развитый поисковый сервис;
информационную поддержку пользователей;
персонификацию интерфейса.

Для  единообразного  представления  данных  и  учета  связанности 
информации  в  рамках  единой  тематики  предложена  единая  концептуальная 
схема  информационного  содержания  портала  –  модель  информационного  
наполнения портала, объединяющая модели предметной и проблемной областей 
портала и описывающая типы представленной на портале информации и их 
взаимосвязи.

Модель предметной области археологии и этнографии детально описывает 
данную  дисциплину  в  целом  как  раздел  науки  с  выделением  подразделов, 
методики  и  способов  исследования,  устоявшихся  терминов  и  понятий. 
Описание  предметной  области  представляется  в  виде  онтологии, 
опирающейся 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционной программы СО 
РАН (проект № 149), ФЦП "Интеграция" (проект № Ф0008).
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на  словарь  понятий-терминов  (тезаурус)  и  включающей  формальное  и 
неформальное описание понятий и отношений между ними.

Модель  проблемной  области  описывает  понятия,  относящиеся  к 
организации  научной  деятельности,  и  включает  соответствующие  группы 
понятий:  ученые,  научные организации, публикации, события (конференции, 
экспедиции) и т. д.

Для  работы  портала  разрабатываются  два  типа  классификации  научных 
знаний  по  археологии  и  этнографии.  Первый  –  упрощенный  тип  –  будет 
использоваться  в  целях  наглядности  и  удобства  навигации  пользователя  по 
порталу,  второй  –  является  профессионально  проработанной  системной 
классификацией  и  содержит  достаточно  полное  описание  научной 
дисциплины.

Для  поддержки  сервисов  информационный  портал  включает  следующие 
компоненты:
система  поддержки  модели  информационного  наполнения  портала  (система 

управления базой знаний – БЗ);
внутренние базы данных;
интегрирующие  компоненты,  поддерживающие  интеграцию  новых 

информационных ресурсов и унифицированный доступ к ним;
система  поиска  информации:  пользовательская  (с  поисковым  сервисом  для 

пользователей по внутренним базам данных портала и доступным внешним 
информационным  источникам)  и  системная  (с  коллекционером 
онтологической информации о ресурсах).

система информационной поддержки пользователей (мониторинг внутренних 
баз  данных  и  оповещение  пользователей  ресурса  о  произошедших 
изменениях или дополнениях); 

система поддержки модели пользователей.
Наглядность  и  актуальность  контента  портала  для  пользователей 

обеспечивается навигацией на основе классификатора археологической науки, 
аннотированием и кратким словарным описанием подразделов, возможностью 
быстрого  просмотра  связанных с  каждым  подразделом наиболее  интересных 
понятий и ресурсов, организацией поиска по запросу на естественном языке.

Полнота  контента  с  профессиональной  точки  зрения  поддерживается 
постоянным пополнением БД внешних ресурсов,  выявлением и  поддержкой 
всех  внутренних  связей  между  понятиями,  организацией  поиска  по 
структурированному  запросу,  поддержкой  расширяемости  множества 
ключевых понятий, организацией форума и страницы новостей.
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Рощина А.С., Тимофеева Л.А. (Москва)
СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИНТЕРНЕТ–ДОКУМЕНТОВ

Сообщение  посвящено  опыту  ЦАДЭНМ  по  созданию  коллекции  из 
Интернет-документов по теме  "Захват заложников в  Москве  в  Центре на 
Дубровке 23–26 октября 2002 г.".
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На следующий день после  захвата  заложников сотрудники ЦАДЭНМ 
начали  работы  по  скачиванию  из  Интернета  Web-документов, 
посвященных  этому  событию.  Необходимость  формирования  коллекции 
заключалась  в  следующем:  1) по  сравнению  с  традиционными  СМИ 
Интернет-ресурсы позволяют получить  полную картину  события  за  счет 
оперативности  информации  и  разнообразия  источников;  2) с  другой 
стороны, весьма вероятна потеря этой информации (из-за ее перемещения 
или удаления владельцем сайта). Так, например, через определенное время 
доступ к  "неактуальным"  форумам на  сайтах  обычно закрывается.  То же 
может  относиться  и  к  другим  ресурсам.  Что  же  касается  документов, 
передаваемых на хранение в портал www      .      integrum      .      ru      , то там хранятся лишь 
тексты опубликованных документов, однако никаких свидетельств того, что 
они действительно когда-то были размещены в Интернете, нет.  Учитывая 
это,  Web-документы  копировали  в  том  виде,  в  котором  они  были 
размещены на сайте: в сопровождении рекламы, баннеров, ссылок и т. д. 

Таким  образом,  целью  формирования  коллекции  стал  отбор, 
сохранение и описание комплексов уникальных по содержанию, форме и 
жанру  Web-документов  по  указанной  теме  для  последующих  поколений 
исследователей  истории  Москвы.  Для  формирования  коллекции  было 
отобрано  20  сайтов  ведущих  российских  информационных  агентств, 
телеканалов, радиостанций, печатных периодических изданий и Интернет-
изданий, таких, как rian.ru, vesti.ru, echo.msk.ru, Lenta.ru, Zalozhniki.ru и др. 

Видовой  состав  документов  представлен  лентами  новостей, 
репортажами с места событий, аналитическими статьями и комментариями, 
интервью  с  заложниками  и  их  родственниками,  с  отечественными  и 
зарубежными  политическими  и  общественными  деятелями,  прогнозами 
развития событий, фото-, видео- материалами, форумами. 

В  коллекцию  включались  Web-документы  о  захвате  заложников,  их 
освобождении,  пребывании  в  больницах;  физическом  и  моральном 
состоянии  заложников  и  их  родственников;  об  исках;  о  событиях  и 
происшествиях, прямо или косвенно связанных с терактом; о последствиях 
теракта; о реакции представителей стран мира на произошедшее и т. п.

На сегодняшний день формирование коллекции закончено, и ведутся 
работы  по  обеспечению  ее  сохранности  и  описанию.  В  коллекции 
собраны 7587 Web-документов (общий объем коллекции составляет 1,5 Гб). 
При описании Web-документов основное внимание уделяется обеспечению 
их аутентичности и идентификации. Документы коллекции записываются 
на  компакт-диски.  К  ним  создается  опись,  в  которую  включаются 
оригинальные  заголовки  и  аннотации  документов,  указываются  их  URL-
адреса на момент скачивания, рассчитывается контрольная сумма каждого 
файла, создается НСА к описи (предисловие, указатели). Опись документов 
каждого  сайта  оформляется  удостоверяющим  листом,  в  котором 
указываются  количественные  характеристики  документов  и  описание 
носителя.  Удостоверяющий  лист  визируется  ответственными  лицами  с 
последующим утверждением экспертно-проверочной комиссией. 

Вопрос  использования  документов  коллекции  в  исследовательских  и 
других  целях  пока  остается  открытым.  В  первую  очередь,  это  связано  с 
законодательством 
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об  авторских  правах,  при  котором  широкое  использование  авторских 
произведений  возможно  лишь  после  заключения  авторского  договора  с 
владельцем сайта. Пока что собранные документы доступны для просмотра 
непосредственно на технике ЦАДЭНМ или в распечатанном виде. 

В  настоящее  время  коллекция  не  стоит  на  государственном  учете  в 
архиве и перспективы такого учета не ясны. Возможно, что эти уникальные 
документы  будут  доступны  лишь  в  составе  библиотечного  фонда 
Главархива Москвы, где и найдут своих исследователей.
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Урстанбекова З.Б. (Бишкек)

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСТАНА ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

Появление  электронных  Интернет-ресурсов  способствует  их 
использованию  его  в  научно-исследовательских  целях,  улучшая 
возможности обмена информацией.

Аудитория Интернета Кыргызстана составляет, по оценкам, 105.4 
тысяч  человек – 10.6% жителей крупных городов  республики.  Этот 
показатель  отражает  максимальную аудиторию,  которая  включает  в 
себя как более активных, так и менее активных пользователей, а также 
тех,  кто имеет только единичный опыт посещения Интернета.  При 
этом  роль  Интернета,  как  части  информационной  среды,  в 
Кыргызстане постоянно возрастает.

Наибольшей  популярностью  у  кыргызстанской  аудитории 
Интернета  пользуются  российские  Web-ресурсы,  в  том  числе  и 
исторической тематики.

Интернет-ресурсы Кыргызстана аналогичной тематики находятся 
пока на стадии становления, хотя можно отметить  Web-ресурсы, уже 
достаточно  известные  и  востребованные  пользователями  как  в 
республике Кыргызстан, так и за ее пределами:
http://siteistok.host.net.kg/   –  электронные  коллекции  источников  и 

исследований  по  истории  и  культуре  Центральной  Азии  с 
древности до наших дней. Сайт направлен на развитие интереса к 
истории  и  культуре  народов  Центральной  Азии.  Свою 
сверхзадачу  авторы  сайта  видят  в  облегчении  поиска  научной 
информации  и  в  донесении  до  пользователей  источников  в 
форме,  максимально  приближенной  к  оригиналу.  Авторами 
являются В.А. Кольченко, И.Б. Цой и Ф.Г. Ротт.

http://polysphere.freenet.kg/no4/poly4.htm   – научно-образовательный 
журнал  выпускников  программ  Информационного  агентства 
США  (USIA),  Бюро  по  образовательным  и  культурным 
отношениям (BECA) и Совета по международным исследованиям 
и обменам (IREX). Журнал выходил с 1999 по 2000 гг.,  имеются 
материалы по исторической тематике.

http      ://      hvl      .      hypermart      .      net      /      history      .      html       – сайт дает исторический обзор 
по городу Бишкеку, но он находится пока в стадии разработки. 
Есть,  конечно,  и  другие  Web-сайты,  дающие  небольшой 

исторический материал: это государственные сайты (Администрации 
Президента КР, МИД КР и другие) и туристические сайты, где можно 
найти краткие исторические обзоры.
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Причины, способствующие развитию Интернет-ресурсов в Кыргызстане:
кризис  печатных  изданий  (резкое  увеличение  стоимости 

традиционных научных журналов);
общественный прогресс и развитие науки и техники; 
необходимость в быстром доступе к информации.

Преимущества Интернет-ресурсов для научного сообщества:
невысокая стоимость (нет расходов на бумагу);
оперативность распространения;
возможность быстрого обмена информацией между специалистами;
новые  возможности  предоставления  информации  (например, 

мультимедийные интерактивные журналы);
возможность быстрого поиска необходимой информации;
отсутствие границ для получения электронных изданий;
возможность  оперативного  обсуждения  статей  с  коллегами  в 

форумах;
возможности  гипертекстовых  технологий  представления 

информации;
экологические аспекты (безбумажная технология – сохранение лесов).

Недостатки Интернет-ресурсов:
небольшая аудитория из-за ограниченного доступа к Интернету;
развитие "компьютерофобии" (старшее поколение); 
сложность восприятия информации в электронном виде;
виртуальность (кажущаяся несолидность электронных журналов);
нерешенность проблемы авторских прав.

Проблемы,  требующие  решения,  для  увеличения  популярности  Интернет-
ресурсов в научном сообществе:
повышение компьютерной грамотности;
повышение "Интернет-грамотности"; 
расширение доступа к Интернету для научного сообщества;
приравнивание электронных публикаций к традиционным.

Интернет  ресурсы  постепенно  получают  все  большее 
распространение  в  научном  сообществе  Кыргызстана,  внося  свой 
вклад в ускоренное развитие науки. Ресурсы Интернет (электронные 
научные  журналы,  тематические  Web-сайты)  дают  возможность 
практически  мгновенного  распространения  информации  для 
широкой  аудитории  с  минимальными  затратами,  чем  очень 
привлекательны для развивающихся стран. Таким образом, несмотря 
на  слабое  развитие  Интернет-ресурсов  исторической  тематики  в 
Кыргызстане в настоящее время, имеются большие перспективы для 
их  развития,  хотя  они  сдерживаются  ограниченным  доступом  к 
Интернету и низким уровнем компьютерной грамотности.
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Холюшкин Ю.П., Воронин В.Т., Фурсова Е.Ф.,
Воробьев В.В., Грищенко А.А. (Новосибирск)

САЙТ "ЭТНОГРАФИЯ СИБИРИ" КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 1

Для  поддержания  межэтнических  взаимодействий  и  установления 
межконфессионального  согласия  в  Сибири  требуются  новые  подходы  и 
решения,  связанные  с  воспитанием  у  населения,  проживающего  в  зонах 
возможных  и  реальных  конфликтов,  мировоззрения,  основанного  на 
взаимоуважении и взаимопонимании.

Существующие  проблемы  делают  актуальной  задачу  выявления 
источников  и  причин  резкого  всплеска  противоречий  и  конфликтов  в 
межэтнических взаимодействиях и межконфессиональных столкновениях в 
мире в  целом и в  странах бывшего СССР,  поиск и отработку  методов  и 
инструментов  для  преодоления  этих  проблем.  Этнографическая  наука 
отреагировала  на  этот  социальный  заказ  ростом  и  расширением  объема 
этнографических  исследований  и  разработок  по  выявлению  "болевых 
точек"  и  привлечению  к  ним  внимания  властных  структур.  Но  ее 
результаты  пока  еще  не  могут  служить  в  полной  мере  инструментами 
решения указанных проблем. Не имеется и исследовательских разработок 
по  созданию  специализированных  информационных  ресурсов, 
ориентированных  на  воспитание  у  населения  ценностных  установок 
взаимопонимания и взаимоуважения.

Целью проекта является создание и поддержка на Web-сервере сектора 
археологической теории и информатики (САТИ) Института археологии и 
этнографии  (ИАЭТ)  СО  РАН  специализированного  сайта  "Этнография 
Сибири" с размещением на его страницах информационных ресурсов по 
этнологии  и  этнографии  многочисленных  народов  Сибири  и  Дальнего 
Востока и включение этих материалов в образовательно-просветительский 
процесс.  Основу  наполнения  ресурсов  сайта  составляют  научные  труды 
сотрудников  ИАЭТ  СО  РАН.  Накопленные  за  время  существования 
института  и  вобравшие  в  себя описания результатов  сбора,  обработки  и 
научного  анализа  богатейшего  этнографического  материала,  эти 
публикации до сих пор малодоступны широкому кругу населения Сибири. 
В  реализации  проекта  использованы  и  труды  других  исследователей 
культуры народов Сибири. 

На  момент  написания  тезисов  на  страницах  сайта  "Этнография 
Сибири"  размещены  следующие  информационные  ресурсы, 
подготовленные участниками проекта: 
полнотекстовая библиотека работ ученых ИАЭТ СО РАН по этнографии 

народов Сибири; 

1  Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РГНФ  (проект  № 00788at), 
Администрации Новосибирской области (договор № ФГ-10-03 от 31.03.2003 
г.),  ФЦП "Интеграция"  (проект № Ф0008), Интеграционной программы  СО 
РАН (проект № 149), РГНФ (проект № 01-01-12013в).
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видеотека документальных этнографических фильмов;
электронные этнографические энциклопедии и словари.

Полнотекстовая электронная библиотека включает:
14 монографий; 
три сборника научных трудов;
шестнадцать  выпусков  электронного  журнала  "Сибирский 

этнографический  вестник"  –  №№  11(12)–16(17)  (ответственный 
редактор  –  д.и.н.  И.Н. Гемуев;  члены  редколлегии  -  д.и.н. 
Н.А. Алексеев, д.и.н. Ф.Ф. Болонев, д.и.н. Ю.П. Холюшкин); 

пять  авторефератов  докторских  и  кандидатских  диссертаций  по 
этнографии Сибири;

библиографический  указатель  Л.А. Чиндиной  "Археолого-
этнографические издания Западной Сибири 1991–1997 гг.".
Видеотека  документальных этнографических  фильмов представлена  6 

фильмами по 20 минут.
Всего на сайте размещено 200 научных публикаций. 
Эти  объемы  этнографического  материала  на  сайте  "Этнография 

Сибири"  делают  его  крупнейшим  Интернет-ресурсом  в  России  по  этой 
тематике. Несмотря на то, что сайт пока еще мало известен, его ежедневно 
посещают  от  525  до  600  уникальных  читателей  (посетителей  сайта  без 
учета числа их заходов на страницы сайта в течение суток). Это доказывает, 
что сайт уже выполняет свою главную – просветительскую – функцию.
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Шихов К.Л. (Днепропетровск)

ГИПЕРТЕКСТ: СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Идея  появления  гипертекстовых  систем  была  сформулирована 
В. Бушем – научным советником президента Ф.Д. Рузвельта. В июле 
1945  года  он опубликовал  статью,  в  которой  утверждал,  что  наука, 
усилив физические возможности человека, не привела к адекватному 
развитию  умственных,  а  исправить  положение  можно,  сделав 
доступной каждому всю накопленную человечеством сумму знаний. 
Устройство,  которое  Буш  назвал  "memex",  в  будущем  должно 
служить для хранения больших объемов текстов, изображений и для 
коммуникации.  За  основу  предполагалось  взять  улучшенную 
технологию  создания  микрофильмов.  Дополняя  уже  имеющиеся 
микрофильмы книгами, периодикой, "memex" обеспечит быстрое и 
гибкое обращение ко всем материалам, возможность их пополнения. 
Внешне "memex" должен напоминать стол, снабженный прозрачным 
экраном, клавиатурой, устройством оптического ввода информации. 
Единственное, что упустил В. Буш – это "мышь" 1.

Перелом в развитии гипертекста произошел с появлением языка 
разметки  текстов  HTML  и  связанного  с  ним  протокола  пересылки 
данных HTTP вместе 

1 Bush V.  As  we  may  think  //  The  Atlantic  Monthly.  July  1945; 
http://www.theatlantic.com/ unbound/flashbks/computer/bushf.htm
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с  дефиницией  адресов  электронных  документов  URL,  которые 
положили начало развитию WWW 2.

Главный автор  HTML, Т. Бернерс-Ли,  английский программист, 
написавший первую гипертекстовую базу  данных,  говорил  об  идее 
гипертекста:  "Я  хотел,  чтобы  пользователи  могли  сами  создавать 
ссылки  и  документы.  Это  должно  было  стать  универсальным 
средством  фиксирования  текста  –  возможно,  WWW  могла  бы 
заменить  бумагу.  В  континууме  гипертекста,  простирающемся  от 
страницы  президента  до  страницы  школьника,  люди  создавали  бы 
общее поле знаний" 3. Но практически эту идею во всей ее полноте 
осуществить не получилось.  Сетевое сообщество обрело иерархию, 
подобную реальному миру.

2 Prinke R. Fontes ex mashina. Poznan, 2000. P. 63-64.
3Тим Бернерс-Ли, Отец Паутины; 
http://old.www.cityline.ru/gonets/archive/bio/14jul97. html
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Акользина М.К., Канищев В.В., Кончаков Р.Б.,
Морозова Э.А., Стрекалова Н.В. (Тамбов) 

БАЗА ДАННЫХ ПО ПРОБЛЕМЕ "ВКЛАД ИНОСТРАНЦЕВ В РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ XIX – НАЧАЛА XX вв. В КОНТЕКСТЕ 
ДИАЛОГА

КУЛЬТУР" (по материалам Тамбовской губернии):
предварительные итоги обработки

Источниками создания БД стали различные списки чиновников и 
других служащих, погубернские "Памятные книжки" служащих 1855–
1916 гг.,  отчетные  и  текущие  делопроизводственные  документы 
государственных,  земских,  городских,  общественных  учреждений, 
особенно  образовательных,  медицинских,  культурно-
просветительных.

БД включает поля о датах жизни,  месте рождения,  проживания, 
национальном  и  сословном  происхождении,  подданстве, 
вероисповедании,  семейном  и  имущественном  положении,  местах 
работы, должностях и чинах, конкретном вкладе в культурную жизнь 
иностранных интеллигентов, работавших в губернии в XIX – начале 
XX вв.

На  данный  момент  обработаны  сведения  почти  о  450 
представителях  интеллигенции  Тамбовской  губернии 
соответствующего периода, которых в той или иной степени можно 
отнести  к  иностранцам  по  происхождению  и  социокультурному 
облику.  Почти  все  изученные  лица  до  начала  XX в.  сохраняли 
иностранные фамилии, в большинстве своем иностранные отчества, 
но  в  большей  мере  имели  русские  имена.  По  национальному 
происхождению 
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в совокупности преобладали немцы. В первой половине XIX в. к ним 
по  численности  были  близки  французы  (порядок  цифр  –  десятки 
людей).  Со  второй  половины  века  число  немцев  возросло  до 
нескольких  сотен,  число  французов  немного  снизилось. 
Представители  других  европейских  народов  (англичан,  греков, 
датчан, итальянцев) исчисляются единицами. Уже в первой половине 
XIX в.  в  рассматриваемом  круге  лиц  преобладали  перешедшие  в 
православие.  Но  на  протяжении  всего  периода  заметную  долю 
составляли лютеране, единицы оставались католиками.

Образование  изучаемых  людей  находилось  на  достаточном 
уровне  для  интеллигенции.  В  первой  половине  XIX в.  среди  них 
преобладали сдавшие экзамен на звание учителя при университетах, 
попечительствах учебных округов или гимназиях. Имелись учителя с 
университетскими дипломами. Врачи оканчивали университеты или 
медико-хирургические академии. В числе тамбовских интеллигентов-
иностранцев были и выпускники инженерных и коммерческих вузов, 
Академии художеств. Уже в этот период выпускники средних учебных 
заведений  –  гимназий,  пансионов,  дворянских  училищ  –  или 
получившие  домашнее  образование  составляли  меньшинство.  С 
середины  XIX в.  нарастала  доля  выпускников  университетов, 
специальных высших и средних учебных заведений.

По  профессиям  распределение  тамбовских  интеллигентов  из 
иностранцев выглядело примерно так: 60% – учителя,  20% – врачи, 
10% – аптекари, 10% – другие профессии (архитекторы, инженеры, 
агрономы,  библиотекари,  фельдшеры,  писатели).  Среди  учителей в 
первой  половине  XIX в.  большая  часть  являлась  домашними 
учителями. Меньшая часть работала в гимназиях и уездных училищах 
в качестве предметников.  Со второй половины столетия профессия 
домашнего учителя как официальная исчезает и, видимо, перерастает 
в репетиторство как дополнительную работу учителей-предметников 
гимназий, других учебных заведений,  численность которых заметно 
выросла.  Преподавали  иностранцы  не  только  немецкий  или 
французский  языки,  но  и  почти  все  другие  учебные  предметы, 
включая русскую словесность.

Огромное  большинство  изученных  лиц  изначально  проявило 
значительную  устойчивость  в  смысле  места  работы,  оставаясь  все 
время  в  рамках  Тамбовской  губернии.  В  первой  половине  XIX в. 
было  несколько  интеллигентов-иностранцев,  которые  начинали 
профессиональную  деятельность  в  Москве  или  Московской 
губернии. 

Успешным  было  карьерное  продвижение  интеллигенции, 
служившей в основном в государственных культурных учреждениях. 
Большинство из них достигало средних чинов (коллежские асессоры, 
коллежские,  титулярные,  надворные,  статские  советники).  Единицы 
задерживались  в  низших  чинах  или,  наоборот,  достигали  самого 
высокого чина действительного статского советника. 
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Андреев В.В., Смирнов Ю.П. (Чебоксары)
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТООБОРОТА
И АРХИВИРОВАНИЯ ДАННЫХ

В конце ХХ – начале  XXI вв.  существенно возрос  интерес  государства  к 
использованию  новых  информационно-компьютерных  технологий  в  сфере 
управления.  Начало  комплексным  работам  было  положено  в  1994 г.  после 
избрания  Президентом  Республики  Н.В. Федорова.  Весной  1994 г.  Кабинет 
Министров  принимает  Программу  информатизации  республики,  в  которой 
ставятся  задачи  по  созданию  современной  коммуникационной 
инфраструктуры  и  информационных  систем  органов  власти:  стала 
развертываться  локальная  сеть,  охватившая  все  министерства,  ведомства, 
муниципальные органы и районные администрации; внедрена единая система 
электронной почты органов  власти;  создаются  отраслевые информационные 
системы  социальной  защиты  населения  и  статистики;  разработана 
автоматизированная  система  адресно-справочной  службы  МВД  республики 
(содержащая  полный  банк  данных  обо  всех  жителях  республики  и  ставшая 
первой  подобной  системой  в  регионах  РФ);  начинается  масштабная 
модернизация технологической инфраструктуры телефонной сети республики 
по  переходу  на  цифровые  технологии;  появляются  сотовая  и  пейджинговая 
связь.

В  1996 г.  правительство  подключается  к  сети  Интернет,  создается  сайт 
Администрации Президента.  В  1998 г.  постановлением Кабинета  Министров 
сайт  получил  статус  источника  официальной  правительственной 
информации.  В  общей  сложности  портал  содержит  десятки  тысяч  страниц. 
Наряду  с  оперативной  информацией,  размещаемой  в  режиме  реального 
времени (лента  новостей,  календарь  событий,  ответы на  вопросы  граждан  и 
пр.), на портале доступны и фундаментальные информационные ресурсы. Так, 
в  разделе  "Наследие"  размещена  всеобъемлющая  электронная  библиотека 
чувашской национальной литературы, каталог произведений изобразительного 
искусства  из  коллекции  Чувашского  художественного  музея,  собрание 
летописных  упоминаний  о  чувашах,  народный  фольклор  и  прочая 
информация о культуре и истории чувашского народа. Более ста тысяч имен 
уроженцев Чувашии, погибших в войнах минувшего века, доступны в разделе 
"Книга  памяти".  Следует  отметить  и  специальный  проект  портала  – 
Чувашскую энциклопедию,  где  имеется более  4000  статей с  иллюстрациями. 
Специальная поисковая система позволяет реализовать принципиально новые 
функции:  наряду  с  обычным  поиском  по  слову  реализована  и  привязка  к 
семантическому, тематическому и географическому классификаторам. 

В 2000 г. начата реализация концепции Республиканской информационно-
аналитической  системы  (РИАС),  которая  была  задумана  как  ключевой 
инструмент  реализации  Программы  реформирования  системы  управления 
региональными финансами. Первый этап РИАС был в основном реализован к 
концу  2001  года.  Подверглась  модернизации  республиканская 
телекоммуникационная  сеть,  во  всех  районах  были созданы  многоканальные 
узлы  доступа.  В  муниципальных  администрациях  развернуты  сервера, 
поддерживающие 
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интегрированные  муниципальные  банки  данных,  и  локальные  сети, 
объединяющие информационные  комплексы подразделений администраций. 
Внедрена  единая  информационная  система  республиканского  казначейства, 
связавшая  финансовые  органы  республики  и  реализующая  полностью 
автоматизированный  бюджетный  процесс.  Был  усовершенствован 
республиканский  Web-портал,  который  на  единой  технологической  основе 
объединил сайты более  семидесяти органов  власти республики,  в  том числе 
всех  республиканских  министерств  и  муниципальных  администраций.  На 
основе единой инфраструктуры стала функционировать казначейская система 
федерального, республиканского и муниципального уровней; более половины 
средних общеобразовательных школ подключены к сети и имеют свои адреса 
электронной  почты,  что  существенно  превышает  средний  показатель  по 
России;  создается  сеть  модельных  библиотек,  оснащенных  компьютерами  с 
банками  правовых  актов  и  выходом  в  Интернет;  открываются  центры 
телемедицины  и  развертывается  информационная  сеть  создаваемых 
повсеместно офисов врачей общей практики. Во всех районных и городских 
администрациях  республики  развернуты  локальные  сети,  объединяющие 
информационные  комплексы  подразделений  администраций  и  серверы, 
поддерживающие интегрированные муниципальные банки данных.  "Мозгом" 
информационной  системы  является  республиканский  Центр  обработки 
данных.  В  его  составе  –  20  серверов  и  система  хранения  данных  большой 
емкости. Центр обеспечивает доступ к информационным ресурсам и оказание 
информационных услуг всем органам власти на территории Чувашии. 

После  принятия  в  начале  2002 г.  федеральной  целевой  программы 
"Электронная  Россия"  ход  реализации  проекта  РИАС  синхронизируется  с 
планами  и  действиями  федеральных  органов  власти.  Важнейшим  событием 
стало проведенное  в  Чебоксарах  в  апреле  2002 г.  международное  совещание 
"Электронное  правительство  для  "Электронной  России",  где  выступил 
министр  экономического  развития  и  торговли  РФ  Г. Греф,  а  также 
представители  других  федеральных  органов  власти  и  руководители 
крупнейших  IT–фирм.  По многочисленным  отзывам участников  совещания, 
Чувашия  может  служить  моделью  успешного  развития  информатизации.  В 
соответствии  с  соглашением  Правительства  Чувашии  и  Минэкономразвития 
России  в  республике  реализуются  пилотные  проекты  ФЦП  "Электронная 
Россия"  по  созданию  важнейших  объединенных  государственных 
информационных  ресурсов  и  систем:  государственных  закупок, 
экономического  мониторинга  и  прогнозирования,  персонифицированного 
учета населения,  а также интегрированного и обновленного портала органов 
власти. 

15 июля 2003 г. в республике создан Государственный комитет по связи и 
информатизации  (председатель  –  Д.А. Назипов),  призванный  проводить 
скоординированную  государственную  политику  в  данной  области. 
Президентом обозначена в  качестве  важнейшей задача ускоренного развития 
инфраструктуры  связи  и  телефонизации  и  обеспечение  качественными 
услугами  связи  и  информацией  граждан,  органов  власти,  хозяйствующих 
субъектов на всей территории республики посредством концентрации усилий 
и  средств  всех  операторов  связи  и  потребителей  услуг.  Вскоре  в  структуре 
данного  госкомитета  в  целях  реализации  федерального  закона  "Об 
электронной цифровой 
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подписи"  был  создан  удостоверяющий  центр,  решающий  проблему 
легитимизации  электронного  документооборота.  Все  республиканские  и 
муниципальные органы власти оснащены сертифицированным программным 
обеспечением.  Республиканский удостоверяющий центр,  функционирующий 
при Госкомитете Чувашии по связи и информатизации, генерирует ключи и 
контролирует  защищенный электронный документооборот.  30 января 2004 г. 
Президент  Чувашии Н.В. Федоров  подписал  несколько  указов,  посвященных 
вопросам дальнейшего развития республики. Однако подписаны они были не 
с  помощью  авторучки,  а  на  планшетном  беспроводном  компьютере 
Президента, в разъем которого был вставлен его личный электронный ключ. 
Затем документы были направлены по электронной почте для опубликования в 
СМИ  и  размещения  на  официальном  Интернет-портале  органов  власти 
республики. 

Результаты реализации пилотных проектов ФЦП "Электронная Россия" и 
программ  Кабинета  Министров  Чувашии  все  больше  сказываются  на 
практической  деятельности  органов  власти  республики,  на  повседневной 
жизни  граждан.  В  рамках  сотрудничества  с  Минсвязи  России  созданы 
муниципальные  центры  общественного  доступа  во  всех  районах  и  городах 
республики.  Бумаги  стремительно  вытесняются  из  документооборота  как 
республиканских,  так и муниципальных органов власти республики. Власть в 
республике становится все более прозрачной и эффективной, более близкой и 
понятной жителям Чувашии.
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Аханчи П.А. (Баку)
О БАЗЕ ДАННЫХ "ГИДРОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ" (по материалам экспедиций
Азербайджанской прибрежной полосы и акватории Каспийского моря)

Информационную  основу  базы  данных  "Гидроархеологические 
исследования  в  Азербайджане"  составляют  материалы  подводно-
археологических  экспедиций  Азербайджанской  прибрежной  полосы  и 
акватории  Каспийского  моря  музея  истории  Азербайджана,  Баку-
Апшеронской экспедиции института истории НАН Азербайджана.

Материалы  многолетних  отчетов  названных  экспедиций,  хранящихся  в 
Институте  археологии  и  этнографии  НАН  Азербайджана,  книги  полевых 
описей  Музея  истории Азербайджана  и  паспорта  археологических  находок, 
охватывающие период с 1968 по 1987 гг., отличаются репрезентативностью и 
жесткой  структурированностью  данных.  С  1968  по  1977 гг. 
гидроархеологические исследования велись в городищах Бяндовань-I, а с 1978 
по 1987 гг. – Бяндовань II (на Мугане). 

База данных,  созданная в  СУБД DBASE 4+,  состоит более  чем из  1000 
записей и 15 информационных полей и является попыткой автора впервые в 
археологической  науке  Азербайджана  представить  результаты 
археологических  исследований  в  электронном  формате  с  применением 
количественных 
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методов  анализа.  Она  ориентирована  как  на  широкий  круг  исследователей 
(археологов, историков, архитекторов), так и на студентов и аспирантов.
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Бабий А.А. (Красноярск), Кириллов В.М. (Н.Тагил)
ПРОЕКТ "ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА":

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТЫ (2000–2003 г.)

Участники  конференции  2000 г.,  происходившей  в  Нижнем  Тагиле, 
инициировали  международный проект  по  созданию единого  банка  данных 
"Возвращенные имена" и избрали рабочую группу для его осуществления. 

Результаты  деятельности  по  проекту  освещались  в  изданиях  АИК,  в 
частности,  в  последнем "Круге идей" 1.  Эта работа,  от создания концепции 
проекта  до  первой  базовой  версии  единого  банка  данных,  позволила  не 
только доказать принципиальную осуществимость такой масштабной задачи, 
но  и  сформулировать  следующие  особенности  данного  проекта  по 
сравнению с другими программами увековечения памяти репрессированных: 
Комплексный  подход  к  изучению  истории  репрессий  в  СССР.  Выявление 

всех  категорий  репрессированных  и  всех  описывающих  их  типов 
источников,  систематизация  информации  в  типологическом  и 
хронологическом плане.

Разработка единых стандартов описания каждой категории репрессированных 
(перечни  данных,  типовые  анкеты  для  архивной  работы  и  единая 
программа для электронной обработки информации).

Создание  методических  рекомендаций  по  описанию  каждого  типа 
источников.

Обязательное  указание  всех  архивных  реквизитов  источника  для 
возможности  проверки  данных,  получения  более  подробной 
информации и соотнесения с данными из других источников.

Разработка  единой программы банка  данных,  объединяющей информацию 
различных источников не суммарно, а систематизированно.

Организация  работы  в  разных  регионах  по  единым  стандартам  и  общим 
методикам, как архивным, так и электронным.

Объединение  информации  разных  регионов  в  электронный  банк  данных 
"Возвращенные  имена"  и  прослеживание  судеб  репрессированных, 
отраженных в нескольких локальных (региональных) базах данных.
Работа  по  проекту  "Возвращенные  имена"  запланирована  в  несколько 

этапов.  Завершением первого стало проведение в Нижнем Тагиле в  апреле 
2003 г.  международного  рабочего  совещания  его  участников, 
организованного координационным центром – лабораторией "Историческая 
информатика" НТГСПА. Были заслушаны и обсуждены доклады участников 
проекта, проведены круглые столы и семинары по архивной и компьютерной 
работе, 

1  Кириллов В.М.,  Хвостенко В.И.  Проект  "Возвращенные  имена":  разработка 
унифицированной программы ввода информации  в локальные базы данных // 
Круг  идей:  электронные  ресурсы  исторической  информатики.  М.  –  Барнаул, 
2003. С. 115-133.
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продемонстрированы  сайты  проекта  (Санкт-Петербург,  Нижний  Тагил, 
Красноярск),  а  также  первая  базовая  версия  единого  банка  данных 
"Возвращенные  имена".  В  целом  получены  положительные  результаты, 
поскольку  и  организационно,  и  методически,  и  технически  доказана  
принципиальная  возможность  создания  единого  электронного  банка  данных  
репрессированных СССР "Возвращенные имена".

В  проекте  участвуют  5  архивов,  7  научных  и  учебных  заведений,  1 
библиотека, 1 музей, 16 общественных и 1 коммерческая организация. Таким 
образом, реализована концептуальная установка проекта:  объединить в работе 
по созданию единого банка данных  государственные  и общественные организации  
различного профиля.

Эти организации представляют все регионы России, Украину и Казахстан. 
В  результате  встречи  на  рабочем  совещании  к  нам  присоединились 
представители  Беларуси  и  Литвы.  Этим  мы  подтверждаем  международный 
статус  проекта и  демонстрируем  возможность  согласованных  действий  по 
единой программе на большом геополитическом пространстве.

Выполняется  работа  по  методическому  обеспечению  проекта. 
Согласованы  стандарты по  основным  категориям  репрессированных, 
подготовлены  методические  рекомендации и  источниковедческие  очерки, 
способствующие  единообразию  в  описании  разных  типов  архивных 
источников.

Реализован комплексный подход к изучению истории репрессий. Участники 
проекта  ведут  сбор  и  обработку  данных  по  шести  категориям 
репрессированных, представленным семнадцатью типами источников. 

Решена  сложная  техническая  задача  –  разработан  пилотный  (тестовый) 
вариант единого банка данных и его первая базовая версия.

Цели  пилотного  проекта  глобального  банка  данных  заключались  в 
следующем:
отработать  принципиальную  схему  функционирования  единого  банка 

данных в Интернете;
подтвердить  (или  опровергнуть)  принятую  программно-техническую 

концепцию;
уточнить структуру единого банка,  требования пользователей,  требования к 

функциям системы;
отработать методы адаптации разнородных баз;
создать основу для дальнейшего развития проекта.

Исходя из этих целей,  были разработаны Web-сайт проекта и пилотная 
версия  банка  данных.  В  ней  представлено  104700  записей,  взятых  из  баз 
данных  Красноярского,  Московского  и  Томского  "Мемориалов"  и  рабочих 
групп двух Книг памяти – Приморской краевой (Владивосток) и Ярославской. 
Пилотная версия вначале находилась по адресу vi.krsk.ru, сейчас – vi2.krsk.ru.

В  пилотной  версии  разработаны  средства  дистанционного 
редактирования данных через сайт, программное обеспечение, позволяющее 
дистанционно  изменять  и  удалять  информацию в  банке  данных.  Поиск  и 
выборку  можно  производить  как  по  отдельным  полям,  так  и  в  любой  их 
комбинации. Возможен расширенный поиск, когда ищущий не имеет точных 
установочных 
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данных,  а  знает  лишь  приблизительно  фамилию,  имя,  отчество,  год 
рождения. 

По каждой персоналии указано,  из  какой региональной базы взяты эти 
данные. Однако качество информации, представленной в пилотной версии, 
еще  не  соответствует  стандартам  и  методикам  проекта  "Возвращенные 
имена", так как использованы базы данных, созданные до начала выполнения 
проекта.  Количество  заполненных  полей  значительно  меньше  стандарта 
(кроме  красноярской  базы),  в  разных  базах  –  различный  набор  полей, 
унифицированных форм записей нет, много ошибок и опечаток. 

Необходимость создания сайта в начале работы по проекту продиктована 
тем,  что  именно  на  сайте  должна  была  быть  размещена  пилотная  версия 
единого  банка.  Первоначально  сайт  предназначался  для  небольшого  круга 
людей, непосредственно участвующих в проекте. Со временем потребовалось 
расширить функции сайта и сделать его информационным центром проекта. 

Первая  базовая  версия  единого  банка  данных включает  все  возможности, 
реализованные  в  пилотном  проекте,  а  также  ряд  новых  программных 
механизмов:  обеспечивает передачу материалов региональных баз в единый 
банк данных по электронной почте и/или  ftp-средствами и автоматический 
импорт данных из стандартной программы ввода в единый банк.

В январе 2003 г. все участники проекта получили обращение с просьбой 
прислать в технический центр весь обработанный за год материал. В итоге в 
технический центр поступили более чем 328000 записей в виде баз данных. 

Прислан  очень  разнородный  материал.  Это  данные  о  следующих 
категориях репрессированных:
подследственные;
заключенные;
трудармейцы;
спецпоселенцы;
проходившие проверочно-фильтрационные процедуры.

Семь  организаций  прислали  данные  в  стандартной  программе  ввода 
различных версий,  остальные – в  самых разнообразных форматах,  включая 
FoxPro,  FoxPro  6.0,  Paradox  5.0,  Excel,  Delphi,  Access-97,  -2000,  -2002. 
Некоторые  организации  прислали  базы  данных,  созданные  до  участия  в 
проекте,  без  приведения  их  к  необходимому  стандарту.  Все  это  породило 
различия  в  объеме  и  структуре  информации  по  каждой  персоналии, 
разнобой  в  формах  записей  и  массу  других  погрешностей.  Некоторые 
коллеги  представили  данные  без  ссылки  на  источник  или  с  неполной 
ссылкой, что неприемлемо для единого банка данных.

Чтобы  свести  к  минимуму  количество  ошибок  и  показать  результат 
совместной работы, мы приняли такие решения:
в  каждом  регионе  выбрать  базы,  сделанные  в  стандартной  программе  или 

максимально приближенные к структуре единого банка;
выбрать базы по разным категориям репрессированных;
в  каждой  из  них  выбрать  для  демонстрации  только  реабилитированных  и 

представить  их  пока  только  по  14  полям,  но  взятым  из  всех 
информационных  блоков:  источникового,  биографического  и 
репрессивного;

по каждому из этих полей провести проверки, правки и унификацию форм 
записей.
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Цель этой  работы – составить модель единого  банка,  приближенную к 
необходимому  уровню  качества  представления  информации.  В  итоге  в 
первую базовую версию вошли 6 региональных БД: Воркута (Северо-Запад 
России), Воронеж и Смоленск (Центр России), Нижний Тагил (Урал), Южно-
Сахалинск (Дальний Восток), Одесса (Украина). Всего в этих БД было 82546 
записей  по  трем  категориям  репрессированных:  подследственные, 
заключенные, трудармейцы. 

При  подготовке  баз  к  объединению  была  проделана  большая 
проверочная, контрольная и корректировочная работа. Всего после ручной и 
автоматической проверок осталось 49408 записей. Но даже в этом небольшом 
и  вынужденно  усеченном  варианте  будущего  единого  банка  появились 
примеры пересечения информации по одной персоналии. Пока эти данные 
не объединены и существуют в отдельных записях.

По  итогам  работы  совещания  в  Нижнем  Тагиле  был  издан  сборник 
материалов 2,  а  в  Санкт-Петербурге  подготовлен аннотированный указатель 
"Книга памяти жертв политических репрессий в СССР", включивший в себя 
всю известную на данный момент информацию об изданных Книгах памяти.

2  Международный  проект  создания  электронного  банка  данных  жертв 
политических репрессий "Возвращенные имена" Сборник материалов по итогам 
первого этапа проекта. 2000–2003. Н.Тагил, 2003.
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Баканов С.А. (Челябинск)

ПОСТСОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ДИССЕРТАЦИОННЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ за 1992–2002 гг.

Советский  период  российской  истории  традиционно  является 
одним  из  наиболее  важных  для  отечественной  историографии. 
Идеологические  причины  делали  изучение  этого  периода 
приоритетным для советских историков.  По нашим оценкам, около 
одной трети  всех диссертационных  исследований по историческим 
наукам в 1970–80-е гг.  были посвящены именно советской истории. 
Важную  роль  в  разработке  проблем  советского  периода  играло 
научное  направление,  занимавшееся  изучением  истории  КПСС. 
Перестройка,  гласность  и  связанные  с  ними  процессы  повысили  в 
обществе интерес к советской истории, и отечественная историческая 
наука  откликнулась  на  него.  Желание  заполнить  "белые  пятна"  и 
открытие  огромных  массивов  ранее  недоступных  источников  по 
советской  истории  привели  к  тому,  что  доля  работ  по  советскому 
периоду  в  общей  массе  исторических  исследований  заметно 
возросла.  Современный  этап  развития  отечественной  исторической 
науки начался после распада СССР. Демократизация общества и отказ 
от  монополии  марксистской  методологии  в  общественных  науках 
привели к 
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значительному  расширению  тематики  исторических  исследований. 
Анализу этого процесса и посвящено данное исследование. 

База данных по диссертационным исследованиям, защищенным в 
1992–2002 гг. по историческим наукам, создавалась на основе СУБД 
Access,  а  анализ  полученных  данных  производился  с  помощью 
статистического  программного  пакета  SPSS.  Источником 
информации  для  наполнения  базы  данных  послужил  электронный 
каталог Российской государственной библиотеки, размещенный на ее 
официальном  сайте  (www.rsl.ru)  и  открытый  для  свободного 
пользования.  Информационный  поиск  осуществлялся  по  каталогу 
диссертаций.  Был  сформирован  запрос  по  всем  диссертациям  по 
историческим наукам и их авторефератам, имеющимся в Российской 
государственной библиотеке и защищенным с 1992 по 2002 гг. 

Общее количество наименований работ,  отвечающих критериям 
нашего  отбора,  превысило  восемь  тысяч  единиц.  Все  эти 
наименования были проанализированы на  предмет  соответствия  их 
хронологических рамок советскому периоду отечественной истории. 
В  результате  мы  получили  около  трех  тысяч  диссертационных 
исследований,  непосредственно  посвященных  советской  истории. 
Результаты отбора могут содержать погрешность, связанную, с одной 
стороны, с тем, что не все диссертационные работы, защищенные в 
России  в  1990-е гг.,  попали  в  фонды  Российской  государственной 
библиотеки, с другой стороны, в этих фондах имеется ряд работ по 
советской истории, защищенных не на территории России. 

По  своей  структуре  база  данных  состоит  из  одной  таблицы.  В 
настоящий момент наполнение базы данных ведется по 10 атрибутам: 
"автор",  "название",  "год  защиты",  "искомая научная  степень",  "код 
специальности",  "пол  автора",  "хронологический  период,  которому 
посвящена  диссертация",  "научное  направление",  "предмет"  и 
"территориальные  рамки"  исследования.  Помимо  первых  пяти 
атрибутов,  информация  по  которым  имеется  в  исходных  данных, 
остальные были сконструированы автором базы данных для решения 
аналитических задач.

По  каждому  из  атрибутов  эмпирическим  путем  были  выявлены 
устойчивые  группы  значений,  к  которым  можно  отнести  каждую 
работу.  Так,  для  атрибута  "научное  направление"  мы  выявили 
следующие  группы:  военная  история,  история  государственных 
учреждений,  историческая  биография,  история  науки,  история 
образования,  историография,  источниковедение,  история  культуры, 
история  международных  отношений,  история  национальных 
отношений,  политическая,  социальная  и  экономическая  истории. 
Наибольшей  проблемой  при  создании  подобной  базы  данных 
является отнесение тематики конкретной диссертации к устойчивым 
группам  каждого  атрибута,  так  как  на  этом  этапе  возникает 
вероятность  субъективной  оценки  тематики  той  или  иной  работы. 
Однако даже наличие подобного рода ошибок, разумеется, в рамках 
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статистической  погрешности,  не  должно  снижать  аналитической 
ценности всей базы данных и полученных с ее помощью выводов.
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Белоконь Е.А. (Москва)
К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОМ СОХРАНЕНИИ
ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ В РОССИИ

В настоящее время в России осуществляется ряд федеральных целевых 
программ,  направленных  на  сохранение  источников  по  отечественной 
истории.  Сохранение  источников  по  истории  России  обеспечивается 
соответствующей  программой  "Память  России",  в  свою  очередь 
осуществляющейся  в  рамках  программы  ЮНЕСКО  "Память  мира".  Эту 
программу  координирует  Отдел  библиотек  Министерства  культуры 
Российской  Федерации.  В  Федеральной  Архивной  службе  единой 
координации  по  оцифровке  письменных  источников  не  существует. 
Работы  по  цифровому  сохранению  письменных  источников  различных 
периодов  истории  России  ведутся  в  соответствии  с  планами  научной 
работы архивов и работы по обеспечению сохранности фондов архивов и 
созданию  пилотных  проектов  с  привлечением  частных  фирм  для 
демонстрации  наиболее  "популярных"  и  значимых  для  общественности 
фондов пользования историческими источниками.

Подобные  проекты  осуществляются  также  в  ряде  государственных 
университетов  России.  Однако  эти  проекты  также  не  имеют  единой 
координации,  развиваются  на  базе  существующих  богатых  собраний 
библиотек, в зависимости от выделяемых бюджетных средств и грантов на 
цифровую  технику.  Надо  отметить,  что  аппараты  типа  "Book eye" 
недоступны  по  цене  большинству  библиотек  и  архивов,  особенно 
университетских,  поэтому  работа  ведется  с  применением  различных 
цифровых фотокамер. 

В  мае–июне  2003 г.  начала  организационно  и  методически 
оформляться  идея  создания  Национальной  электронной  библиотеки,  в 
которой и письменные источники должны будет занять достойное место.

Информация по проекту "Цифровое сохранение и публикация фонда 
"Древлехранилище"  РГАДА"  размещена  на  сайте  научной  библиотеки 
РГГУ (www.rsuh.ru  )  и  на  сайте  РГАДА (http://www.rusarchives.ru/federal/ 
rgada/ancient/).  Таким  образом,  проект,  еще  совсем  недавно  носивший 
характер  желательного,  но  неясного  по  срокам  будущего,  начал  свое 
конкретное воплощение 1.

Перевод  памятников  в  цифровую  форму  предполагает  со  временем 
возможность  создания  современной  пользовательской  базы  для  всей 
архивной  и  библиотечной  системы  РФ,  а  также  предоставления 
информации  в  Интернет.  Потребителями  этой  оцифрованной  в  ходе 
реализации  проекта  информации,  помимо  узкого  круга  специалистов, 
смогут  со  временем  стать  рядовые  граждане  России  –  от  школьника  до 
пенсионера.  Это  будет  осуществляться  через  развивающиеся  программы 
информатизации  школ,  библиотечной  сети  Министерства  культуры  и 
Федеральной Архивной службы, а также через 
1 См.:  Белоконь Е.А.,  Пружинин А.В.  "Электронное  будущее"  РГАДА  //  ИБ 
Ассоциации  История  и  компьютер  №25,  М.,  2000.  C. 174–179,  а  также 
Белоконь Е.А.  Цифровое  сохранение  и  публикация  фонда  "Древлехранилище" 
РГАДА (мечта осуществляется!) // Там же. № 31, 2003. С. 241–247.
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взаимодействие  с  синодальной  библиотекой  Московской  Патриархии  и 
ассоциацией "История и компьютер".

В  настоящее  время  ряд  проектов,  аналогичных  данному,  заявлен  в 
качестве "пилотных" на сайте UNESCO в рамках программы "Safeguarding 
the  Documentary  Heritage  of  Humanity" 
(http://www.unesco.org.org/webworld/  mow/digicol/).  В  отечественной  и 
зарубежной  практике  известно  несколько  единичных  случаев  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  CD-ROM с 
иллюминированным  Кораном  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.

Не  только  в  Москве,  но  и  в  целом  по  России  на  двух  весьма 
представительных  международных  конференциях  были  представлены 
проекты, по содержанию и технологическому исполнению соотносимые с 
данными. Это конференция EVA-2002 "Информация для всех: культура и 
технологии  информационного  общества"  (2–7  декабря  2002 г.,  Москва)", 
организованная  Центром  ПИК  Министерства  культуры  РФ  и 
Государственной  Третьяковской  галереей,  и  конференция  "Культура:  от 
информации к знанию (роль культуры в обществе, основанном на знании) 
(Румянцевские  чтения  –  2003,  проект  Фонда  Меллона  –  РГБ,  проект 
CULTIVATE – Russia, 7–9 апреля 2003 г.).

Следует отметить,  что в отличие от работы западной международной 
группы ученых "MASTER", в России подобного координационного центра 
ученых  еще  нет,  поэтому  отсутствуют  и  стандарты  на  оцифрованные 
рукописные  памятники.  Создание  такого  координационного  центра  и 
выработка  стандартов  –  насущная  задача  сохранения  письменных 
источников  в  России.  В  ее  решении  должны  принять  участие,  помимо 
хранителей,  ученые  академических  институтов  и  Археографической 
комиссии.
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Гарскова И.М., Саломатина С.А. (Москва)

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АННОТИРОВАННОГО КАТАЛОГА
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ"

АССОЦИАЦИИ "ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР"

Направление  "Я  и  моя  база…"  постепенно  выросшее  в  "мы  и 
наша  информационная  система…" 1,  остается  одним  из  ведущих 
аспектов применения информационных технологий в исторических 
исследованиях, какие бы дискуссии 

1 Юшин И.Ф.  Я  и  моя  информационная  система,  мы  и  наша...  (Отчет  о  работе 
секции "Базы данных и информационные системы" на VI конференции АИК") // 
Информационный  бюллетень  Ассоциации  "История  и  компьютер",  №24,  июль 
1999. С. 9.
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ни  велись  о  тенденциях  в  этой  области.  Мы  хотели  бы  заново 
привлечь внимание коллег к традиционной для АИК работе в сфере 
каталогизации баз данных. Как известно, АИК имеет в своем активе 
23  базы  данных,  сертифицированные  и  официально 
зарегистрированные  в  Государственном  регистре  баз  и  банков 
данных. Деятельность по регистрации и сертификации баз данных в 
РФ  осуществляет  по  представлениям  государственных  и 
негосударственных  организаций  НТЦ  «Информрегистр» 2.  Кроме 
того,  АИК располагает  сведениями о  проводившихся  в  1990-е гг.  и 
ведущихся  сейчас  работах  по  созданию  баз  данных  и  других 
информационных  ресурсов,  так  как  эти  сведения  публикуются  в 
изданиях Ассоциации.  О некоторых таких ресурсах,  появившихся в 
последние годы, имеется довольно подробная информация, о других 
– только самые общие сведения. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  у  нас  нет  реального 
представления о степени готовности новых ресурсов к официальной 
регистрации,  нет  и  сводного  каталога  информационных  систем, 
созданных членами АИК. А ведь именно такая деятельность по сбору 
информации  о  проделанной  работе  является  одной  из  важнейших 
функций научной ассоциации. Возможно, имеет смысл возобновить 
данную традицию.

Мы предлагаем создать в рамках ассоциации группу, которая бы 
занималась  каталогизацией  создаваемых  ресурсов.  Предметом 
деятельности  данной  группы  мог  бы  являться  сбор  сведений  об 
информационных  ресурсах,  создаваемых  членами  АИК,  выбор 
стандарта описания, а также ведение каталога ресурсов на сайте АИК. 
Одним  из  важных  направлений  деятельности  рабочей  группы 
является  официальная  регистрация  и  сертификация  баз  данных, 
внесение соответствующей информации в российский электронный 
каталог, который ежегодно публикуется в печатном виде под эгидой 
НТЦ "Информрегистр". 

На первом этапе мы предлагаем сосредоточиться именно на базах 
данных  и  информационных  системах,  создаваемых  отдельными 
исследовательскими коллективами, связанными с АИК. В настоящее 
время на основе библиографии АИК проведена первичная работа по 
формированию  списка  баз  данных,  авторы  которых  могли  бы 
предоставить  научному  сообществу  информацию  для  стандартного 
описания  электронных  данных,  имеющихся  в  их  распоряжении.  С 
результатами  этой  работы  мы  хотели  бы  ознакомить  участников 
данной конференции.

2 См., напр.: Базы данных России: Каталог. Вып. 6. М.: Научно-технический центр 
"Информрегистр", 1999. 330 С.
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Жеребцова Л.Ю. (Днепропетровск)

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ "МЫТО"

Прежде  чем  перейти  непосредственно  к  описанию  разработки  базы 
данных,  необходимо  дать  определение  термину  "мыто".  Мыто  –  источник 
непрямых доходов в государственную казну, это плата, которую изымали при 
перевозе через государственную границу, а также за право торговли на 
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территории  государства.  В  базе  данных  зафиксированы  мыта,  которые 
функционировали на территории украинских земель в конце  XIV – середине 
XVII вв., которые входили в состав Великого княжества Литовского и Польши 
в  обозначенный  период.  Источниковая  база  исследования  состоит 
преимущественно  из  актовых  документов,  в  которых  имеются  сведения  о 
разных видах мыт: Литовская Метрика (книги записей, публичных дел, судных 
дел), Русская (Волынская) Метрика, сборник документов "Торговля на Украине 
XIV – середина XVII ст.: Волынь и Надднепрянщина" и др.

В исторической информатике существуют два подхода к проектированию 
базы  данных  (БД):  проблемно-ориентированный  и  источнико-
ориентированный. Специфика объекта  исследования задает необходимость в 
определении существующих в  обозначенный период  видов  мыт  (конкретная 
проблема)  на  основе  использованного  комплекса  опубликованных  и 
неопубликованных  источников,  с  отражением их  особенностей  (конкретный 
источник).  В  результате  синтеза  этих  двух подходов  формируется  объектно-
ориентированная  реляционная  БД.  Выбор  реляционной  формы  логической 
модели  данных  обусловлен  характером  использованных  источников.  Для 
построения базы использована СУБД Microsoft Access.

Основу концептуальной модели данных составляет объект реального мира 
"мыто",  который обладает  определенными атрибутами и задает первый блок 
БД:  порядковый номер;  обычное  название  мыта  (выделение  этого  параметра 
обусловлено  языковыми  особенностями  документов,  поэтому  для  удобства 
понимания вида мыта используется более употребляемое определение); казна, в 
которую  поступал  доход  от  сбора  мыта  (королевская,  великокняжеская, 
городская, церковная); обычное определение мыта (этот параметр тесно связан 
с "обычным названием",  так как определение мыта зависит от той или иной 
словарной статьи, из которой взято определение).  Ключевым полем, которое 
связывает все блоки БД, является "обычное название мыта".

Для  описания  источников,  которые содержат различную информацию о 
мытах, в БД проектируются параметры описания архивных комплексов (блок 
"библиография"):  название  издания;  редактор,  редколлегия;  место  издания; 
издательство;  год  издания;  номер структурной единицы (том,  выпуск,  часть); 
название структурной единицы (если есть).

Третий  блок  БД  ("документ")  состоит  из  параметров,  которые  содержат 
информацию (внешние признаки)  непосредственно о документах,  в  которых 
встречаются  те  или  иные  виды  мыт:  алиас  (альтернативное  имя  модуля, 
команды  задает  альтернативные  варианты названия  одного  и  того  же  мыта); 
порядковый номер документа в источнике; вид документа (вольность, данина, 
привилей, квитанция и т. д.); название документа; дата выдачи; место издания; 
имя  правящей особы;  имя  особы,  которая  заверила  документ;  звание  особы, 
которая  заверила  (писарь,  подскарбий);  местность,  которой  выдан  документ; 
город,  которому  выдан  документ;  особа,  которой  адресован  документ  (если 
указана); причина выдачи документа.

Созданная БД состоит из 3 основных таблиц, соединенных через атрибут 
"обычное название мыта" связью один-ко-многим. Выделен 21 вид мыта.

В рамках данного исследования построение БД обусловлено постановкой 
следующих задач: 1) создания поисковой системы по видам мыт; 
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2) отображения  специфики  документов  в  связи  с  использованием комплекса 
различных  архивных  источников;  3) использования  созданной  БД  в 
образовательном процессе (в курсах по истории Украины, источниковедения, 
информатики).  В  перспективе  планируется  создание  информационно-
поисковой полнотекстовой БД.
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Жеребцова И.И., Мартынов Ю.И. (Сыктывкар)
БАЗА ДАННЫХ "РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НЕМЦЫ В КОМИ в 1930–1950-

Х гг."
И ЕЕ АНАЛИЗ

С конца 1990-х гг.  Коми Республиканский общественный Фонд жертв 
политических  репрессий  "Покаяние"  начал  издание  мартиролога  жертв 
политических  репрессий,  осужденных  на  территории  Республики  Коми. 
Этот  список  постоянно  растет,  уточняется  и  дополняется,  что 
актуализирует  его  компьютерную обработку.  Наиболее  удобной формой 
для  работы  с  такого  рода  информацией  является  база  данных  (БД).  Ее 
создание  упрощает  не  только  процедуру  последующего  расширения 
списка,  но  и  процесс  поиска  интересующей  информации  по  заданным 
параметрам. Кроме того, электронный вариант является более надежным в 
плане  сохранения  информации  и  удобным  для  проведения  различных 
подсчетов.

Представленная  БД  создана  на  базе  межкафедральной  научной 
лаборатории  "Информационные  технологии  в  исторических 
исследованиях"  исторического  и  математического  факультетов  СыктГУ, 
под  руководством  к. и. н.,  доц.  В.А. Филимонова  и  ст. преп. 
Ю.И. Мартынова.

Основные цели БД – справочная и аналитическая.  БД предназначена 
для решения следующих задач:  накопление и систематизация сведений о 
репрессированных  немцах  в  Коми  АССР,  их  количественных  и 
качественных  характеристиках;  создание  возможности  быстрого  поиска 
информации  по  каждому  объекту,  внесенному  в  БД;  математико-
статистическая обработка первичных сведений с целью их обобщения. БД 
дает возможность пользователю получить развернутую справку по любому 
из включенных в нее объектов. 

Для  создания  БД  была  выбрана  СУБД  Microsoft  Access,  которая 
позволяет наиболее эффективно и удобно использовать средства поиска и 
отбора данных. В базе данных имеется 419 записей. Благодаря анализу базы 
данных  была  получена  информация,  существенно  дополнившая 
исследование по теме "Репрессированные немцы в Коми в 1930–1950-х гг."

Так, проведение сортировки по категории "социальный статус" (среди 
репрессированных  выделяются:  заключенные,  спецпоселенцы, 
трудпоселенцы,  трудармейцы  и  прочие)  позволило  выявить,  что  самой 
большой по численности является группа заключенных – 50,3% (211 чел.; 
из них 7 женщин). В Севжелдорлаге отбывали свой срок 26,1% (55 чел.), 
Ухтпечлаге – 21% (44 чел.), Ухтижемлаге – 19,9% (42 чел.), Устьвымлаге – 
15,2%  (32  чел.),  Воркутлаге  –  6,6%  (14  чел.),  Интлаге  –  5,2%  (11  чел.), 
Севпечлаге  –  2,4%  (5  чел.),  Печорлаге  –  2%  (4  чел.),  на  остальных 
заключенных  сведений относительно  места  отбывания  срока  данных  нет 
(1,6%). 
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19,4% заключенных немцев (41  чел.)  было осуждено в 1936–38 гг.,  из 
них к высшей мере наказания было приговорено 92,7% (38 чел.). В 1941–
45 гг. подвергся осуждению 71,1% (150 чел.) заключенных немцев, высшая 
мера наказания была вынесена 46,7% (70 чел.).  Во второй половине 1940-
х гг. осуждено 6,6% заключенных (14 чел.), из них к высшей мере наказания 
– 7,1% (1 чел.). В 1950-х гг. осуждено 2,8% (6 чел.), высшая мера наказания 
не вынесена никому. Таким образом,  основная масса судебных процессов 
выпадает  на  первую  половину  1940-х гг.,  что  напрямую  связано  с 
репрессиями против немцев в связи с началом войны. Наиболее "кровавой" 
(по числу вынесения смертных приговоров) является вторая половина 1930-
х гг.,  когда  в  общем  потоке  жертв  репрессивной  политики  оказалось  и 
немало немцев. С течением времени наблюдается тенденция к снижению 
процента  смертных  приговоров,  что  мы  связываем  со  стремлением 
восполнить нехватку кадров в различных отраслях хозяйства Коми АССР.

1,9% (4 чел.)  поселенцев было осуждено в первой половине 1930-х г., 
высшая  мера  наказания  не  вынесена  никому,  основной  срок  –  3–5  лет 
лишения свободы. Во второй половине 1930-х гг. было осуждено 16,3% (34 
чел.),  из  них  смертный  приговор  вынесен  17,6%  (6  чел.),  причем 
исключительно  в  1937-38 гг.  Во время  войны было осуждено  65,4% (136 
чел.), к высшей мере наказания – 26,3% (36 чел., из них 33 чел. – в 1942 г.), 
основной срок заключения равнялся 8–10 годам лишения свободы; в 1945–
49 гг. – 14,4% (30 чел.), к высшей мере наказания – 3,3% (1 чел.), основной 
срок – 8–10 лет, но встречаются и сроки в 20–25 лет лишения свободы. В 
1950-е гг.  осуждено  1,4%  (3  чел.),  высшая  мера  наказания  не  вынесена 
никому,  основной  срок  –  25  лет  лишения  свободы.  Таким  образом, 
выявляется  тенденция  нарастания  числа  осужденных  и  приговоренных  к 
смертной  казни  с  начала  1930-х гг.  и  до  начала  войны,  после  чего 
наблюдается  постепенное  снижение.  Однако  сроки  заключения 
увеличиваются – от 3–5 лет в 1930-е гг. до 25 лет в 1950-е гг. 

Подводя  итог,  подчеркнем,  что  возможности,  предоставляемые  БД, 
позволяют  существенно  дополнить  сведения  о  положения  немецкого 
контингента на территории Коми АССР в 1930–1950-х гг. 
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Злобин Е.В. (Москва)
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА – 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Всё  большое число документации оперативно-управленческого  плана 
функционирует  в  организациях  в  так  называемых системах  электронного 
документооборота  (СУД).  Рынок  этих  систем  в  России  растёт.  Эксперты 
полагают,  что  в  ближайшие  пять  лет  спрос  на  отечественные  офисные 
системы  будет  расти  на  70%  ежегодно.  Соответственно  растёт  и 
потребность  источниковедческой  оценки  циркулирующей  в  данных 
системах  документации  как  с  точки  зрения  организации  последующего 
приёма на архивное хранение, так и в плане вовлечения этой документации 
в научный оборот в будущем.
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Говоря  о  подобной,  машиноориентированной  (такой  термин 
представляется  возможным)  документации,  можно было бы  выделить  как 
минимум  три  этапа  развития  подходов  к  ней.  Первый  этап  (его 
хронологические рамки – середина 60-х – начало 80-х гг.  прошлого века) 
можно  назвать  этапом  машиночитаемых  документов,  что  отразилось  в 
названии соответствующих работ (в основном, К.Б. Гельман-Виноградова).

Второй этап можно было бы назвать этапом электронных документов. 
Он  начался  ориентировочно  в  начале  1980-х,  а  в  середине  1990-х 
постепенно  перерос  в  третий  этап  –  этап  систем  электронного 
документооборота. Суть разницы между этими этапами понятна для любого 
знакомого  с  азами  диалектики:  количественный  рост  числа  электронных 
документов привёл к качественному скачку – созданию систем, в которых 
документы  проходят  полный  жизненный  цикл,  ни  разу  не  принимая 
бумажную форму.

Первая советская система документооборота родилась в недрах общего 
отдела  ЦК  КПСС  ещё  в  начале  1980-х  годов  и  благополучно 
функционировала  несколько  лет.  На  примере  переданных  на  архивное 
хранение в электронной форме её материалов можно наглядно увидеть те 
проблемы, которые встанут в будущем перед историками-исследователями. 
Файлы  эти  сейчас  прочесть  невозможно  ввиду  отсутствия  как  давно 
демонтированных  ЭВМ  прежних  поколений,  так  и  полностью 
исчезнувшего программного обеспечения.

В  настоящее  время  возможна  следующая  классификация  систем 
электронного документооборота:

СУД  –  Системы  управления  документами  или  DMS  –  Document 
Management  System;  используется  также  сокращение  EDMS  –  Electronic 
(Enterprise) Document Management System. Данный класс систем наиболее 
близок  к  системам  документооборота  в  традиционном  понимании  этого 
термина.

САДП  –  Системы  автоматизации  деловых  процессов  (workflow-
системы)  или  WMS  –  Workflow  Management  System.  Идеология  данных 
систем  строится  на  понятии  потока  работ.  Данная  работа  может 
выполняться  в  соответствии  с  установленным  временным  графиком 
различными  исполнителями,  контролироваться  по  разным  параметрам  и 
т. п. При этом документы рассматриваются как некие приложения к потоку 
работы,  который  (направления  его,  описания  отдельных  стадий  и  т. п.) 
хранится  отдельно  от  документов.  Обязательным  элементом  является 
визуализация потока, редактирование его маршрутов и различные варианты 
их построения (последовательный, параллельный и т. п.). Примером такой 
системы на российском рынке является Optima Workflow.

СОГР – Системы организации групповой работы или GroupWare. Две 
наиболее распространённые из них – это Microsoft Exchange и Lotus Notes. 
Базовой информационной единицей в таких системах является сообщение, 
к которому могут быть  прикреплены электронные документы различного 
рода.  По  сути,  данные  системы  представляют  собой  мощные  почтовые 
серверы, снабжаемые дополнительными функциями.

АСКИД  –  Автоматизированные  системы  контроля  исполнения 
документов.  Данные  системы,  как  следует  из  названия,  призваны 
отслеживать исполнение 
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тех  действий,  которые  предписаны  в  документах.  Поэтому  в  большей 
степени они ориентированы на работу с распорядительной документацией. 
Важными  компонентами  данных  систем  являются  электронные  журналы 
учёта  прохождения  и  исполнения  документов,  карточки  описания 
документов  и  т. п.  Представляется,  что  данные  системы  наиболее 
характерны  именно  для  исторически  сложившихся  традиционных 
российских технологий документооборота.

ЭА  или  электронные  архивы  –  системы,  главная  задача  которых  – 
физическое хранение электронных документов. ЭА как подсистема обычно 
включается в состав упомянутых выше систем. Документы хранятся либо в 
виде  обычных  файлов,  организованных  в  какой-либо  ОС,  либо  в 
специальной СУБД. Предусматривается наличие развитых средств поиска 
необходимых документов.

Таким  образом,  уже  из  краткого  описания  основных  типов  СУД 
становится ясно, что имеющиеся сегодня системы в значительной степени 
несовместимы друг с другом,  хотя в оборот могут вовлекаться "обычные" 
электронные документы, имеющие, как правило, формат файлов Microsoft 
Office. Ключевым понятием для начала источниковедческого анализа таких 
систем может быть "поток работ",  "проект",  "сообщение" и т. п.,  то есть 
такое понятие, которое достаточно сложно соотнести с понятием обычного 
документа. Изучение структуры, особенностей и состава подобных систем 
представляется важной и перспективной источниковедческой проблемой.
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Канищев Влад.В. (Тамбов)

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
(на примере Тамбовской губернии начала XX в.)

Одним  из  главных  методов  исследования  темы  стало 
формирование  и  обработка  электронной  базы  данных  "Элита", 
созданной  в  СУБД  Access.  Поля  БД  построены  в  соответствии  с 
графами  формулярных  списков  чиновников  и  общественных 
деятелей. В базу включены сведения о 85 представителях Тамбовской 
региональной  (губернской)  и  субрегиональной  (уездной) 
политических элит. 

Наиболее  насыщенным  является  поле  "работа",  которое 
представляет  встроенную  таблицу  с  графами:  год  данных,  место 
работы,  учреждение,  должность,  чин.  Его  анализ  показал,  что  в 
региональной  и  субрегиональной  элитах  до  1917 г.  абсолютно 
господствовало  дворянство.  Большинство  его  представителей  было 
землевладельцами.  Главную  собственность  составляли  родовые 
владения. Только около 10% рассматриваемых лиц получили имения 
в качестве приданого своих жен. Треть этих людей в течение жизни 
приобрели  землю  на  свое  имя  или  на  имя  жены.  Это  были 
достаточно  богатые  по  происхождению  люди,  которые  вряд  ли 
делали карьеру с помощью выгодной женитьбы. 

Сведения  БД  отразили  хороший  уровень  среднего  образования 
изучаемого  круга  людей,  связанный  с  окончанием 
привилегированных средних учебных 
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заведений.  Для  среднего  специального  образования  преобладают 
факты  окончания  военных  училищ  и  кадетских  корпусов,  для 
высшего  образования  видно  значительное  преобладание 
университетского  образования.  Будущие  региональные  и 
субрегиональные деятели главным образом оканчивали Московский 
университет,  что  связанно  с  традиционной  тягой  тамбовского 
дворянства  ко  второй  столице.  При  этом  наибольшие  шансы  на 
должностное  продвижение  получили  выпускники  юридического 
факультета Московского университета.

Данные о карьере отразили большее тяготение рассматриваемого 
круга  лиц  к  гражданской,  а  не  к  военной  службе.  По  мере 
продвижения к высшим должностям это тенденция увеличивалась. До 
сравнительно  высокой  военной  должности  –  начальника  штаба  – 
дослужился  только  1  человек,  а  высокие  гражданские  должности 
заняли более 40 представителей тамбовской политической элиты. В 
своем  должностном  продвижении  будущие  высшие  тамбовские 
административные  и общественные деятели  более  всего  проходили 
через  административно-полицейские  должности  (полицейских 
приставов,  надзирателей,  помощников  исправников,  начальников 
тюрем, чиновников по особым поручениям).

Сведения  о  чинах  также  отразили  преобладание  гражданской 
карьеры представителей  региональной  и  субрегиональной  элит  над 
военной.  Количество  упоминаний младших и средних гражданских 
чинов  оказалось  почти  одинаковым.  Это  означает,  что  те  люди, 
которые  пошли  по  чиновной  лестнице,  не  сходили  с  нее  ранее 
средних  ступеней.  При  этом  количество  упоминаний  обер-
офицерских  чинов  в  армии  намного  больше  упоминаний  штаб-
офицерских чинов,  что можно объяснить одним – многие будущие 
представители тамбовской элиты рано уходили в отставку с воинской 
службы. Генеральского чина достиг только один человек – усманский 
уездный предводитель дворянства Л.Д. Вяземский. Да и он получил 
чин  генерал-лейтенанта,  находясь  на  гражданской  должности  – 
астраханского  губернатора.  Чины  действительного  статского 
советника  и  тайного  советника  получили  более  30  человек. 
Некоторые высшие гражданские чиновники сумели получить еще и 
высокие придворные чины. 

Изучая  данные  о  месте  службы  за  время  прохождения  карьеры 
высшими  администраторами  и  общественными  деятелями 
Тамбовской  губернии,  мы  увидели  явную,  так  сказать,  замкнутость 
рассматриваемого  круга  лиц  на  тамбовском  регионе.  Только  в 
единичных  случаях  их  карьерный  путь  проходил  через  столицы, 
другие губернские, уездные и заграничные города. 

База данных позволила также рассмотреть "сетевые связи" между 
представителями  региональной  и  субрегиональной  элит.  Однако 
выявления  только  фактов  соседского  проживания  или  службы  в 
одном  учреждении  и  в  одно  время,  конечно,  недостаточно  для 
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изучения  содержания  связей.  Для  этого  приходилось  использовать 
различные нарративные источники.
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Кирьянов И.К., Корниенко С.И. (Пермь)
УКАЗАТЕЛИ К СТЕНОГРАФИЧЕСКИМ ОТЧЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ИСТОРИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 1

Перевод  исторических  источников  в  машиночитаемый  формат  является 
ключевой проблемой компьютерного источниковедения 2.

Анализ  традиционного  источника  с  точки  зрения  создания  его 
машиночитаемого  аналога  включает  в  себя  оценку  степени  его 
структурированности,  уровня  формализации и  унификации  содержащихся  в 
нем  данных,  характеристику  наличествующих  семантических  связей  и 
возможности их сохранения при создании логической и физической модели 
машиночитаемого источника.

При  реализации  проекта  по  созданию  информационной  системы 
"Российские  парламентарии  в  начале  XX века"  в  качестве  основы  для 
машиночитаемого  источника  были  использованы  указатели  к 
стенографическим  отчетам  Государственной  Думы,  содержащие 
разнообразную  информацию  о  составе  и  парламентской  активности 
депутатского  корпуса,  структуре  и  деятельности  Государственной  Думы,  ее 
взаимоотношениях  с  правительственными  учреждениями  и  должностными 
лицами. 

Указатели  характеризуются  достаточно  высоким  уровнем 
структурированности.  При  этом  основные  элементы  структуры  документа  в 
своей основе едины и сохранены применительно к Думе всех четырех созывов. 
В  структуре  указателей  выделяются  два  главных  раздела:  "предметный"  и 
"личный".  Предметный  содержит  перечень  всех  рассмотренных  в  Думе 
вопросов, сгруппированных по статьям.  Объемные статьи подразделяются на 
рубрики.  Указатели  также  включают  в  себя  приложения,  представляющие 
собой достаточно формализованные и унифицированные списки и таблицы: 
списки  членов  Государственной  Думы  по  избирательным  округам, 
должностных лиц Государственной Думы,  членов Совета Министров;  список 
заявлений  о  запросах  (снабжен  именным,  предметным  и  алфавитным 
указателем);  таблица  законопроектов,  внесенных  в  Государственную  Думу; 
расписание заседаний Государственной Думы.

Применительно  к  задаче  создания  машиночитаемого  источника  для 
просопографического исследования особое значение имеет личный указатель. 
Структурирование,  формализация и унификация личных данных депутатов в 
указателях,  положенные  в  основу  машиночитаемого  источника,  создают 
благоприятные возможности для решения таких исследовательских задач, 

1 Работа  поддержана  Российским  гуманитарным  научным  фондом  (проект  №  03-01-
12012в).
2 См.,  например:  Белова Е.Б.,  Бородкин Л.И.,  Гарскова И.М.  и  др.  Историческая 
информатика.  Учебное  пособие.  М.,  1996;  Гарскова И.М.  Базы  и  банки  данных  в 
исторических  исследованиях.  М.,  1994;  Юмашева Ю.Ю.  Источниковедческие 
проблемы создания просопографических баз данных // Информационный бюллетень 
Ассоциации "История и компьютер". 1992. №7.

100



как  выявление  связей  между  социокультурными  и  политическими 
характеристиками как  отдельных депутатов,  так  и  парламентских  фракций и 
групп.

В  то  же  время  справочно-поисковый  характер  указателей  порождает  и 
определенные  трудности  при  создании  на  их  основе  машиночитаемого 
источника. Они связаны с недостаточной в ряде случаев глубиной и полнотой 
информации.  Путь  преодоления  этих  трудностей  заключается  в 
использовании  данных  из  других  традиционных  источников,  прежде  всего, 
стенографических  отчетов  заседаний  Государственной  Думы.  Для  этого 
указатели создают благоприятные возможности, располагая унифицированным 
аппаратом  ссылок  на  соответствующую  информацию  в  стенографических 
отчетах и других документах.

Собственно перевод указателей в машиночитаемый формат осуществлялся 
на  основе  сканирования  источников  на  бумажных  носителях  с  помощью 
планшетных сканеров и последующего распознавания с помощью стандартной 
программы сканирования и распознавания Fine Reader Professional 6.0.

При  осуществлении  этой  задачи  мы,  как  и  другие  исследователи, 
столкнулись с трудностями, связанными с тем, что в источниках используется 
старорусская  орфография  и  грамматика,  а  также  с  особенностями шрифтов, 
которые  использовались  типографией  Государственной  канцелярии.  При 
сканировании создавались достаточно четкие, хорошо читаемые графические 
образы  документов,  но  при  распознавании,  даже  при  условии  применения 
специально создаваемого алфавита и достаточно длительного и трудоемкого 
процесса распознавания с обучением, которое необходимо было проводить по 
отношению  к  каждому  новому  пакету-источнику,  не  удалось  избежать 
значительного  количества  нераспознанных  или  ошибочно  распознанных 
элементов.  В  результате  пришлось  проводить  объемную  работу  по  правке 
распознанного  изображения,  близкую  по  затратам  к  ручному  набору 
имеющегося электронного текста. Исходя из этого, было решено отказаться от 
сплошного  распознавания  и  работать  с  графическими образами,  прибегая  к 
выборочному  распознаванию  конкретных,  необходимых  элементов 
сканированного  источника.  Электронные  версии  документов-источников  в 
качестве  архива  сохраняются  в  графическом  формате,  что  при  наличии 
соответствующего  программного  обеспечения  создает  возможность 
беспрепятственного обращения к информации электронной копии источника. 
Данные  из  графических  файлов  источников  либо  вводились  с  клавиатуры 
непосредственно в справочники и основные таблицы баз данных, либо, когда 
это было необходимо, подвергались фрагментарному распознаванию и после 
этого  копировались  в  соответствующие  справочники  и  таблицы.  На  наш 
взгляд,  таким  образом  удалось  оптимизировать  затраты  на  перевод  данных 
источника в машиночитаемый формат.
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Клюшкина И.В. (Москва)

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В  ГИМе  давно  назрела  необходимость  внедрения  современных 
компьютерных  технологий  в  музейную  практику.  В  научной, 
фондовой и учетной работе музея постоянно ощущается потребность 
создания  комплексной  всеобъемлющей  базы  данных  единиц 
хранения  (по  оценкам,  в  фондах  музея  хранится  более  5  млн. 
экспонатов)  Разработка общих теоретических подходов  к  решению 
этой  проблемы,  изучение  зарубежного  опыта  и  практическое 
освоение методик аналогичной работы, уже осуществленной в других 
музеях  страны и мира,  ведется  сотрудниками ГИМа на  протяжении 
многих  лет 1.  Однако  до  завершения  процесса  создания  единой 
учетной базы данных еще далеко.

В  докладе  предполагается  осветить  современное  состояние  этой 
работы, остановиться на анализе вопросов обеспечения безопасности 
и сохранности информации, проблем администрирования доступа и 
создания  сопроводительной  документации  (регламентов),  а  также 
возможностей  организации  электронного  (безбумажного) 
документооборота  в  базах  данных  крупных  многопрофильных 
музеев.

1 На одной из конференций  АИК  был  представлен,  в  частности,  опыт создания 
видеографического банка информации на основе формата ISO JPEG-10918.
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Левченко Ю.В. (Тверь)

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО НАДЗОРА В ТВЕРСКОЙ ГУБ. НАЧАЛА XX в.
НА ПРИМЕРЕ БАЗЫ ДАННЫХ "НАДЗОР"

База  данных  "Надзор"  была  разработана  в  СУБД  Access по 
материалам  дел  на  состоящих  под  негласным  и  особым  надзором 
полиции  в  Тверской  губ.  в  начале  ХХ в. 1.  Данный  источник 
информации  находится  среди  других  документов  Тверского 
губернского  жандармского  управления,  так  как  именно  это 
учреждение  являлось  одним  из  организаторов  полицейского 
наблюдения за неблагонадежными лицами в названной губернии.

БД "Надзор" была спроектирована на основе унифицированной 
анкеты,  включающей  в  себя  292  вопроса.  В  ходе  построения  базы 
данных вопросы были разбиты на 38  таблиц (файлов).  За  единицу 
наблюдения был взят находящийся под надзором полиции человек. 
Для  удобства  использования  вся  информация  была  разбита  на 
несколько смысловых блоков.

В  главный  блок,  основу  которого  составляет  таблица  "База", 
вошли биографические сведения о поднадзорных (место рождения и 
проживания,  сословная  принадлежность,  образование,  занятия  и 
другие).  К таблице "База" связью один-ко-многим подсоединен ряд 
подчиненных таблиц с информацией о братьях, сестрах, родителях и 
семье лица, находящегося под 

1 ГАТО. Ф. 927. Оп. 1.
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негласным  или  особым  наблюдением  полиции.  Следует  отметить, 
что  подобные  данные  не  являются  обязательными  по  каждому 
поднадзорному.  Однако  предусмотренная  возможность  их  ввода 
повышает информационную насыщенность БД "Надзор".

Второй  блок  характеризуют  таблицы,  куда  заносятся  данные  о 
предшествующих  надзору  событиях.  Такие  события  объясняют 
причины учреждения полицейского надзора. Для их фиксации были 
предусмотрены следующие таблицы: "Обыск", "Связь с нелегальной 
организацией",  "Нелегальная  литература".  Последняя  из  названных 
таблиц  представляет  особый  интерес,  так  как  позволяет  вводить 
фактически  неограниченное  количество  наименований 
противоправительственных изданий.

Заключительный  блок  составляет  информация,  относящаяся 
непосредственно  к  полицейскому  надзору.  Она  была  разбита  на 
следующие  таблицы:  "Обоснование  надзора"  (причины),  "Сроки 
надзора",  "Прекращение  надзора",  "Течение  надзора".  Подобные 
сведения обязательно имеются на каждого поднадзорного человека – 
это  было  одним  из  наиболее  важных  условий  занесения  единицы 
наблюдения  в  базу  данных.  Как  следствие,  указанные  таблицы 
связаны с таблицей "База" отношениями один-к-одному. 

Таблица  "Течение  надзора"  является  в  этом  блоке  наиболее 
информативной.  В  ней  отражаются  характер  протекания 
наблюдения,  деятельность  и  поведение  поднадзорного,  включая  и 
политически  неблагонадежные  поступки.  Более  точная  и  детальная 
информация предусмотрена в серии вспомогательных таблиц, среди 
которых  можно  выделить:  "Дознание"  –  для  лиц,  привлеченных  к 
дознанию;  "Свидетели"  –  результаты  расспросов  лиц,  хорошо 
знакомых  с  поднадзорным,  "Осуществление  надзора";  "Занятия 
поднадзорного"  –  на  период  нахождения  под  наблюдением; 
"Межгубернские выезды". 

Именно  таким  образом  информация  из  дел  на  состоящих  под 
надзором  полиции  была  структурирована  и  преобразована  в  БД 
"Надзор".  Следует  отметить,  что  основное  назначение  указанной 
базы данных состоит не столько в ее электронном хранении, сколько 
в  возможности ее  дальнейшей обработки при помощи прикладных 
математических  программ.  Одним  из  таких  приоритетных 
направлений  исследований  будет  являться  построение  "модели 
поднадзорного".
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Мизис Ю.А. (Тамбов)
БАЗА ДАННЫХ "TRADE ЦЧР" КАК РЕСУРС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА НА ЮГЕ РОССИИ в XVII – XVIII вв.

БД  составлена  на  основе  108  таможенных  книг  по  33  городам  и  8 
сельским населенным пунктам Центрального Черноземья. Хронологически 
она  охватывает  период  с  1622  по  1751 гг.  (отрывки  самой  ранней 
таможенной  книги  сохранились  по  Воронежу  за  1622/23 гг.,  а  самой 
поздней  –  за  1751 г.).  Анализ  таможенных  книг  как  исторического 
источника разных регионов 
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России неоднократно производился исследователями 1.  Однако работа по 
созданию БД по таможенным книгам и их обработка  при помощи ЭВМ 
производилась  только  А.И. Раздорским  на  примере  Курска 2.  Им  были 
составлены  регистры  по  18  таможенным  книгам  XVII в.  и  проведен  их 
анализ. 

Особенностью  таможенных  книг  как  источника  является  достаточно 
стабильный  и  однотипный  круг  информации  по  торговцам,  составу 
товаров  и  налогам.  Сам  источник  дает  информацию  по  следующим 
направлениям: 

I.  Информация  по торговцу:  имя,  отчество,  фамилия/прозвище,  дата 
приезда, место жительства, социальный статус.

I.  Информация  по  товару:  наименование  и  место  приобретение 
привозного  товара,  объем  и  стоимость  отдельных  видов  товара,  состав 
товара для вывоза, место вывоза товара, сумма собранного налога.

Использована ставшая стандартом для исторических баз данных СУБД 
Access.  Объем базы на  данный момент составляет  свыше 13000  записей. 
База  состоит  из  четырех  таблиц,  соответствующих  четырем  логическим 
сущностям,  выделенных  нами  в  источнике,  и  связям  между  ними.  Это 
таблица main, содержащая общие сведения о записи в таможенной книге – 
дата внесения записи, размер уплаченного налога, город, откуда прибыли и 
куда  убывали  торговцы.  Информация  о  людях  внесена  в  отдельную 
таблицу  people,  где фиксируются не только фамилия, имя и отчество, но и 
сословный статус. Сведения о вывезенных и ввезенных товарах однотипны 
и располагаются в соответствующих таблицах:  goods_in,  goods_out с полями: 
наименование, количество и стоимость.

В  создании  БД  важное  место  занимает  однотипность  вложенной 
информации. Это, прежде всего, касается денежных сумм стоимости товара 
и  собранного  налога,  которые  приводились  к  единому  знаменателю:  до 
1718 г.  к деньге, а после – к копейке. Причем указание денежных единиц 
производилось  автоматически  при  помощи  запроса,  что  позволяло 
экономить  время  на  ввод  данных.  К  такой  же  типизации  пришлось 
прибегнуть и при создании поля, содержащего названия товаров. Наряду с 
сохранением  всего  спектра  наименований  товаров,  вводилось 
дополнительное  поле  их  типизации.  Например,  различные  виды  тканей 
(сукно  сермяжное,  крашенина,  тафта,  камка,  полотно  и  т. п.  получили 
общее наименование "ткань"), металл и металлоизделия – "железо", разные 
породы рыб в свежем, соленом, сушеном и копченом виде – "рыбы" и т. д. 
Это позволило провести анализ как по различным видам товаров (одежда, 
ткани, обувь, рыба, мясо, скот, железо, пряности, вино и т. д.), так и внутри 
каждого  вида  по  различным  вариациям товара,  рассматривая  весь  спектр 
изделий на рынке. Наличие полей "ввезенный товар" и "вывезенный товар" 
дает представление о соотношение ввоза и вывоза 

1 Базилевич К. Таможенные книги как источник экономической истории России // 
Проблемы  источниковедения.  М.–Л.,  1933.  Сб. 1.  С. 110–129;  Базилевич К.В.  К 
вопросу  об  изучении  таможенных  книг  XVII в.:  Проблема  внутренней  критики 
источника  //  Проблемы  источниковедения.  М.–Л.  1936.  Сб. 2.  С. 71–90; 
Мерзон А.Ц.  Таможенные  книги  XVII века:  Учебное  пособие  по 
источниковедению истории СССР. М., 1957.
2 Раздорский А.И. Торговля Курска в XVII в. С.-Петербург. 2001.

104



товаров по отдельным городам и по всему региону, приоритетах развития 
товарооборота и его динамике.

БД  позволяет  проследить  структуру  товарооборота  по  отдельным 
городам ЦЧР и в целом по всему региону. Это дает возможность наглядно 
продемонстрировать  как  специфические  черты,  так  и  общие  тенденции 
свойственные  региону,  достаточно  полно  представить  характер 
экономических связей отдельных городов и всего региона. На основе БД 
можно проследить и сопоставить место и значение каждого торга в системе 
торговых отношений на Юге России в XVII – первой половине XVIII вв. 
Сопоставление цен на отдельные виды товаров за столетие с 1650-х гг. по 
1753 г.  наглядно  демонстрирует  особенности  хозяйственного  развития 
региона  и  механизм  складывания  ценообразования.  Таким  образом, 
представленная электронная база  дает  возможность проследить широкую 
хозяйственную деятельность населения в период активной колонизации и 
освоения  Центрально-Черноземного  региона  в  XVII  –  первой  половине 
XVIII вв.
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Назарова А.И. (Чебоксары)
ОБ ИСТОЧНИКОВЫХ ПРОБЛЕМАХ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ

О ДЕПУТАТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Изучение  государственных  преобразований  в  нашей  стране, 
формирование  высших  представительных  органов,  национальной 
политики  и  многих  других  проблем  определенного  периода  на 
региональном  уровне,  в  данном  случае  –  при  изучении  Чувашии  – 
невозможно  без  обращения  к  материалам  съездов  Верховного  Совета 
ЧАССР в 1946–1964 гг.

Анализ социального, политического и национального состава съездов 
Советов на уровне традиционных подходов уже подвергался исследованию. 
Однако  существуют  методы,  позволяющие  с  большей  отдачей 
использовать  информационный  потенциал  анкет  при  изучении  состава 
съездов.  Это  становится  возможным  при  создании  специализированной 
базы  данных.  Необходимо  отметить,  что  при  формировании  и  анализе 
базы  данных  используется  метод,  предложенный  Р.С. Ермаковым  и 
В.В. Щербаковым 1.  Для  создания  нашей  базы  данных  в  память  ЭВМ 
вносятся все сведения анкет так, как они были записаны в первоисточнике. 
Затем  осуществляется  преобразование  и  обработка  этих  сведений.  В 
настоящей  работе  приводятся  лишь  те  сведения,  которые  раскрывают 
основные  трудности  работы  с  источниками  при  создании  реляционной 
базы данных.

При создании нашей базы данных использовались такие источники, как 
"Списки  депутатов  Верховного  Совета  ЧАССР",  которые  подготавливал 
аппарат  Верховного  Совета  для  служебного  пользования,  стенограммы 
заседаний  ВС  ЧАССР  и  печатные  агитационные  материалы,  самые 
распространенные из которых – листовки, где в сжатой и доступной форме 
представлены 

1 Ермаков Р.С.,  Щербаков В.В.  "Коллективный  портрет"  депутата  Верховных 
Советов МАССР – РМ // Власть и общество: ХХ век. Саранск, 2002.
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сведения о кандидатах в депутаты. Как правило, эти документы небольшого 
объема, целью которых является непосредственная агитация.

Использование  листовок  как  массового  источника  возможно  лишь 
условно.  Это  объясняется  тем,  что  сведения,  содержащиеся  в  них, 
представлены  в  виде  произвольно  созданных  автобиографий.  Так  как 
единства  в  этих  источниках  нет,  это  затрудняет  их  анализ.  Во  всех 
листовках изучаемого периода нет сведений о национальности кандидатов, 
не всегда указывается их партийность.  Причем,  если кандидат в депутаты 
является беспартийным, как это можно проследить по "Спискам депутатов 
Верховного  Совета  ЧАССР",  то  листовка  не  всегда  содержит  эту 
информацию.

В  то  же  время  листовки  помогают  выявить  процесс  формирования 
корпуса  специалистов и проследить географию прибытия таких кадров в 
республику.  Данные  этого  источника  позволяют  изучить  процесс  и 
качество получения образования у народных избранников в зависимости от 
указания  учреждений,  где  они  обучались.  По  ним,  например,  можно 
проследить  и  изменение  уровня  образования  женщин  –  депутатов 
Верховного Совета ЧАССР.

Следует  отметить  тот  факт,  что  от  выборов  к  выборам  листовки 
начинают терять свое значение как источник по нашей теме. Так, если для 
первых  послевоенных  выборов  биографии  кандидатов  представлены 
наиболее  полно,  то  со  временем  фактических  данных  становится  все 
меньше, и они сводятся лишь к данным о фамилии, имени, отчестве, поле, 
возрасте кандидата и последнем месте его работы.

Значительную группу  источников  составляют  стенограммы заседаний 
ВС ЧАССР,  содержащие  сведения  о  структуре  высшего  органа  власти  и 
статистические данные, касающиеся состава его Президиума и постоянных 
комиссий.

Много  важных  данных  содержат  списки  депутатов  ВС  ЧАССР.  Они 
включают  краткие  биографические  сведения  и  отражают  основные 
моменты  карьеры  народных  избранников.  Создавались  списки 
исключительно  для  служебного  пользования.  Их  данные,  к  сожалению, 
неоднородны.  Так,  в  силу  субъективных причин в изученных списках не 
указывался уровень образования депутатов Верховного Совета.

Положительной чертой этого источника является  тот факт,  что здесь 
всегда  указывается  национальность  депутатов,  что  позволяет 
проанализировать  этнический  состав  рабочих,  крестьян,  служащих, 
специалистов, руководителей и т. д., являвшихся народными избранниками. 
Кроме  того,  данные  из  "Списков  депутатов  Верховного  Совета  ЧАССР" 
дают возможность строить группировки и проводить всесторонний анализ.

Заметим также, что зачастую один человек занимал и государственные, 
и  партийные  посты,  поэтому  документы,  позволяющие  охарактеризовать 
его  деятельность,  откладывались  в  фондах  нескольких  учреждением. 
Следовательно,  для  создания  более  полной  базы  данных  можно 
использовать  не  только  вышеуказанные  источники,  но  и  личные  дела 
депутатов, хранящихся в картотеке обкома КПСС.
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Русина Ю.А. (Екатеринбург)
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ ИНАКОМЫСЛИЯ В СССР

Неоспорим тот факт, что успех исторических научных изысканий прежде всего 
связан  с  качеством  разработки,  упорядочения  и  анализа  источниковой  базы. 
Особенно это важно в тех условиях, когда исторический сюжет определяется как 
малоисследованный. 

По истории инакомыслия в СССР второй половины ХХ века принято выделять 
две  основные  группы  источников.  Во-первых,  это  документы  партийных  и 
государственных  органов  и,  во-вторых,  материалы  самого  диссидентского 
движения, к которым, прежде всего, относится самиздат. 

Источники первой группы хранятся в системе бывших партийных архивов и в 
определенной  степени  доступны.  Самиздат,  имеющий  огромный 
информационный  потенциал  для  изучения  различных  форм  диссидентства  и 
занимающий особое  место в  культуре  инакомыслия как  социального  явления,  в 
силу законов своего возникновения и функционирования на территории нашего 
государства  сохранился  фрагментарно.  Можно  выделить  фонды  общества 
"Мемориал",  Народного  архива  и  архива  А.Д. Сахарова.  Одним  из  главных 
хранилищ  документов  по  истории  инакомыслия  в  СССР  является  Архив 
"Открытое  общество"  (OSA)  при  Центральном  Европейском  Университете 
(Будапешт,  Венгрия),  возникший  на  основе  исследовательского  отдела 
радиостанции "Свобода" – "Свободная Европа" 1.  Собрание самиздата составляет 
здесь более 6 тыс. документов и охватывает период 1960-х – 1980-х гг.

На  сайте  OSA 2 информация  о  фондах  архива  представлена  в  виде  общей 
характеристики состава и содержания документов и краткой исторической справки 
о  формировании  коллекции.  Иной  подход  демонстрирует  сайт  общества 
"Мемориал" 3.  Здесь  создана  полнотекстовая  база  данных  "главного  достижения 
правозащитников"  (А.Д. Сахаров),  информационного  бюллетеня  "Хроника 
текущих событий" (ХТС). "Хроника", выходившая в самиздате с 1968 по 1982 год, 
насчитывает  64  выпуска  и  около  4  тысяч  машинописных  листов  формата  А4. 
Журнал  имеет  колоссальный научный потенциал  как  богатейший исторический 
источник,  позволяющий  исследовать  феномен  диссидентского  движения. 
Большинство документов, появлявшихся в самиздате, попадали на страницы ХТС. 
Не  случайно  единственная  обобщающая  работа  по  истории  инакомыслия  в 
Советском Союзе построена именно на ее материалах 4.

Хотелось  бы отметить,  что в  полном объеме выпуски  "Хроники"  доступны, 
кроме сайта "Мемориала", только в упомянутом будапештском архиве.

Другой  информационный  блок  сайта  –  краткий  аннотированный  перечень 
"Диссидентская активность 1950–80-х гг." – связан с персоналиями. Он 

1 Soviet samizdat archive, Fond 300, sub-fond 85. Open Society Archives, Budapest, Hungary.
2 www.osa.ceu.hu
3 www.memo.ru/history/diss/
4 Алексеева Л.М. История инакомыслия. Новейший период. Вермонт: Хроника-Пресс, 1984.
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также имеет  серьезный источниковый потенциал  для  изучения  названной темы. 
Но если ХТС – это традиционный источник, переведенный в электронную форму, 
то перечень является электронным документом, созданным разработчиками сайта. 
Эти  особенности  происхождения  необходимо  учитывать  при  определении 
методики  вовлечения  источников  в  научную  практику  и  проведении 
источниковедческого  анализа.  В  данном  разделе  имена  участников  различных 
диссидентских  движений  (правозащитное,  национальные,  религиозные,  за 
возвращение на историческую родину и др.) расположены в алфавитном порядке 
и  снабжены  некоторыми  сведениями  об  их  деятельности.  Работа  над  перечнем 
пока не завершена: он включает более 600 имен с буквы "А" до "З". Кроме того, 
имеются  подразделы,  в  которых  выделены  различные  формы  диссидентской 
активности  (антисоветская  агитация,  правозащитное  движение,  авторство  и 
распространение  самиздата,  борьба  за  социально-экономические  права, 
"подписантские"  кампании,  принадлежность  к  неофициальной  культуре, 
выступления  в  защиту  политзаключенных  и  др.)  и  методы  борьбы  с  ней 
(внесудебные преследования, психиатрические репрессии и т. д.).  Рассмотренный 
информационный  блок  представляется  перспективным  при  решении  задач 
просопографического исследования. 

Таким  образом,  в  условиях  затрудненного  доступа  к  материалам  самиздата 
информация,  которую  предоставляют  Интернет-ресурсы,  оптимизирует 
источниковый поиск и способствует научному освоению малоизученных проблем. 
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Тихонов В.И, Тимофеева Л.А. (Москва)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПО СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ МОСКВЫ

То,  что  информация  в  электронном  виде  превратилась  в 
ценнейший  ресурс  управления,  –  факт  неоспоримый. 
Технологически  развитые  страны  уже  приступили  к  реализации 
программ  по  адаптации  своих  граждан  к  новой  информационной 
среде:  создаются  инфраструктуры  "электронных  правительств", 
развиваются национальные и глобальные информационные системы, 
множатся сервисы электронной коммерции. 

В  последние  годы  в  общий  процесс  включилась  и  Россия.  В 
январе  2002 г.  была  принята  ФЦП "Электронная  Россия"  на  2002–
2010 годы. Вслед за федеральной властью в мае 2003 г. Правительство 
Москвы  принимает  ГЦП  "Электронная  Москва",  в  которой 
определяет  собственные  мероприятия  по  развитию  в  городе 
телекоммуникаций,  по  созданию  и  хранению  городских 
информационных ресурсов и доступу к ним граждан.

В настоящее время в московских органах власти и организациях 
наблюдается  большое  разнообразие  информационных  систем, 
которые  выполняют  как  функции  автоматизации 
делопроизводственных  операций  и  документооборота,  так  и 
функции  хранилищ  данных,  автоматизации  проектных  работ  или 
геоинформационных  систем.  Значительная  часть  этих  ресурсов 
содержит  информацию,  которая  иначе  как  в  электронном  виде  не 
существует или 
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не  может  существовать.  Сохранение  этих  ресурсов  может 
способствовать  не  только  повышению  оперативности  деловых  и 
управленческих  процессов  в  настоящем,  но  и  формированию 
комплексов  исторических  информационных  ресурсов  для  изучения 
экономической,  политической,  социальной,  культурной  истории 
современной нам Москвы.

Трудно  сказать,  сколько  баз  данных  и  других  комплексов 
электронных документов насчитывается в информационных системах 
органов  власти  и  государственных  организациях  Москвы.  Данные 
крайне противоречивы: от нескольких тысяч до десятков тысяч. Учет 
этих ресурсов только начинает налаживаться. Например, в "Едином 
реестре  информационных  ресурсов  и  систем  города  Москвы" 
(www.reestr.mos.ru)  по  состоянию  на  20  января  2004 г.  свои 
электронные ресурсы зарегистрировали всего 57 московских органов 
власти  и  организаций  (из  более  чем  700).  В  совокупности  они 
владеют  140  информационными  системами,  которые  включают 
более  360  баз  данных.  Конечно,  не  все  из  этих  баз  данных  имеют 
одинаковое  практическое  или  историческое  значение.  Однако 
проблема  в  том,  что  ни  одна  из  них  не  рассматривается  их 
владельцами в качестве потенциального исторического источника, ни 
для  одной  из  них  не  установлены  какие-либо  сроки  хранения  (не 
говоря уже о постоянном сроке хранения).

Какого  рода информацию включают базы данных,  состоящие в 
"Едином  реестре  информационных  ресурсов  и  систем  города 
Москвы"?  По  сферам  деятельности  они  относятся  к  ведению 
городского  хозяйства,  к  созданию документально-информационных 
ресурсов,  учету  земельной  и  недвижимой  собственности, 
образованию,  регистрации  разнообразных  прав  физических  и 
юридических  лиц,  предпринимательству,  социальной  сфере, 
строительству,  торговле,  работе  с  кадрами  и  формированию 
трудовых  ресурсов;  финансам  и  бюджетной  политике.  По 
функциональному  назначению  базы  данных  можно  разделить  на 
аналитические,  бухгалтерские,  делопроизводственные, 
регистрационно-учетные, справочные.

И  в  заключение  о  том,  что  абсолютно  все  информационные 
ресурсы,  хранящиеся  в  настоящее  время  в  органах  власти  и 
государственных  организациях,  могут  "не  дожить"  до  фазы 
превращения в исторический источник. Вероятнее всего, их ожидает 
та же судьба, что и базы данных 1970-х – 1980-х гг.  После того как 
они выйдут  из оперативного употребления,  о них в  лучшем случае 
просто  забудут  (если  не  уничтожат),  вовремя  не  осуществят 
необходимый перевод на новые технологические платформы, что для 
любого  электронного  документа  означает  "неминуемую  смерть". 
Причина одна: в государстве российском нет ни средств, ни структур, 
ни  ответственных  лиц,  заинтересованных  в  формировании  и 
хранении комплексов электронных исторических источников.
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Филимонов В.А., Мартынов Ю.И. (Сыктывкар)
ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

"НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАРЕЕВ. БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ"

Составление библиографии трудов любого ученого, а тем более такого 
крупного,  как  Н.И. Кареев  (1851–1930 гг.)  –  научно  значимая  задача, 
успешное  решение которой позволит придать  новый импульс  изучению 
многогранного  наследия  ученого,  что  будет  способствовать  прогрессу 
отечественной исторической науки.

Элементы  библиографического  описания  отличает  устоявшийся 
формуляр  и  стабильная  структура,  что  облегчает  их  компьютерную 
обработку. Наиболее продуктивным видится вариант создания базы данных 
(БД) с максимальным сохранением текстовой и структурной информации 
источника. Для разработки структуры основной и вспомогательных таблиц 
БД  были  определены  основные  формуляры  документов,  содержащие 
характеристики  главного  объекта  БД  –  опубликованных  трудов 
Н.И. Кареева  по  нескольким  параметрам:  название  произведения,  вид 
публикации  (книга,  статья,  рецензия  и  т. п.),  год  публикации,  место 
издания,  издательство  (для  книг  и  брошюр),  издание  (журнал,  газета, 
сборник),  наличие  рецензии  и  ее  выходные  данные,  наличие  отдельных 
оттисков и переизданий с выходными данными, переводы на другие языки.

Для создания реляционной БД была выбрана СУБД Microsoft Access, 
достоинством  которой  является  простой  русскоязычный  интерфейс, 
который позволяет разрабатывать приложения с удобным для пользователя 
представлением  данных  в  виде  форм  и  отчетов,  дает  возможность 
производить  обмен  данными  с  другими  приложениями  Windows,  что 
позволяет работать с БД даже неподготовленному пользователю. 

Предлагаемая БД включает в себя библиографическое описание более 
700 работ ученого; но, разумеется, этот список нельзя считать абсолютно 
исчерпывающим и поиск должен быть продолжен. Большинство статей и 
книг, включенных в БД, были просмотрены составителями de visu. Однако 
некоторые работы описаны по библиографическим источникам, что может 
являться причиной той или иной степени неполноты описания.

База  данных  включает  одну  основную  таблицу  из  17  полей  и  3 
вспомогательные  таблицы.  По  разработанным  таблицам  были  созданы 
запросы  ,  позволяющие  объединять  данные  из  нескольких  таблиц  и 
находить записи, удовлетворяющие заданному условию; формы,   делающие 
более удобным и наглядным представление данных;  макросы  ,  с помощью 
которых  существенно  расширяются  функциональные  возможности 
создаваемого приложения.

Так,  созданы запросы с сортировкой данных по виду работы, по дате 
публикации, по названию. Группа запросов и соответствующих им форм 
позволяет  просматривать  работы,  отобранные  по  определенным 
критериям.  Для  анализа  информации  имеются  запросы,  позволяющие 
сгруппировать записи по виду публикации, по месту издания и изданиям. 
Для более удобной 
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работы  пользователя  с  массивом  данных  созданы  основные  формы  с 
выводом  информации  в  полной  и  краткой  форме,  а  также  кнопочная 
форма.

С  помощью  макросов,  использующих  инструкции  на  языке  SQL, 
имеется  возможность  поиска  и  фильтрации  записей,  а  также  печать 
текущей  записи.  Например,  инструкция  для  отбора  рецензии  для 
некоторой записи в таблице из соответствующей формы имеет вид:

[Номер]=[Forms]![Библ(краткая)]![Номер].
Фильтрация  данных  по  виду  публикации  производится  с  помощью 

следующего условия:
(([Библиография]![Вид  публикации])  Like IIf (IsNull ([Forms]! 

[Библ(полная)]![фильтр вид]); "*"; [Forms]![ Библ(полная]![ фильтр вид])).
Преимуществом  БД  перед  традиционной  печатной  публикацией 

является возможность выводить и сортировать информацию документа по 
параметрам, заданным полями таблиц. Кроме этого, система позволяет по 
нескольким  параметрам  (например,  год  издания,  наличие  рецензии) 
выводить  библиографическое  описание  той  или  иной  работы 
Н.И. Кареева.  БД  также  может  служить  основанием  для  создания 
полнотекстовой  электронной  библиотеки  оцифрованных  произведений 
русского ученого.
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Хречко В.В., Тарабарина Ю.В. (Москва)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ.
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ

КАК ИНСТРУМЕНТА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Группой историков архитектуры портала "Архитектура России" в 
1999  –  2003 годах  разработана  концепция  исследовательской  базы 
данных по истории архитектуры. 

В мае 2003 г. закончено создание рабочей оболочки базы данных 
на  основе  Access  97  и  Web-версии  –  на  основе  My  SQL  server.  В 
настоящее время проводится работа по тестированию ресурса и его 
внедрению в среде историков архитектуры.

Принципиальные  отличия  созданной  базы  от  ныне 
существующих ресурсов:

1. База  предназначена  для  историков  архитектуры  и 
принципиально не может быть локализована в рамках работы одного 
научного  института.  Этот  подход  обусловлен  существующей 
спецификой исследований по истории архитектуры – в данной сфере 
приоритетными  носителями  информации  являются  частные  лица – 
историки архитектуры, а не институции.

2. Цель  данного  проекта  –  создание  универсальной  среды  для  
публикации  и  анализа  информации по  истории  архитектуры.  Все 
существующие  ресурсы подобного  плана  могут  быть  подразделены 
на два вида:
"учетные"  базы  данных,  создаваемые  и  используемые  органами 

охраны памятников;
исследовательские  базы,  созданные  вокруг  одной  (как  правило, 

малоизвестной)  научной  школы  и  рассчитанные  на  решение 
узкого круга 
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конкретных  задач  по  анализу  больших  массивов  локального 
материала  с  помощью  классификации,  разработанной  одним 
исследователем. 

Отличие базы, разрабатываемой на нашем сайте, – ее предназначение 
не для учета, а для исследования,  при том, что она не должна быть 
замкнута  на  одной  теории,  а,  напротив,  должна  быть  способной 
аккумулировать  все  существующие  точки  зрения  по  различным 
вопросам.

3. Важнейший  принцип  создаваемого  ресурса  –  открытость  
информации: 
открытость  данных  через  Интернет  благодаря  сетевой  версии  базы 

данных;
открытость  информации,  предоставленной  каждым исследователям, 

для остальных пользователей системы. 
а  также  открытость  по  отношению  к  различным  мнениям  и 
позициям,  каждая  из  которых  должна  найти  свое  место  в  данном 
ресурсе;  представляется  необходимым  также  зарезервировать  место 
для дискуссии и для критической оценки существующих позиций.

4. Предполагается  дифференциация  прав  доступа к  данным, 
хранящимся в системе: 
каждый  исследователь  имеет  полный  доступ  к  собственной 

информации;
все исследователи, работающие в системе, имеют наиболее полный 

доступ  к  научной  информации  всей  системы,  за  исключением 
частей, временно (!) закрытых авторами;

Интернет-версия  предполагает  два  уровня  доступа  –  расширенный 
(для  историков,  аспирантов,  студентов)  и  сокращенный  (для 
широкого круга пользователей Сети – вариант "путеводитель).
5. Работа  ведется  в  тесном  сотрудничестве  с  Государственным 

музеем архитектуры им. А.В. Щусева (МУАР, ГНИМА), НИИ теории 
архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры 
и  строительных  наук  (НИИТАГ  РААСН).  Тема  неоднократно 
обсуждалась на Ученом совете НИИТАГ и получила одобрение ряда 
ведущих исследователей архитектуры России.
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Худобко Е.В. (Москва)
НИКОЛАЙ II В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XX ВЕКА

(опыт создания и анализа библиографической базы данных)

Целью данного  исследования  является  попытка  проследить  основные 
тенденции  и  изменения  в  развитии  представлений,  оценок  и  мнений  о 
последнем  российском  императоре  Николае  II в  отечественной 
историографии  XX века  посредством  использования  современных 
информационных технологий.

Вопросам,  касающимся  оценок деятельности  Николая  II,  характера  и 
результата реформ, проводившихся в период его царствования, и места его 
правления в российской 
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истории,  уделяется  большое  внимание  в  российской  и  зарубежной 
историографии,  представленной  практически  необозримой  литературой, 
различными научными направлениями, течениями и школами. 

Хронологические  рамки  историографического  исследования 
охватывают XX век, где выделены три подпериода, ключевыми конечными 
датами  которых  являются  1917  и  1991  годы.  Это  дореволюционный, 
советский  и  постсоветский  периоды.  В  ходе  исследования  изучены 
отечественные книжные и журнальные публикации, выявлены особенности 
и  общие  тенденции  по  трем  указанным  временным  отрезкам.  При  этом 
также  исследованы  материалы  историков  русского  зарубежья,  которые 
уделяли огромное внимание личности Николая  II и изучению причинно-
следственных  связей,  приведших  Россию  к  краху.  Весь  материал 
русскоязычный.

На основе ряда публикаций о Николае II, вышедших в XX веке, создана 
историографическая база данных. Большинство исторических баз данных 
создается  в  ходе  решения конкретных исследовательских  задач,  в  связи с 
чем созданная база данных носит проблемно-ориентированный характер.

База  данных  "Николай  II в  отечественной  историографии  XX века 
(книжные  и  журнальные  публикации)"  представляет  собой  реляционную 
БД, состоящую из трех таблиц (основной и двух вспомогательных). В базу 
вошли 150  основных  книжных  и  журнальных  публикаций.  При  этом  на 
дореволюционный  период  пришлось  5,3%,  советский  –  39,3%,  из  них 
32,2%  –  исследования  историков  русского  зарубежья,  постсоветский  – 
55,3%  публикаций.  На  протяжении  XX века  публикации  о  Николае  II 
издавались,  в  основном,  в  книжной  форме,  подавляющее  большинство 
изданий  было  выпущено  в  Москве  и  Санкт-Петербурге,  при  этом  сюда 
отнесены  публикации,  вышедшие  в  разные  периоды  в  Петрограде  и 
Ленинграде.

Проведен  контент-анализ  полнотекстовой  части  базы  данных  с 
применением программы  TACT показал, что в дореволюционный период 
преобладали  эмоциональные  негативные  публикации,  не  содержащие 
оценок  жизни  и  деятельности  Николая  II.  В  советский  период  стали 
появляться  работы,  затрагивающие  отдельные  аспекты  жизни последнего 
императора,  такие,  как  государственная и  военная деятельность,  семейная 
жизнь,  но в  основном эти работы не давали глубоких  исследовательских 
оценок.  В  последнее  десятилетие  XX века  Николай  II подвергся  более 
детальному  изучению,  стали  появляться  аналитические  исследования 
периода  его  царствования,  позитивные  публикации,  рассматривающие 
личность Николая II в религиозном контексте. В целом можно говорить о 
преобладании  на  протяжении  XX столетия  скорее  нейтральных 
публикаций, нежели критических и аналитических. 

Как при любом комплексном исследовании, процесс изучения данной 
проблематики  оказался  достаточно  трудоемким.  Наиболее  сложными 
оказались моменты непосредственного анализа материалов полнотекстовой 
части  базы  данных,  определения  и  формирования  категорий  для 
последующего  контент-анализа  информации.  Работа  показала,  что 
проведение  детального  количественно-качественного  анализа  созданной 
базы  данных  невозможно  без  использования  экспертных  оценок 
исследователя.  В  связи  с  этим  данная  тема,  несомненно,  требует 
дальнейшего более глубокого исторического и источниковедческого
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 исследования. Созданная база данных допускает вторичное использование 
и доработку другими исследователями данного вопроса.

Впервые в электронном виде сформирован и структурирован большой 
массив  историографических  данных  о  последнем  русском  императоре. 
Этот  массив,  несомненно,  будет  полезен  не  только  специалистам-
исследователям  личности  Николая  II,  но  и  просто  любителям  русской 
истории  рубежа  XIX–XX веков  в  качестве  наглядного  материала  при 
поиске информации по данной тематике.
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Чайченко Н.С. (Москва)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕННЫХ СТУДЕНТОВ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ДАННЫМ АГЕНТУРНОГО ОТДЕЛА

МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1902–1916 гг.
(база данных и ее анализ)

Данной  работой  продолжено  изучение  основных  социально-
политических  черт  революционного  студенчества  Московского 
университета на основе материалов Агентурного отдела Московского 
охранного  отделения  и  "Алфавитных  списков  студентов  имп. 
Московского  университета".  Исследование  состоит  из  двух  частей: 
изучение  картотеки  Агентурного  отдела  Московского  охранного 
отделения  и  изучение  архивных  дел  этого  отдела.  В  настоящем 
сообщении основное внимание уделено первой части работы.

Основной  источник  –  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. Часть карточек имеет ссылки 
на дела, которые позволяют уточнить или даже дополнить сведения 
карточек,  и, кроме того,  архивные дела могут дать дополнительную 
информацию  на  этапе  интерпретации  полученных  данных. 
Материалы фонда нередко привлекали внимание исследователей, но 
в  основном  по  отдельным  персоналиям.  Кроме  того,  до  недавнего 
времени  доступ  к  картотеке  Департамента  полиции  имели  только 
сотрудники архива, по просьбе исследователей наводившие справки 
о нужных персоналиях. Поэтому в целом источник еще мало изучен, 
что позволяет говорить о новизне данной работы, направленной на 
раскрытие высокого информационного потенциала этих материалов.

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  фамилии,  имени  и  отчестве,  звании,  дате 
наблюдения и партийности. 
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Вторым,  не  менее  важным  источником,  стали  "Алфавитные 
списки  студентов  и  посторонних  слушателей  имп.  Московского 
Университета",  поскольку  их  сведения  позволили  дополнить  и 
ликвидировать  многие  пробелы  карточек.  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, 
наличии медалей при окончании средних учебных заведений, звании, 
годе рождения и вероисповедании студента. К сожалению, данные за 
1905–1906  академический  год  сохранились  частично,  а  списки  за 
1906–1907 академический год вообще не сохранились. Но, несмотря 
на неполную сохранность, этот источник 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 последним.

На первом этапе работы из картотеки "охранки" были выбраны 
все студенты Московского университета, попавшие под наблюдение. 
Было  получено  887  карточек.  Далее  были  привлечены  к  работе 
"Алфавитные  списки";  742  персоналии  из  887 были обнаружены и 
там.  145  студентов  не  были  обнаружены  в  списках,  что  можно 
объяснить  тем,  что  до  нас  дошли  не  все  списки,  и  тем,  что 
политически  активные  студенты  подвергались  большому  риску 
раннего исключения из университета.

На втором этапе в результате работы с двумя источниками в СУБД 
Access была создана просопографическая база данных объемом 887 
записей,  содержащая  16  полей.  База  данных  имеет  достаточно 
высокую степень полноты данных. Например, принадлежность к тем 
или иным партиям или общественным движениям зафиксирована у 
90% студентов,  "звание"  – у  89%,  факультет  –  у  84%,  хотя  полной 
информации нет ни по одному информационному полю.

Обработка  информации  велась  в  нескольких  направлениях  и, 
прежде всего, обращалось внимание на партийную принадлежность, 
распределение  по  сословиям,  возрастные  показатели.  В  результате 
анализа  были  получены  основные  характеристики  социального 
портрета революционных студентов по всей базе данных и по каждой 
политической  партии  (движению)  в  отдельности.  Важно  отметить, 
что  эта  база  данных  по  революционным  студентам  Московского 
университета  содержит  наиболее  полную  информацию  по 
сравнению  со  всей  существующей  по  этому  вопросу  научно-
справочной литературой.
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Щербинин П.П. (Тамбов)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

(опыт формирования базы данных)

Социальная поддержка  военнослужащих и членов  их  семей представляет  собой 
важнейшее  направление  современной  государственной  политики  в  Российской 
Федерации.  Однако  до  сих  пор  остаются  малоисследованными  особенности 
социальной адаптации и реальной поддержки обществом и 



властью этих представителей военного ведомства. Наш проект "Социальная адаптация 
и поддержка семей военнослужащих" направлен на изучение повседневно-правового 
статуса,  возможностей  самореализации,  исследования  аспектов  выживания  и 
социальной  адаптации,  анализа  структуры  экономического  положения 
военнослужащих  и  членов  их  семей.  Исследование  позволит  оценить  степень 
взаимодействия  государства  и  общества,  личности  и  права  в  условиях  российского 
социума, традиций и особенностей развития российской цивилизации в ХХ – начале 
ХХI вв.

Для реализации задач проекта сформированы и наполняется информацией база 
данных (далее – БД) "Социальная адаптация и поддержка семей военнослужащих" (БД 
была  создана  при  участии  зав.  лабораторией  социальной  истории  ТГУ,  к.и.н. 
Р.Б. Кончакова).  Ее  основными  полями  являются:  сведения  анкетного  характера: место 
рождения  и  возраст  членов  семей  военнослужащих,  обстоятельства  жизни  до 
замужества  (образование,  работа,  занятия  и  др.),  социальной  статус  жен 
военнослужащих  и  их  профессиональные  возможности.  База  Данных  продолжает 
пополняться, но уже сейчас можно выявить типичные ответы и жизненные ситуации – 
82  процента  опрошенных  заявили  о  том,  что  в  момент  замужества  они  являлись 
студентками вузов или средних специальных учебных заведений. 

Важным  свидетельством  динамики  трудового  статуса  жен  военнослужащих 
являются данные поля  "занятия жены военнослужащего в период его службы в армии":  более 
десяти процентов женщин находили работу в военной части (машинистка, медсестра, 
делопроизводитель,  служащая  по  контракту  и  т. п.),  около  30  процентов  являлись 
домохозяйками,  37  процентов  работали  в  сфере  образования,  другие  –  в  торговле, 
промышленности и других отраслях народного хозяйства.

Поле  "Помощь родителей  и  других  родственников" позволяет  оценить  важность этой 
поддержки  для  семей  военнослужащих:  лишь  17  процентам  семей  не  оказывалась 
помощь  родственников,  а  две  трети  регулярно  получали  от  родителей  деньги, 
продукты,  жили в  доме  или в  квартире  родителей мужа  или жены.  Таким образом, 
семейная  помощь  является  одним  из  важнейших  компенсирующих  экономических 
факторов для военнослужащих.

Данные  поля "Прожиточный  минимум" выявили  следующие  результаты:  89 
процентов опрошенных жен военнослужащих заявили,  что нынешнее состояние их 
семейного бюджета недостаточное. Но в оценке достойного прожиточного минимума 
жены  военнослужащих  разошлись  (их  ответы  зависели  от  возраста,  региона 
проживания, должности мужа, помощи родителей, наличия детей и других жизненных 
обстоятельств):  18  процентов  устраивает  потолок  в  10  тыс.  руб.,  34  процента 
удовлетворились  бы  15  тыс.  руб.,  еще  42  процента  считают  нормальным  уровень 
доходов в 25 тыс. руб., оставшиеся полагают, что им было достаточно дохода в 40–55 
тыс. руб.

Материалы  БД  позволяют  судить  об  общественной  деятельности  жен 
военнослужащих.  Лишь  одна  женщина  заявила  о  своем  участие  в  женсовете,  а 
остальные не могли назвать формы участия в подобных общественных организациях. 
Данный результат отражает почти полное отсутствие гражданских инициатив в среде 
военнослужащих,  их  недоверчивое  отношение  к  общественным  организациям  и 
другим формам взаимодействия с властью и общественностью. 

Поле  "Предложения по  социальной защите военных" дало возможность сгруппировать 
основные  пожелания  и  предложения  жен  военнослужащих:  79  процентов  считают, 
что надо увеличить зарплату и предоставить жилье; еще 14 процентов заявили 
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о  необходимости  военной  пенсии,  остальные  выступают  за  возвращение  прежних 
льгот и т. п.

Предварительные  итоги  обработки  базы  данных  свидетельствуют  о 
перспективности  использования  информационных  технологий  для  изучения 
механизма  социальной  адаптации  и  уровней  экономической  и  повседневной 
мотивации  семей  военнослужащих.  Можно  предположить,  что  подходы  и 
особенности  проведения  опросов  данной  группы  россиянок,  формализации 
результатов интервьюирования и их последующая компьютерная обработка позволят 
выработать методики и алгоритмы изучения социальной истории и политики власти, 
взаимодействия  общественности  и  личной инициативы  при  социальной  адаптации 
военнослужащих и членов их семей.
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Владимиров В.Н. (Барнаул)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАТИКА

Междисциплинарный  подход  к  историческому  исследованию  как 
следствие  интеграции  наук  все  больше  пробивает  себе  дорогу  в 
современной  исторической  науке.  После  малоплодотворных  с  точки 
зрения  развития  инструментария  науки  постмодернистских  поисков 
история  встает  на  твердую  почву  полноправных  научных  изысканий  с 
применением  методов  и  подходов  как  смежных  гуманитарных,  так  и 
естественных (точных) наук. Здесь одним из самых плодотворных является, 
на наш взгляд, союз истории и информатики, уже доказавший в последнее 
десятилетие  свою  состоятельность.  Как  образно  пишет  А.М. Берлянт: 
"Информатика  "дышит  в  затылок"  всем  наукам,  догоняя  и  увлекая  их  за 
собой, а порой и порабощая в стремлении к бесконечному компьютерному 
совершенству". До порабощения нам еще далеко, а вот переход на новый 
этап  более  глубокого  интегрирования  возможностей  информатики  в 
исторические исследования необходим.

Одним  из  путей  такого  перехода  (разумеется,  не  единственным) 
является работа на стыке с другими науками. Первым после информатики и 
наиболее  естественным  претендентом  на  эту  роль  является  география.  В 
самом  общем  виде  это  наука  о  природных  и  производственных 
территориальных  комплексах  и  их  компонентах.  Если  учесть,  что 
гуманитарная компонента в географии очень сильна (география населения, 
экономическая  география,  историческая  география  и  др.),  то  трудно  не 
отметить  близость  предметов  и  объектов  изучения  двух  наук.  При  этом 
история обычно делает акцент на времени, а география – на пространстве. 
Экстраполируя  приведенное  выше  определение  на  нашу  науку,  можно  в 
известном  смысле  сказать,  что  история  изучает  созданные  человеком 
комплексы (экономические, политические, культурные и пр.) и их развитие 
во времени, а также компоненты (элементы) этих комплексов, то есть сами 
человеческие  личности  в  их  временном  и  пространственном 
(историческом) контексте.

Ощущая  небезосновательность  и  возможную  плодотворность  такого 
методологического  подхода,  отвлечемся в  практическую сторону.  Дело  в 
том,  что  сегодня  мы имеем готовый инструмент  познания  на  стыке  трех 
наук.  Имеются  в  виду  геоинформационные  системы  (ГИС),  расцвет 
которых как универсального программного обеспечения для применения в 
самых 
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разнообразных науках приходится на последнее десятилетие. Существуют 
десятки и сотни определений, что такое ГИС. В самом общем виде ГИС, с 
нашей  точки  зрения,  следует  понимать  как  автоматизированные 
информационные  системы,  предназначенные  для  обработки 
пространственных и атрибутивных данных,  основой интеграции которых 
служит географическая информация (по В.Я. Цветкову).

Таким образом, соединив наши исторические базы данных, созданные 
как  для  синхронных,  так  и  для  диахронных  исследований,  с 
пространственной  географической  основой,  мы  получаем  возможность 
пространственно-временного  анализа  исторических  данных  с 
одновременной  многовариантной  визуализацией  результатов.  При  этом 
ГИС  становится  универсальной  оболочкой  для  хранения,  обработки  и 
визуализации наших данных.

Основным  способом  хранения  и  представления  пространственной 
информации,  необходимой  для  исторических  исследований,  является 
карта.  Поэтому  область  применения  ГИС в  исторических  исследованиях 
можно обозначить и как историческое компьютерное картографирование 
(ИКК) – этот термин уже нашел применение в  исторической литературе. 
ИКК  можно  рассматривать  как  разновидность  геоинформационного 
картографирования.  ИКК  существенно  расширяет  возможности  давно 
применяемого в истории междисциплинарного картографического метода. 
Речь здесь идет не только об автоматизации рутинных операций,  но и о 
расширении  возможностей  самого  метода.  В  широком  плане  можно 
говорить  о  ГИС  как  о  мощном  инструменте  системного  анализа,  а  об 
исторических  исследованиях  с  их  помощью  –  как  о  сфере  действия 
исторической  геоинформатики  .  Именно  карта  сегодня  является  главным 
связующим звеном между историей и геоинформатикой, хотя возможности 
последней значительно больше.

Сфера  действия  исторической  геоинформатики  начинается  и 
заканчивается  там,  где  идет  работа  с  ГИС.  Но сфера  работы историка  с 
картой  гораздо  шире.  Так,  все,  что  касается  картографического 
источниковедения  (карта  как  исторический  источник),  истории 
картографии,  работы  со  старыми  картами,  методики  создания 
исторических  карт  и  атласов  и  пр.,  не  является  объектом  приложения 
исторической  геоинформатики.  В  то  же  время  в  сферу  интересов 
конкретного  исследователя  могут  входить  и  работа  с  ГИС,  и  все,  что 
связано с проблемами собственно исторической картографии.

Сегодня  от  понимания  ГИС как  преимущественно  картографических 
пакетов мы медленно, но верно переходим к их осмыслению как средства 
хранения,  анализа  и  представления  исторической  информации. 
Геоинформационные  технологии  в  этом  случае  становятся 
междисциплинарным  интегрирующим  средством,  позволяющим 
объединять и изучать любые пространственно-временные и тематические 
данные.  Поэтому  в  сегодняшней  геоинформатике  все  более  растет  роль 
понимания  общих,  принципиальных  особенностей  работы  с 
пространственной  информацией,  как  и  осознание  того  факта,  что 
геоинформатика  –  это  нечто  большее,  чем  только  средство  работы  с 
традиционными картами на компьютере (Ю.К. Королев).
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Деревянко А.П., Холюшкин Ю.П., 
Воронин В.Т., Бердников Е.В. (Новосибирск)

ГИС "ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ" 1

В институте археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН уже в течение 
десяти  лет  проводятся  исследования и разработки  в  рамках  комплексной 
программы информационного обеспечения научных исследований.

Важным  направлением  этой  исследовательской  программы  является 
проект  по  созданию  и  развитию  геоинформационной  системы  по 
археологии Северной Азии. Проект направлен на организацию свободного 
доступа  пользователей  по  WWW  к  базе  данных  ГИС,  обеспечивающей 
возможности  использовать  в  решении широкого  круга  задач  археологии 
палеолита  Северной  Азии  накопленные  археологические  данные  в 
различных  формах  представления:  материалы  по  истории  исследования, 
фотографии и рисунки находок, топографические планы, стратиграфия. 

В  проекте  с  помощью  ГИС  TimeMap,  кроме  стандартных  функций 
компоновки и просмотра цифровых карт, исследователю предоставляется 
возможность  создания  цифровых  карт  с  привязкой  географических 
объектов  (археологических  памятников)  к  временным  периодам, 
соответствующим  их  датировке.  С  помощью  временных  фильтров  ГИС 
TimeMap позволяет отображать на цифровой карте объекты, относящиеся 
к  определенному  историческому  периоду,  представляя  их  в  наглядной  и 
удобной для  исследования  форме.  На  основе  базовых  картографических 
слоев,  свободно  доступных  в  рамках  международного  проекта  Electronic 
Cultural Atlas Initiative (ECAI),  и  тематических слоев,  созданных в рамках 
проекта  "ГИС Палеолит  Северной  Азии",  была  создана  цифровая  карта 
памятников палеолита, отражающая их периодизацию.

В  структуре  баз  данных  ГИС  (по  тем  археологическим  объектам,  по 
которым  в  опубликованных  источниках  представлены  соответствующие 
материалы)  выделены  базовые  показатели,  признаки,  характеристики  и 
другие формы данных по археологическим памятникам, необходимые для 
их представления на HTML-страницах ГИС.

В  качестве  топографической  основы  были  использованы  свободно 
доступные  векторные  карты  мира  и  Российской  Федерации,  а  также 
глобальная  растровая  географическая  карта.  Полученный  в  результате 
компоновки  тематических  и  общегеографических  слоев  набор  данных 
позволяет  достаточно  наглядно  отобразить  различные  атрибутивные 
характеристики памятников палеолита Северной Азии, их географическое 
положение,  периодизацию  и  общие  показатели,  характеризующие 
пространственно-временную  распределенность  археологического 
материала.

Подготовка  цифровых  картографических  данных  проекта 
производилась  с  помощью  настольной  ГИС  ArcView.  Данная  ГИС 
позволяет создавать и редактировать векторные слои в формате Shapefile – 
рабочем  формате  пространственных  данных  проекта.  ArcView  также 
является основной ГИС-системой, 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 01-07-90393).
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применяемой на рабочих станциях локальными пользователями для работы 
с ГИС-ресурсами проекта. В ГИС ArcView был создан набор тематических 
векторных  слоев,  слой  палеолитических  памятников  Сибири  и  Дальнего 
Востока,  а  также  векторных слой памятников  с  атрибутивными данными, 
отражающими датировку памятников. 

Доступ к картографическим данным через сеть Интернет организован 
средствами  двух  сетевых  ГИС:  Mapserver  и  Timemap  с  возможностью 
просмотра векторных карт. С точки зрения технологии они представляют 
два различных метода генерации изображения карты. 

В  качестве  основной  рабочей  СУБД,  обеспечивающей  хранение 
данных и обработку пользовательских запросов, была использована Oracle 
8i,  обладающая  высокой  надежностью  и  производительностью.  Была 
спроектирована  база  данных,  состоящая  из  восьми  таблиц,  хранящая 
информацию  о  названии,  географических  координатах  памятника, 
типологию каменных орудий, орудийные наборы, найденные на памятнике 
в процессе раскопок, сведения о стратиграфии, данные радиоуглеродного 
датирования,  общую  информацию  о  памятнике,  в  том  числе  историю 
исследования памятника и библиографию. 

Доступ к базе данных на запись авторизован, просмотр – свободный.
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Пиотух Н.В. (Москва)

ЗАПАД – ВОСТОК: СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. (ПРИМЕНЕНИЕ ГИС

ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННО–СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА) 1

В  современной  историографии  Л.В. Миловым  была  изложена 
основательно  аргументированная  концепция  о  воздействии 
природно-географического  фактора  на  историческое  развитие 
России.  Согласно  этой  концепции,  жесткие  природные  условия 
России,  определявшие  в  период  средневековья  и  раннего  нового 
времени  особенности  функционирования  и  развития  основного 
сектора  экономики  страны  –  сельского  хозяйства,  привели  к 
формированию  "общества  с  минимальным  совокупным 
прибавочным  продуктом".  Как  показывают  другие  исследования, 
несмотря на тенденции, общие для всего государства, существовали и 
региональные  особенности,  что  ставит  вопрос  о  том,  насколько 
значимы были различия между отдельными районами страны с точки 
зрения развития экономики России во второй половине XVIII в. и их 
связи с рынком. 

Данное  исследование  представляет  собой  попытку  ответить  на 
поставленный вопрос путем сравнительного изучения региональных 
особенностей систем сельского расселения. Исследование базируется 
на материалах, относящихся к проведению Генерального межевания 
земель  в  России  в  правление  Екатерины  II и  содержащих 
разнообразные  сведения  о  населении,  хозяйстве  и  размерах 
земельных угодий в пределах поместных дач. Предварительный 

1 Исследование выполнено при финансовой  поддержке  РГНФ,  проект  № 02-01-
00168а.
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статистический  анализ  показывает,  что  по  мере  продвижения  от 
западной  границы  России  на  восток,  вглубь  территории, 
составлявшей ядро русского государства, растет доля так называемых 
пустошей. Это хорошо видно при сравнении сведений, относящихся 
к  двум  изучаемым  регионам:  если  в  Новоржевском  уезде  доля 
пустошей  составляла  19%,  то  в  Тверском  –  почти  61%.  Пустоши 
представляли  собой сложное явление,  но  в  целом можно говорить, 
что  они  являлись  резервом  сельскохозяйственных  угодий. 
Экономические  примечания  показывают  на  пустошах  сенокосы, 
пашни; давнее запустение характеризуется наличием неудобных мест 
и  лесов,  сменивших  когда-то  существовавшие  земледельческие 
угодья.  Таким  образом,  различное  соотношение  пустошей  и 
возделываемых  угодий  по  данным  второй  половины  XVIII в. 
представляет  собой  результат  исторического  развития  систем 
землепользования  на  территории  изучаемых  районов,  отражающих 
уровень  экономического  развития  России.  Системы  сельского 
расселения  являются  своеобразным  индикатором  для  анализа 
землепользования,  при этом система сельского расселения в данном 
исследовании  рассматривается  как  определенная  совокупность 
сельских поселений, размещаемых в зависимости от хозяйственного 
(в  данном  случае  –  земледельческого)  использования  территории. 
Применение  пространственно-статистического  анализа  на  базе 
созданных для изучаемых районов ГИС-систем (ArcView) позволяет 
дать  пространственно-хозяйственную  характеристику  западной 
(Новоржевский  уезд)  и  восточной  (Тверской  уезд)  частей 
европейской  территории  России,  выявить  факторы, 
обусловливавшие  выявленные  особенности,  и  уловить  различия 
между  двумя  крайними  на  линии  запад-восток  районами  страны  с 
точки зрения развития экономики России второй половины XVIII в.
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Святец Ю.А. (Днепропетровск)

ПРОЕКТ ГИС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

В УКРАИНСКОМ СЕЛЕ В ГОДЫ НЭПА

Социально-экономические  процессы  в  аграрном  секторе 
экономики  УССР  в  годы  нэпа  отличались  заметным  динамизмом, 
который  отражался,  в  том  числе,  и  на  программах  ежегодных 
выборочных  весенних  переписей.  Особую  проблему  при 
исследовании  социально-экономических  процессов  порождает 
динамическая  несопоставимость  данных  вследствие 
административно-территориальной  реформы,  осуществлявшейся  в 
1923  –  1926 гг.  В  1923 г.  упразднялось  деление  Украины  на  девять 
губерний. В 1924 г. были образованы 53 округа, количество которых 
сократилось  в  1925 г.  до  48,  а  в  1926  –  до  41.  В  данных  опроса 
учитывались  Шахтинский  и  Таганрогский  округа,  которые  в 
следующем году были переданы в состав Российской Федерации,  12 
октября 1924 г. в составе УССР была образована Молдавская АССР. 

Статистические  данные  выборочных  опросов  (1922–1929 гг.) 
представлены  по  округам,  что  позволяет  в  определенных 
территориальных  границах  изучать  социально-экономические 
изменения в украинском селе. С этой целью 
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в  среде  настольной  картографической  системы  MapInfo 
спроектирована  ГИС,  позволяющая  отображать  и  анализировать 
различные  демографические,  социально-экономические  и  другие 
показатели состояния крестьянского хозяйства по округам Украины. 

Информационный  модуль  ГИС  содержит  пространственную 
информацию  в  виде  оцифрованных  однородных  данных  (границ 
округов  и  республики,  почв,  гидрографической  сети,  линий 
коммуникаций  и  др.)  в  векторной  форме.  Атрибутивные  данные 
представлены  в  табличном  формате  Excel;  доступ  к  ним 
обеспечивают конверторы MapInfo, что позволяет пополнять систему 
новыми данными без заметных затруднений. 

Данные  организованы  в  виде  файлов  с  соответствующим 
функциональным  предназначением.  Файлы  с  оцифрованными 
картами  (tab-файлы)  содержат  информацию  о  типе 
картографических данных и связанных с ними атрибутивных данных. 
Файлы  с  расширением  dat  хранят  географические  координаты 
пространственных  объектов.  Связи  с  атрибутивными  данными 
обеспечены с помощью файлов-идентификаторов  с  расширениями 
id и idn.

Для  работы  с  пространственными  объектами  (точки,  линии, 
полигоны)  предусмотрены  возможности  объединения  объектов  в 
группы,  расчленение  одного  объекта  на  несколько  компонентов, 
удаление  одного  или  нескольких  объектов  из  базы  данных, 
преобразования замкнутых последовательностей линий в полигоны и 
наоборот.  Вокруг определенного пространственного объекта можно 
вычислить или построить буферную зону. Для лучшего визуального 
восприятия предусмотрена операция сглаживания ломаных линий. 

Запросы  к  базе  данных  ГИС  осуществляется  с  помощью  языка 
макрокоманд  SQL.  Возможно  построение  выборки  объектов  с 
помощью  манипулятора  "мышь"  в  одном  из  трех  режимов  – 
прямоугольной  секущей  рамки,  секущего  круга  или  секущей рамки 
произвольной  формы.  Над  объектами,  ограниченными  рамкой, 
можно выполнять операции редактирования, контаминации и др. 

В  определенном  слое  карты  на  основе  таблицы  координат 
создаются  точечные  объекты,  которым  ставятся  в  соответствие 
картографические символы с заданными характеристиками. Функции 
импорта данных обеспечивают доступ к базам данных и графическим 
файлам, созданным в других пакетах программ. Возможно создание 
собственных  наборов  картографических  символов.  С  помощью 
специальных  диалоговых  окон  можно  выбрать  тип  и  графические 
атрибуты линий,  штриховок,  цветов  полигонов,  знаков и  точечных 
данных.

Созданная  ГИС  позволяет  работать  с  окнами  разных 
функциональных  типов:  представления  карт,  доступа  к  табличным 
формам,  вывода  графиков  и  диаграмм,  компоновки  исходящих 
комплексных форм, создания тематических групп объектов.
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Холюшкин Ю.П., Воронин В.Т., Нуртдинов А.Н. (Новосибирск)
ГИС "МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ" 1

В секторе археологической теории и информатики (САТИ) Института 
археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН с момента его образования в 
1996 г.  осуществляется  комплексная  программа  исследований.  Наиболее 
значимые  элементы  этой  программы  привязаны  к  этнографическим 
исследованиям и представлению их результатов в Интернет. 

Важным направлением исследований сектора археологической теории 
и  информатики  ИАЭТ  по  разработке  гуманитарных  информационных 
ресурсов  является  создание  геоинформационной  системы  (ГИС)  по 
религиозно-мифологическим представлениям народов Западной Сибири.

Разработка рассчитана на широкий круг пользователей – этнографов, 
археологов,  историков,  научных  работников,  студентов,  аспирантов, 
преподавателей  вузов  и  школ  –  и  предполагает  вовлечение  в  научно-
образовательный процесс большого объема накопленных этнографических 
данных.  В  рамках  ГИС  эти  данные  представлены  в  различных  формах: 
текстовые  материалы  по  истории  исследования,  фотографии  и  рисунки, 
привязанные к определенным ареалам. 

Система  размещена  на  Web-сервере  Apache сектора  археологической 
теории и информатики ИАЭТ СО РАН. Источниками информации для их 
внесения в базу данных ГИС и размещения их описания на страницах сайта 
системы являются результаты этнографических исследований и разработок, 
представленные в монографиях,  статьях,  обзорах,  каталогах и  т. п.,  в  том 
числе  малодоступных  изданиях  XVIII–XIX вв.  На  картах  эти  материалы 
привязаны  к  выделенным  ареалам  форм  религиозно-мифологических 
представлений. 

Для размещения создаваемой системы используется картографический 
сервер  MapServer 4.0,  имеющий  свободное  распространение.  Наиболее 
значимая  часть  MapServer  –  это  ГИС-приложение  для  публикации 
снимковых  данных  в  Интернет  и  просмотра  данных  в  этих  форматах  с 
помощью Internet Explorer. Наряду с этим пакет позволяет создавать карты, 
масштабные  линейки  и  легенды,  доступные  клиенту  сервера.  Имеются 
процедуры  визуализации  атрибутивной  информации,  привязанной  к 
векторным картам на сервере ГИС.

Для  подготовки  карт  к  размещению на  сервере  использовалась  среда 
ArcView GIS  Version 3.0  компании  ESRI с  возможностью представления 
атрибутивной  информации  в  собственном  формате  (dbf-файлы)  к  shp-
файлам.  Одновременно  информация  геоинформационной  системы 
представлена  в  формате  XML и  для  работы  с  ней  используется  PHP-
модуль.  Эти две базы данных (одна в формате  dbf-файлов, другая –  xml-
формате)  полностью независимы.  Для их  связи в  структуре  записей  dbf-
файлов предусмотрено некоторое поле, позволяющее привязать к каждому 
объекту на карте 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 01-01-12015в).
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соответствующие  позиции  из  базы  данных  в  xml-формате. 
Независимость баз данных и xml-форматы второй базы данных позволяют 
пополнять и редактировать наполнение последней в реальном времени с 
помощью php-скриптов.

Одна из проблем, возникших при создании нашей системы, связана с 
отсутствием векторных или растровых карт требуемой точности и объема. 
Для  ее  решения  в  одном  случае  (при  разработке  подсистемы  "Духовная 
культура") использовались снимки карт с компакт-диска "Атлас Мира; Atlas 
Deluxe of Rand McNally"  с  последующей  обработкой  в  среде  ArcView  с 
добавлением атрибутивной информации по соответствующим объектам и 
созданием  объектов.  В  итоге  на  сервере  размещались  объекты, 
совмещенные с векторными картами.

В другом случае  (при создании подсистемы "Материальная культура") 
на  сервере  размещались  карты,  сначала  отсканированные  с  "Историко-
этнографического  атласа  Сибири"  и  предварительно  обработанные  с 
помощью Adobe Photoshop 6.0 для цветового выделения нужных областей, 
а  затем  отредактированные  в  ArcView  и  векторизованные  с  привязкой  к 
ним  атрибутивной  информации.  И  в  том,  и  в  другом  случаях  объекты 
снабжались ссылками на имеющийся тематический материал.
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Горбачева Н.Г. (Пермь)
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ (НА ПРИМЕРЕ РНЕ И 
НБП).

ОПЫТ КОНТЕНТ–АНАЛИЗА

Проблемы современной России находят свое отражение в документах и 
материалах  всех  политических  партий,  в  том  числе  и  экстремистского 
толка.  Анализ  их  представлений  важен  для  понимания  их  положения  в 
политическом спектре,  адекватной  оценки возможностей таких партий,  а 
также осознания сути этих организаций.

Тема  актуальна  еще  и  потому,  что  проведение  специальных 
исследований по проблеме политического экстремизма послужит не только 
обеспечению  государственной  безопасности  и  сохранению  социально-
политической  стабильности,  но  и  защите  демократических  завоеваний  в 
России.

Основные задачами данного исследования: определить, являются ли эти 
партии экстремистскими с научной точки зрения, выделить из имеющегося 
массива  документов  и  материалов  Русского  Национального  Единства  и 
Национал-Большевистской  партии  части,  непосредственно  касающиеся 
данной  темы,  определить  основные  проблемы  современной  России, 
привлекающие 
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внимание  РНЕ и  НБП,  выявить  позицию  этих  организаций  по  данным 
вопросам.

Решение  указанных  задач  осуществлено  на  основе  круга  источников, 
которые  можно  разделить  на  несколько  групп:  1) официальные  и 
программные  документы  партий;  2) пропагандистские  и  агитационные 
материалы  партий  и  организаций;  3) теоретические  труды  лидеров  и 
идеологов политического экстремизма в России; 4) периодическая печать и 
публицистика  данных  организаций;  5) автобиографические  и  мемуарные 
работы;  6) использован  также  совершенно  новый  источник  – 
стихотворения и песни экстремистов.

Основным  методом  для  решения  поставленных  задач  является 
компьютеризированный  контент-анализ  массива  источников  с  помощью 
программы TACT.

Источники  на  традиционных  видах  носителей  были  переведены  в 
машиночитаемый формат, часть источников в электронном формате была 
скопирована  с  официальных  сайтов  РНЕ  и  НБП 1.  Для  получения 
наиболее сопоставимых данных источники каждой организации составляли 
примерно по 9 Мбайт машиночитаемого текста.

Далее с помощью утилиты MAKBAS программы ТАСТ были созданы 
полнотекстовые  базы  данных,  распределенные  по  характеру  источников. 
На основе их анализа были составлены списки словоформ, которые стали 
основой  для  создания  категорий.  На  основе  анализа  текстов  по 
словоформам, их сочетаниям и категориям были выявлены наиболее часто 
затрагиваемые  в  материалах  экстремистских  организаций  проблемы. 
Значимость  проблематики  и  интерпретации  подтверждается  не  только 
показателями  частот  встречаемости,  но  силой  связи  между  основными 
словоформами.

В результате  анализа  были сделаны следующие выводы:  организации 
РНЕ  и  НБП  можно  считать  экстремистскими,  поскольку,  искажая 
представление о положении в современной России, эти партии предлагают 
использовать насильственные меры (революция, война) для решения своих 
задач.  Причем,  РНЕ  –  это  крайняя  правая  организация,  тогда  как  НБП 
больше тяготеет к левой части политического спектра. 

Круг  проблем,  затронутый экстремистами,  достаточно широк – это и 
политические,  и  социальные,  и  экономические,  и  национальные,  и 
духовные,  и  международные  проблемы,  а  также  проблема  восприятия 
истории России. Но понимание значения и места каждой группы проблем 
у этих организаций разное. Тем не менее, главными проблемами у обеих 
партий являются политические, в том числе – отношение к современному 
политическому  режиму  в  России,  а  также  к  федеративности  нашего 
государства, причем проблема автономий внутри РФ обсуждалась в обеих 
партиях,  но  значительно  большее  внимание  этому  вопросу  посвятила 
организация РНЕ. Так как РНЕ находится  на ультраправых позициях,  то 
закономерным  является  тот  факт,  что  она  выступает  против  автономий 
внутри  России.  Внимание  к  политической  проблематике  подтверждается 
еще и тем, что она составляет порядка 35% текста документов.

1           w      ww.rne.org       (официальный  сайт  РНЕ) и  www.geocities.com   (официальный  сайт 
НБП).
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Если  по  этой  проблематике  у  обеих  партий  наблюдается  некоторое 
единство, то по отношению к другим их позиции совершенно различны.

На  основании  анализа  составленных  сравнительных  таблиц  можно 
сделать  вывод,  что  другой  важной  проблемой  современной  России  для 
РНЕ является национально-религиозная проблема, тогда как для НБП – это 
социальный вопрос.

Для НБП можно проследить всю иерархию проблематики – основной 
составляющей является политическая проблема,  другой важный вопрос  – 
это  социальный,  далее  –  международная  проблема,  затем  –  духовная  и 
отношение  к  историческому  наследию  России,  и  только  потом  – 
национальный  и  международный  факторы.  Но  для  РНЕ  такую 
систематизацию  провести  нельзя,  так  как  все  остальные  проблемы  при 
подсчете  категорий  имеют  приблизительно  одинаковые  показатели.  Это 
можно  объяснить  использованием  РНЕ  популистских  идей  для 
максимального расширения своей социальной основы.

Таким  образом,  экстремистские  политические  партии  активно 
обращаются к различным проблемам современной России, при этом они 
имеют как сходные, так и особые позиции по каждому вопросу.
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Иванов Д.П., Канищев В.В., Кончаков Р.Б. (Тамбов) 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕНТ–АНАЛИЗА
В ИЗУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ "АНТОНОВЩИНЫ"

На начальной стадии работы мы определили несколько категорий 
смысловых  единиц  и  сами  смысловые  единицы,  выделенные  на 
основе  просмотра  текста  сборника  документов  "Крестьянское 
восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. "Антоновщина". К 
категориям  отнесены:  1) действия  властей,  вызвавшие  недовольство 
крестьян;  2) нехватка  важнейших  продуктов;  3) эмоциональное 
отношение крестьян к советской власти и коммунистической партии.

Для выявления динамики в частоте смысловых единиц документы 
сборника  были  разделены  на  4  периода.  Внутри  каждого  периода 
источники были разбиты по их происхождению: документы властей 
и  документы  повстанцев.  В  итоге  в  электронном  виде 
сформировалось  6  папок  документов,  в  которых  каждый  документ 
представлен как отдельный файл. 

Статистическая обработка смысловых единиц электронного текста 
была  произведена  с  помощью   бесплатной  программы  Word 
Tabulator 1.

Полученные данные сразу показали преобладание тех или иных 
смысловых  единиц.  Вместе  с  тем  программа  выдает  результаты  по 
повторяемости как однокоренных слов, так и различных (падежных и 
др.) форм одного и того же слова. Для устранения данного недостатка 
однокоренные  слова  и  слова,  употребленные  в  разных  формах, 
группировались и привязывались к наиболее 

1 Программа  разработана  в  рамках  проекта  "Русская  виртуальная  библиотека". 
Страница программы – http://www.rvb.ru/soft/wt/wt_22.htm.
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подходящей словоформе.  После этого  происходил  пересчет  частот 
встречаемости тех или иных смысловых единиц.

Результаты контент-анализа подтвердили справедливость мнения 
о  том,  что  причины  "Антоновщины"  в  первую  очередь  связаны  с 
суровыми  мерами  властей  в  проведении  мобилизации  ресурсов 
тамбовской деревни в период гражданской войны. Вместе с тем наши 
результаты  позволили  конкретизировать  известные  суждения. 
Мерами,  вызвавшими  самое  широкое  недовольство,  оказались 
реквизиции, конфискации и т. п. Наибольшие количество и процент 
упоминаний реквизиций в документах приходится на период с января 
по  20  августа  1920 г.,  то  есть  на  канун  восстания.  Другой  мерой, 
вызывавшей  недовольство  крестьян,  была  мобилизация  в  Красную 
Армию. Еще одной причиной стали чрезвычайные меры Советской 
власти  и  ее  работников  на  местах.  Чрезвычайные  меры  вообще  в 
совокупности  с  их  проявлением  в  виде  арестов  и  обысков 
значительно превалируют над  основными причинами недовольства 
крестьян:  над реквизициями – в  1,5  раза,  над мобилизацией – в 1,7 
раза.  Получается,  что  главной  причиной  недовольства  крестьян 
являлась не сама продразверстка, а методы ее проведения.

Результаты  подсчетов  по  недовольству  крестьян  дефицитом 
продуктов  первой  необходимости  показывают  преобладание 
нехватки  хлеба,  особенно  в  период  восстания.  Упоминается  также 
недовольство  дефицитом  лесных  ресурсов,  который  объективно 
существовал в  губернии,  но усилился  в  связи с  жестким контролем 
советских властей за доступом крестьян к государственным лесам.

Контент-анализ  позволил  проследить  тенденцию  и  в 
эмоциональных отношениях крестьян к Советской власти. Среди их 
настроений  преобладало  недовольство  и  враждебное  отношение  к 
Советской  власти  (общее  соотношение  частоты  этих  смысловых 
единиц  3:2).  В  1921 г.  это  соотношение  выравнивается,  что 
подчеркивает  перерастание  недовольства  властью  во  враждебное 
отношение к ней в период восстания.

Дальнейшее  углубление  возможностей  электронного  контент-
анализа документов по теме идет путем доработки программы в плане 
отображения введенных смысловых единиц в сравнительно широком 
контексте.  Это  ускоряет  выборку  нужных  словоформ  и  облегчает 
отсеивание  категорий,  не  удовлетворяющих  требованиям 
исследования,  а  главное  –  позволяют  лучше  оценить  место 
смысловых единиц в документах в целом.
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Казарова Г.С., Святец Ю.А. (Днепропетровск)

ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕКСТОВ ИСТОЧНИКОВ
ПО ИСТОРИИ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Исследование истории британского парламентаризма необходимо 
опирается  на  комплекс  исторических  источников  (статуты,  акты, 
петиции,  политические  памфлеты,  трактаты,  хроники,  королевские 
распоряжения  и  корреспонденция  должностных  лиц,  журналы 
Палаты Лордов и Палаты Общин, журнал Дьюза и др.).  Начиная с 
XIX в., в Великобритании публикуются документы, а с его середины 
– 
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издаются  исследования,  посвященные  проблеме  становления  и 
развития  парламента.  На  сегодня  действует  специализированный 
центр  в  этой  области  (http://www.history.ac.uk/hop/),  который 
совместно с издательством Кэмбриджского университета подготовил 
и издал компакт-диск "The History  of  Parliament",  содержащий в 23 
томах материалов более 16 тыс. страниц и 13 млн. слов. Некоторую 
часть  этих  документов  можно  найти  на  сайте  виртуальной 
библиотеки  Mediaval Sourcebook 
(http://www.fordham.edu/halsall/sbookln.html).  Наличие  таких 
электронных  публикаций  предполагает  возможность  анализа 
документов с помощью современных информационных технологий.

Объектом  нашего  исследования  выступает  публикация  журнала 
Дьюза,  содержащего уникальные данные  о  британском парламенте, 
которые  невозможно  извлечь  из  других  источников.  С  целью 
всестороннего изучения этого ценного источника нами применяются 
технологии  полнотекстовых  баз  данных,  позволяющих  сохранить 
содержание  источника  в  электронной  форме.  Для  работы  с 
электронной  версией  журнала  используется  система  ТАСТ. 
Результаты  исследования  предполагается  обсудить  в  ходе 
выступления на конференции.
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Кобринский А.Л. (Москва)
ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЛИДЕРОВ ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГД ФС РФ ВТОРОГО СОЗЫВА

Изучая деятельность Государственных Дум Российской Федерации, анализируя 
стенограммы заседаний, мы можем получить ответы на многие интересующие нас 
вопросы о деятельности Думы как законодательного органа, деятельности фракций 
и депутатских групп, о тех позициях и взглядах, которые они отстаивали, о работе 
в  высшем  законодательном  органе  отдельных  депутатов  и  т. п.  Изучение 
выступлений руководителей депутатских объединений дает возможность получить 
более полное и четкое представление о позиции фракции или группы, ее участии 
в  обсуждении  того  или  иного  вопроса.  Анализ  дает  возможность  выявить 
фракционные приоритеты в законотворческой деятельности.

Часто оценка деятельности депутатского объединения в Государственной Думе 
делается  на  основе  публицистических  статей,  основанных,  в  свою  очередь,  на 
отдельных высказываниях его лидера, как правило, фрагментарных, бессистемных, 
подобранных  не  всегда  корректно,  без  должного  научного  анализа.  Материалы, 
представляемые  прессой  и  телевидением,  бывают  порой  не  совсем  точны  и 
способствуют необъективному восприятию потребителями информации того или 
иного лидера, что напрямую связанно с оценкой работы его объединения в Думе. 
Подобный подход способствует выработке в обществе определенных стереотипов 
восприятия  как  отдельных  политиков,  так  и  партий,  думских  фракций и  групп. 
Сложившиеся  стереотипы  мешают  объективно  оценить  деятельность  депутатов 
избранников.

Цель  исследования  –  дать  научный  анализ  выступлений  лидеров  основных 
фракций для выявления их позиции, а также динамики и эволюции их взглядов по 
актуальным проблемам внутри- и внешнеполитической жизни 
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России.  Для  достижения  цели  работы  следует  определить  главные  проблемы, 
затронутые лидерами фракций в ходе  их выступлений;  выявить их позицию по 
ряду вопросов, обсуждаемых в Государственной Думе выяснить степень активности 
и приоритеты в законодательной деятельности.

Источниковую базу составили стенограммы пленарных заседаний ГД ФС РФ 
1995–1999 гг. (имеющиеся в нашем распоряжении в электронном виде). Настоящее 
исследование  продолжает  работу  по  изучению  стенографических  отчетов 
пленарных заседаний ГД ФС РФ. Результаты этой работы были опубликованы в 
различных научных статьях и монографиях 1.

Особый  интерес  представляют  выступления  руководителей  КПРФ,  ЛДПР  и 
Яблока. Этот интерес обусловлен тем фактом, что в течение десяти лет этим трем 
партиям  удавалось  преодолевать 5%  барьер  и  создавать  свои  фракции  в 
Государственной  Думе.  Учитывая  тот  факт,  что  лидеры  у  них  остались 
неизменными,  настоящая  работа  создает  основу  для  последующего 
сравнительного анализа: насколько остались неизменными приоритеты фракций, 
высказанные их руководителями, а также какие изменения произошли в позициях 
самих лидеров и имелись ли таковые. Выборы 2003 года, и провал на этих выборах 
Яблока лишь усиливают наш интерес к сравнительному анализу деятельности как 
самих  партийных  лидеров,  так  и  названных  партий  в  стенах  российского 
парламента.

Из  имеющегося  массива  стенографических  отчетов  мы  выделили  части, 
непосредственно  касающиеся  выступлений  рассматриваемых  нами  персонажей. 
Провели  работу  по  обозначению  основных  блоков  интересов  для  каждого  из 
фракционных  лидеров  в  ходе  его  деятельности  в  Думе  второго  созыва. 
Сформировали  список  категорий,  отражающих  основные  направления  в  речах 
лидеров думских фракций. И, определив набор индикаторов – смысловых единиц 
текста,  конкретизирующих  содержание  каждой  категории,  провели  анализ 
выступлений посредством компьютерной программы ТАСТ. Для нас было очень 
важно использование  уже  апробированного  методологического  инструментария, 
основанного  на  компьютерных  технологиях,  применяемых  для  исторических 
исследований; это позволило получить объективные данные для анализа и сделало 
полученные выводы "прозрачными" в максимально возможной степени. 

В  ходе  работы  была  установлена  частота  и  интенсивность  выступлений 
руководителей фракций и основные акценты, расставленные ими при обсуждении 
различных  проблем.  Показана  динамика  появления  смысловых  категорий  в  их 
речах.  Изучен  контекст  отдельных  высказываний  и  дана  его  оценка.  Показана 
частота  встречаемости  различных  терминов,  имеющих  большое  значение  для 
законодательной деятельности, и проведен сравнительный анализ 

1 Кобринский А.Л. Проблемы государственного строительства в Российской Федерации (по 
материалам  стенограмм пленарных заседаний Государственной Думы в 1993–1995 гг.).  М.: 
Изд-во  МГУ,  2001.  Кобринский А.Л.  Речи  Жириновского,  Зюганова,  Явлинского  в 
Государственной Думе (1993–1995). М.: Изд-во МГУ, 2003; Кобринский А.Л. Лидеры ЛДПР, 
КПРФ и Яблока в Государственной Думе 1995–1999 (по материалам стенограмм пленарных 
заседаний Государственной Думы), М.: Изд-во МГУ, 2003.
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их  использования  в  выступлениях  руководителей  депутатских  объединений  в 
Государственной Думе второго созыва.
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Мишанкина Н.А., Рожнёва Ж.А. (Томск)
ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

(к постановке проблемы)

Вторая  половина  XX в.  в  сфере  гуманитарных  наук  тесно  связана  с 
осмыслением  феномена  картины  мира  –  образа  реальности  в  сознании 
человека.  Понятие  это,  введенное  в  науку  Л. Витгенштейном 1,  получило 
широкое  распространение  и  достаточно  активно  разрабатывается  в 
различных  гуманитарных  областях.  Одним  из  наиболее  продуктивных  и 
адекватных  способов  исследования  этого  феномена,  в  том  числе  в 
диахронном  аспекте,  является  анализ  текстов,  воплощающих 
определенную модель мира.

Нарративные  источники  советского  периода,  фиксирующие  новую 
социально-политическую и культурную ситуацию,  являются благодатным 
материалом  для  исследования  изменений  в  картине  мира.  При  этом 
особенный  интерес  представляют  различные  виды  "повседневных" 
дискурсов,  ориентированных  не  на  представление  индивидуально-
авторского  видения  мира,  а  напротив,  реализующих  характерные  черты 
общенациональной  модели.  Мы  полагаем,  что  обращение  к  советскому 
юридическому  документу,  документу,  отражающему  на  разных  уровнях 
(формально-структурном,  содержательном)  смену  социальных  и 
ментальных ориентиров общества может дать результаты, представляющие 
научный интерес для всех наук гуманитарного цикла.

Юридические  документы,  а  в  нашем  случае  это  документы  судебно-
следственных  дел  1920-х  –  1930-х гг.  по  так  называемым 
контрреволюционным  преступлениям  (приговоры  и  обвинительные 
заключения),  имеют достаточно четкую регламентированную структуру и 
создаются  по  определенным  жанровым  канонам.  Для  них  характерны 
специфичная  композиция  и  особый  стиль  языка,  изобилующий  как 
"юридическими клише",  так  и  разговорной  лексикой.  В  содержательном 
плане  особый  интерес  вызывает  способ  изложения  –  моделирование 
ситуации,  оцениваемой  как  противоправная,  и  система  аргументации, 
мотивирующей  детали  порождаемой  модели.  Следует  учесть  в  данном 
случае,  что  юридические  документы  такого  характера  ориентированы 
именно  на  убедительность  выстраиваемой  модели,  поскольку  в  случае, 
когда  она  недостаточно  убедительна,  возможна  отмена  приговора  или 
передача  дела  на  доследование.  Поэтому особого  внимания  заслуживают 
именно  способы  аргументации,  те  мотивы,  которые  считаются 
достаточными  для  убедительности  доказательств  противоправности 
действия. 

Уже  первичный  анализ  приговоров  и  обвинительных  заключений 
позволяет выявить основные черты картины мира того времени: 

1  Витгенштейн Л.  Логико-философский  трактат  – 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/ 1999_01/1999_1_07.htm101-130.

131



наличие  своеобразной  социальной  модальности  официального  текста, 
особой  коннотации,  которая  позволяет  говорить  о  смене  логики 
юридического документа – вместо логики доказывания, аргументации – 
социальные  мотивации,  связанные  в  конечном  итоге  с  карнавальным 
архетипом;

тотальная  мифологизация  сознания,  выражающаяся  в  нивелировании 
индивидуальных  различий  (отказ  от  имени),  именование  светской 
процедуры с заглавной буквы и т. п.
Однако специфика юридических документов, относящихся к массовым 

источниками,  требует  дополнения  семантического  анализа 
количественным. Создание электронной базы данных подобных текстов и 
их  обработка  с  помощью  адекватных  количественных  методов  позволит 
выявить  более  скрытые  пласты  информации.  Например,  степень 
категоричности  авторов  документов,  степень  эксклюзивности  и  т. п. 
Возможно  также  выявление  доминирующих  когнитивных  моделей, 
связанных с  представлением о гражданстве,  государстве,  типе  идеального 
гражданина и идеального гражданского поведения. В целом использование 
количественных методов при обработке данных источников позволит по-
иному взглянуть как на событийную канву, так и на динамику ментальности 
в тот сложный исторический период.
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Тарнопольская И.О. (Днепропетровск)
ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ENTHROPY

На  конференции  АИК,  состоявшейся  в  Санкт-Петербурге  в  июне 
2002 г.,  был  представлен  доклад  Ю.А. Святца,  в  котором  высказывалось 
сомнение  в  возможности  применения  метода  диграмной  энтропии  для 
выявления авторства текста.  Автор доклада выдвинул предположение,  что 
ограничения  в  энтропии  определяются  не  особенностями  авторского 
стиля,  а  принадлежностью  текста  любого  автора  к  одной  генеральной 
совокупности  –  речи,  где  "достаточно  длинная  последовательность… 
воспроизводит  вероятности  как  отдельных  символов,  так  и  связей между 
ними" 1.

Однако эти сомнения в свою очередь порождают сомнения:
1. При  использовании  метода  диграмной  энтропии  для  определения 

авторства  одним  из  показателей  является  так  называемая  "точка 
стабилизации" текста – объем текста, в котором коэффициент приобретает 
устойчивость. Объем этот индивидуален для каждого автора и программа 
построена  не  на  том,  чтобы  взять  последовательность  "достаточно 
длинную",  чтобы  в  ней  проявилась  энтропия  всего  языка  (при  том,  что 
всегда есть неясность, какой же именно объем является достаточным), но на 
постепенном  увеличении  объема  конкретного  авторского  текста  и 
определении его "точки стабилизации" опытным путем. 

2. Постоянно  упоминаемый  и  пересчитываемый  Ю.А. Святцем 
коэффициент  монограмной  энтропии  текста  вообще  не  является 
показательным, 

1 Святец Ю.А. Сюрпризы  эргодической  теории //  Информационный  бюллетень 
Ассоциации "История и компьютер". №30, июнь 2002. Москва, 2002. С. 149.
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как  это  и  оговорено  в  нашем  исследовании 2,  которое  строится  на 
показателях диграмной энтропии.

3. Согласно положениям как  ОНСО-2,  так и  ОНСО-3 "текст  является 
системой  взаимозависимых  уровней,  которые  можно  разбить  на  под-
уровни,  которые  делятся  и  дальше,  вплоть  до  атомарных".  При  этом 
"аналитический  подход,  примененный  к  тексту,  детерминирует 
упорядочение  его  иерархии"3.  В  нашем  случае  иерархической 
интерпретации  подвергнута  сама  линейная  структура  текста,  а  именно 
парная  встречаемость  буквенных  символов  (графем).  Полученный 
коэффициент  диграмной  энтропии,  равно  как  и  выявленная  "точка 
стабилизации"  авторского  текста  существуют  не  сами  по  себе,  а  в 
сопоставлении  с  аналогичными  показателями,  полученными  для  других 
текстов,  то  есть  метод  диграмной  энтропии  изначально  опирается  на 
компаративистский  подход.  Объекты  сравнения  определяются  целями  и 
задачами  исследования,  источниковой  и  историографической  ситуацией 
конкретной проблемы, исследовательской гипотезой.

4. Продолжение  эмпирических  исследований,  предпринятых  как  с 
целью решения конкретной задачи, так и с целью проверки метода велось 
вокруг особенностей переводной прозы. С помощью программы Enthropy 
сопоставлялись как одножанровые, так и разножанровые тексты (сомнения, 
возникшие у Ю.А. Святца в связи с употреблением термина "жанр", равно 
как  и  других  литературоведческих  терминов,  могут  быть  развеяны, 
например,  с  помощью  "Введения  в  литературоведение"  под  ред. 
Г.Н. Поспелова),  тексты,  принадлежащие  разным  языкам  и  языковым 
группам.  Подробнее  с  результатами  наших  исследований  можно 
ознакомиться  в  публикациях 4.  Как  составная  часть  исследований  был 
проведен  сравнительный  анализ  различных  переводов  англоязычного 
текста,  в  том  числе  и  машинного  перевода,  выполненного  программой 
"Stylus". Установлено, что в случае с машинным переводом коэффициент 
диграмной  энтропии  не  проявляется,  т. е.  там,  где  нет  автора  и 
индивидуального стиля, нет и коэффициента. Однако то, что обозначается 
термином "речь", а тем более термином "текст", там все-таки есть.

Таким  образом,  можно  с  достаточной  степенью  уверенности 
утверждать,  что  программа  Enthropy,  разработанная  В.А. Дмитриевой  и 
Ю.А. Святцем, 

2 Тарнопольская И.О.  Киевский  "Синопсис"  XVII  века:  Технология  атрибуции 
текста и методика определения жанра // Круг идей: историческая информатика на 
пороге XXI века. Москва – Чебоксары, 1999. С. 378.
3 Renear A.,  Mylonas E.,  Durand D.  Refining  our  notion  of  what  text  really  is.  The 
problem of overlapping hierarchie // Research in Humanities Computing. Oxford, 1996.
4 Тарнопольская И.О. Количественные методы и авторский стиль: степень влияния 
литературной  манеры  автора  и  переводчика  на  литературные  особенности 
переводного  произведения  //  Тезисы  докладов  и  сообщений  Всероссийской 
конференции  "Новые  информационные  ресурсы  и  технологии  в  исторических 
исследованиях  и  образовании".  Москва,  2000.  С. 96-98.;  Она же.  Enthropy  and 
computing in textual research // Abstracts in the XVth International Conference of the 
Association  for  History  and  Computing.  New Methodologies for New Millennium. 
Poznan, 2001.  P. 50-51; Она же. Влияние автора и переводчика на стилистические 
особенности  переводной  прозы:  компьютерные  технологии  в  определении 
авторской  прозы  //  Информационный  бюллетень  Ассоциации  "История  и 
компьютер", №30, июнь 2002. Москва, 2002. С. 155-157.
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хотя и не идеальна, но все же выполняет свои задачи и вполне пригодна 
для  верификации  исследовательских  гипотез,  касающихся  атрибуции 
текстов.

134



Андреев А.Ю., Бородкин Л.И. (Москва)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

В  развитии  социальных  конфликтов  существенную  роль  играют 
процессы  передачи  и  распространения  информации.  Существует  немало 
исторических  примеров,  когда  распространение  определенных  слухов 
меняло  настроение  масс  и  приводило  к  бунтам  или,  напротив,  к  их 
прекращению.  Нередко  утечка  информации,  распространившаяся  в 
неустойчивом  социуме,  приводила  к  неожиданному  повороту  в  ходе 
событий.  Выступления  лидеров  политических  движений,  легальная  или 
нелегальная  агитационная  деятельность  общественно-политических 
организаций  и  партий,  распространение  листовок  и  других  печатных 
изданий,  пропагандистские  публикации  прессы  –  все  эти  виды 
информационного воздействия и каналы передачи информации в социуме 
должны  приниматься  во  внимание  исследователями  социальных 
конфликтов нового и новейшего времени.

К  таким  процессам  относятся,  например,  социальные  конфликты  в 
российской  промышленности  конца  XIX –  начала  ХХ вв.  Речь  идет, 
прежде  всего,  о  стачках,  но  массовое  рабочее  движение  принимало  и 
другие  формы  (волнения,  предъявления  требований,  митинги, 
демонстрации), реализация которых проходила в том же информационном 
поле. 

Динамика стачечного движения в том или ином регионе (или в стране в 
целом),  показателями  которой  выступают  обычно  число  стачек  и  число 
стачечников,  объясняется  сложным  сочетанием  внешних  и  внутренних 
причин. Это, с одной стороны, экономическая конъюнктура, влиявшая на 
положение рабочего класса,  события политического характера, изменения 
законодательства  и  другие  внешние  факторы.  С  другой  стороны,  это 
конкретные проявления социальных конфликтов на предприятиях, тяжелые 
случаи производственного травматизма, активность партийных агитаторов 
и  рабочих  активистов,  другие  "внутренние"  факторы.  Существенным 
фактором  была  и  степень  жесткости  властей  в  подавлении  рабочего 
протеста, уровень их контрагитации.

Важную роль в  изменениях  характера  динамики  стачечного  процесса 
играет информационная среда, в которой развиваются социальные конфликты 
между рабочими и предпринимателями. Этот процесс нередко принимает 
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взрывной характер, не всегда адекватный видимым причинам конфликта и 
отражающий  эффект  аккумулирования  противоречий  между 
конфликтующими сторонами. 

В  данной  работе  рассматривается  роль  внешних  и  внутренних 
факторов  в  развитии  стачечной  динамики,  анализируются  некоторые 
механизмы информационного  воздействия на  рабочую среду  в  процессе 
распространения стачечных волн.  Сделана  попытка  показать  с  помощью 
методов  нелинейного  моделирования,  при  каких  условиях  процессы 
самоорганизации в рабочей среде могут приводить к взрывному характеру 
конфликтов,  к  нелинейным  эффектам  в  их  развитии  в  силу  действия 
внутренних факторов.  Предлагается  нелинейная  модель  волн  стачечной 
динамики,  ориентированная  на  исследование  процессов,  протекающих  в 
едином  информационном  поле;  проводится  ее  анализ.  В  частности, 
выявляются условия,  в  которых эта динамика может иметь неустойчивый, 
хаотический характер,  когда  малые (возможно,  случайные)  воздействия  и 
информационные  сигналы  приводят  к  резким  изменениям  стачечной 
активности. Именно такие процессы изучает синергетика.

Исследование динамики предложенной модели, формализуемой в виде 
системы из  трех  нелинейных дифференциальных  уравнений,  может дать 
историку  приращение  знания  об  изучаемом  социальном  процессе.  Во-
первых,  можно  получить  типологию динамических  ситуаций  в  развитии 
процесса;  во-вторых,  можно  определить  те  области  значений параметров 
изучаемой системы,  в  которых  реализуется  тот  или  иной тип  динамики. 
При этом особый  интерес  представляют  те  области,  в  которых  процесс 
является неустойчивым, то есть реакции системы на внешние возмущения 
становятся  резко  непропорциональными.  Выявление  такого  режима  в 
динамике  изучаемого  процесса  существенно  расширяет  контекст 
понимания природы резких изменений в его развитии.

Анализ  предложенной  нами  модели  стачечного  движения 
(проведенный с помощью программы  ODE) показал наличие трех типов 
динамики,  каждому из  которых соответствует  свой аттрактор,  к которому 
сходятся  решения системы дифференциальных уравнений независимо от 
начальных условий (то есть начальных значений численности стачечников, 
уровней агитационной деятельности левых партий и рабочих организаций, 
а также контрагитации властей). Эти три типа сводятся к устойчивой точке 
(фокусу), предельному циклу и странному аттрактору. Подчеркнем, что тип 
динамики  определяется  соотношением  управляющих  коэффициентов 
модели, которых в нашей системе дифференциальных уравнений – четыре. 
Эти  коэффициенты  (параметры  модели)  характеризуют  свойства 
информационного  поля  стачечного  движения:  скорость  роста  стачечной 
волны  при  отсутствии  давлении  властей  (совокупное  воздействие 
негативных  факторов  жизни  рабочих,  подталкивающих  их  к  протесту); 
силу "сдерживающих" факторов (потенциальную или реальную угрозу со 
стороны  властей)  в  отсутствии  агитации;  эффективность  агитации  и  ее 
возрастание  в  результате  взаимодействия  агитаторов.  Определены  те 
области значений параметров модели, в которых поведение модели имеет 
устойчивый или неустойчивый (хаотический) характер – в зависимости от 
свойств информационной среды, в которой развиваются стачечные волны. 
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Валетов Т.Я. (Москва)
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НЕРАВЕНСТВА В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

(по материалам крупного российского текстильного предприятия начала 
XX в.)

Вопрос о неравенстве  в  оплате труда и распределении доходов  в  разные 
периоды  исторического  развития  является  одним  из  важных  аспектов 
социальной  истории.  Изучение  динамики  неравенства  в  оплате  труда 
привлекает  внимание  многих  исследователей.  Начало  систематического 
изучения  проблемы  было  положено  в  1950-х  годах  С. Кузнецом,  который 
сформулировал  гипотезу  о  том,  что  во  время  индустриализации  динамика 
неравенства  имеет  U-образный  вид  ("кривая  Кузнеца").  Дж. Вильямсон  и 
П. Линдерт также исследовали эту проблему на основе широкого привлечения 
материалов  по  истории  США  и  Великобритании  и  в  целом  подтвердили 
гипотезу  Кузнеца,  однако  позднейшие  исследователи  социальной  истории 
разных  стран  не  всегда  получают  подобную  картину  на  основании  своих 
данных.  Надо  сказать,  что  вопрос  этот  вообще  сложен  для  изучения  из-за 
трудностей с привлечением достоверных источников. Так, для России периода 
индустриализации (1890-е – 1910-е гг.)  общая динамика неравенства  в оплате 
труда рабочих остается недостаточно изученной.

Помимо  определения  самого  вида  кривой  неравенства  в  оплате  труда, 
весьма  важной  представляется  задача  объяснения  роста  или  сокращения 
неравенства. Пока эта область также недостаточно исследована и прежде всего 
потому, что для теоретических гипотез не хватает фактического материала.

Представляется,  что  имитационное  математическое  моделирование 
динамики  неравенства  может  помочь  в  оценке  механизмов  развития 
неравенства  оплаты  труда.  В  предлагаемой  на  обсуждение  работе  делается 
попытка  провести  такое  моделирование  на  микроуровне,  пока  без  учета 
изменений,  происходящих  в  национальной  экономике  в  период 
индустриального развития. При изучении вопроса о заработной плате рабочих 
на  основе  архивных  данных  отдельно  взятого  текстильного  предприятия 
Московской  губернии  (Т-во  мануфактур  Н.Н. Коншина  в  Серпухове)  была 
составлена  таблица,  в  которой  учитывались  ежегодные  ставки  заработной 
платы  всех  рабочих  граверного  отделения  фабрики  почти  за  30 лет  (1888–
1916 гг., около 400 человек). Эта таблица дала редкую возможность проследить 
"зарплатные  биографии"  всех  рабочих  и  установить  основные  факторы, 
влияющие  на  размер  их  заработной  платы.  В  качестве  важнейших  причин, 
влияющих  на  увеличение  ставки  заработной  платы  рабочего  в  следующем 
году, следует признать такие параметры, как стаж, возраст и квалификация.

Как  правило,  ставки  заработной  платы  ежегодно  повышали  как 
квалифицированным,  так  и  неквалифицированным  рабочим,  однако 
механизмы  этих  повышений  были  различными.  Так,  начальные  ставки 
зарплаты учеников, которые позже вырастали в квалифицированных рабочих, 
были меньше начальных заработков чернорабочих, но неквалифицированные 
рабочие  получали  меньшую  ежегодную  прибавку,  вообще  имели  довольно 
низкий "потолок" зарплаты, а также чаще покидали фабрику, так что обычно 
не  дорабатывали  и  до  этого  максимума,  и  потому  средняя  зарплата 
неквалифицированных 
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рабочих  ниже  зарплаты  квалифицированных.  Именно  эта  простые  идеи 
заложены в основу предлагаемой математической модели. Пока выполнены две 
модификации модели.

Принципы модели первого уровня
На "фабрике" работают 100 "рабочих".
Имеются единые минимум и максимум зарплаты.
Ставка  зарплаты каждого  конкретного  "рабочего"  в  следующий "год"  может 

быть  повышена  в  соответствии  с  экспоненциальным  законом,  ведущим 
зарплату от минимума к максимуму, или может остаться на прежнем уровне 
(вероятность исхода зависит от случайной величины).

На первом шаге (в первый "год") все рабочие получают минимум заработной 
платы.

20 "рабочих" (отобранных случайно) покидают фабрику каждый "год"; взятые 
на их место получают минимальную ставку.
Принципы модели второго уровня

На  "фабрике"  работают  "рабочие"  трех  разных  групп  (40  "чернорабочих", 
50 "мастеровых" и 10 "мастеров")

Каждая  группа  живет  по  принципам,  заложенным  в  предыдущую 
модификацию модели, но характеризуется своими параметрами.

На  выходе  модели  мы  получаем  динамику  основных  показателей 
неравенства (индекс Джини, совокупный процент заработка, полученный 10% 
наиболее хорошо оплачиваемых рабочих и др.).

Основным  результатом  работы  модели  является  то,  что  полученные 
динамики  всех  изучаемых  величин  сначала  растут  (это  естественно,  так  как 
первый  шаг  предполагает  абсолютно  нереальные  условия,  с  максимально 
возможным  равенством  заработной  платы),  а  затем  постепенно 
стабилизируются  на  одном  уровне,  причем  величина  уровня  и  время,  за 
которое система стабилизируется (около 20 шагов), практически не зависят от 
вероятностных колебаний,  принятых в модели,  и мало зависят от начальных 
параметров.  Это  показывает,  что  учет  одних  лишь  естественных  причин, 
влияющих на изменение заработной платы отдельных рабочих, не приводит к 
серьезным  изменениям  неравенства  в  оплате  труда  в  системе.  Поэтому  есть 
основания  для  того,  чтобы  искать  причины  изменений  в  неравенстве  во 
влиянии  других,  внешних  факторов,  которое  тоже  можно  будет  оценить  в 
следующих модификациях модели.
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Варфоломеев А.Г. (Петрозаводск), Иванов А.С. (Даугавпилс)
ТЕХНОЛОГИЯ XML КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
(на примере изучения комплекса средневековых документов

по истории Динабурга)

1. Цель  доклада  –  раскрытие  возможностей  технологии  XML как 
средства  эффективного  и  достоверного  анализа  информации 
средневековых источников.
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2. Для  апробации  подхода  выбирается  конкретный  комплекс 
источников  –  документы  Разрядного  приказа  (РГАДА,  фонд  210), 
отражающие  историю города  Динабурга  (ныне  Даугавпилс)  под  властью 
царя Алексея  Михайловича  в  1656–1667 гг.  Основной массив  документов 
опубликован 1.

3. Выбор данного комплекса обусловлен следующими причинами:
Сплошной  обработке  и  изучению  подвергается  исторически 

сложившийся комплекс взаимосвязанных документов, что позволяет 
проводить  их  всестороннее  изучение,  не  ограничиваясь 
информацией, запечатленной в отдельных, вырванных из контекста 
документах.  Благодаря  этому  верификация  извлекаемой 
информации получает высокую степень надежности.

В комплексе источников представлены практически все разновидности 
приказной документации: указы и наказы воеводам, памяти, отписки 
воевод, росписи служилых людей, годовые сметы, докладные записи 
в  Разряде,  челобитные,  расспросные  речи.  Это  позволяет 
конкретную методику,  апробированную на  данном комплексе,  без 
особых  трудностей  перенести  на  изучение  других  источников  по 
истории России XVI–XVII вв.

4. Для  изучения  данного  комплекса  источников  перспективным 
представляется  последовательное  применение  методов  актового 
источниковедения  к  материалам  приказного  делопроизводства,  которые, 
хотя и являются документами неактового характера, относятся к объектам 
дипломатики 2. При этом в центре внимания должно быть изучение именно 
внутренней  формы документов  (формулярный  анализ),  методы  которого 
разработаны  наиболее  тщательно.  Формулярный  анализ 
делопроизводственных  документов  позволяет  отделить  индивидуальные 
описания, характеристики конкретного источника от формул, устойчивых 
штампов,  этикетно-стилистических  оборотов,  обязательных  для  данной 
разновидности  документов.  В  отступлениях  индивидуального  формуляра 
от  абстрактного  содержится  ценная  историческая  информация.  К 
сожалению,  абстрактные  формуляры  для  конкретных  разновидностей 
делопроизводственных  документов  обозначены  в  исследованиях  лишь  в 
самых  общих  чертах.  Поэтому  практическое  выявление  индивидуальных 
особенностей  внутренней  формы  документов  возможно  лишь  путем 
сопоставления  их  индивидуальных  формуляров.  На  наш  взгляд, 
эффективное  и  достоверное  решение  этой  задачи  возможно  лишь  с 
помощью компьютерных технологий.

5. Идея отделения формуляра (логической структуры) документа от его 
содержания  и индивидуальных особенностей лежит в  основе  технологии 
XML. Под  XML (eXtensible Markup Language) понимают свод правил для 
создания новых языков разметки текста, подобных HTML. На сегодняшний 
день  в  мире  существуют  десятки  языков,  основанных  на  XML и 
претендующих  на  роль  стандартов  в  описании  тех  или  иных  видов 
текстовой информации. Разметка выделяет некоторые смысловые единицы 
текста,  которые  могут  вкладываться  друг  в  друга  и  описывать  структуру 
источника с любым 
1  Акты  Московского  государства.  СПб.,  1894,  1904.  Т. 2,3;  Иванов А., 

Кузнецов А.  Динабург  в  документах  Российского  государственного  архива 
древних актов (1656–1666). Даугавпилс, 2002. Ч. I-II.

2  Каштанов С.М. Русская дипломатика. М., 1998.
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уровнем детальности, вплоть до отдельных слов или символов. Смысловые 
единицы могут быть снабжены атрибутами, относящими их к тем или иным 
классам  объектов  или  задающими  для  них  стандартные  значения  (это 
касается,  например,  дат  или  географических  названий).  Разметка  может 
быть использована также для связи фрагментов текста с их переводами и 
комментариями. Технология XML дает в руки исследователей сколь угодно 
гибкое средство структурирования и анализа текста, оставляющее источник 
неизменным, не разбитым на ячейки реляционных таблиц. Можно сказать, 
что  это  технология  источнико-ориентированных  баз  данных,  доведенная 
до совершенства.

6. В нашем проекте мы собираемся использовать две схемы разметки – 
TEI и  HEML.  TEI (Text Encoding Initiative)  –  один  из  самых  известных 
стандартов  разметки,  широко  используемый  в  проектах  по  созданию 
электронных коллекций для гуманитарных наук 3. Особое внимание в этом 
стандарте уделяется средствам анализа (интерпретации) текста, что делает 
его незаменимым для источниковедческих задач. Другой стандарт – HEML 
(Historical Events Markup and Linking)  – специально создан для описания 
исторических событий,  упоминаемых в текстах.  Одной из главных целей 
создатели  HEML видят  визуализацию  временной  и  пространственной 
информации  о  событиях  с  помощью  динамически  создаваемых  карт  и 
временных шкал 4.  В докладе на конкретных примерах будут рассмотрены 
особенности использования этих стандартов для изучения средневековой 
приказной документации.

3  Официальный сайт TEI – http://www.tei-c.org.
4  Сайт проекта HEML – http://www.heml.org.
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Вин Ю.Я. (Москва)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА

С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА 1

В  последние  годы  сотрудники  Центра  "Проблемы  исторического 
познания"  ИВИ  РАН  и  недавние  выпускники  МГТУ  им.  Н.Э. Баумана 
объединили  свои  усилия  в  деле  разработки  и  внедрения  новых  методов 
информационного анализа исторических источников. Первым результатом 
совместного творчества стала рабочая версия БД "Византийское право". Ее 
основу составят машиночитаемые тексты памятников византийского права, 
а также их славянских рецепций. Разработанная СУБД обеспечивает доступ 
к  полнотекстовым  документам  греческого  диакритического,  латинского, 
славянского  и  смешанного  алфавита.  Создание  БД  стимулировало 
исследование  ряда  теоретико-методологических  вопросов  и  решение 
многочисленных  задач  прикладного  характера.  Они  связаны  с 
потребностями  систематизации  права,  разработкой  информационно-
поисковых систем и аналитических функций СУБД, которая поддерживает 
различные виды информационного поиска, включая поиск "по нескольким 
словам"  безотносительно  их  дистрибуции,  транскрипции  и  с  учетом 
супплетивизма.

1 Исследование выполнено  при финансовой поддержке  РГНФ  (проект  № 02-05-
12023в).
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В ближайших планах – апробация отраслевого поиска, опирающегося 
на понятийно-терминологическую систему византийского права. По сути, 
речь идет  о  выработке  принципов  построения банка  данных и тезауруса 
понятий  и  терминов.  Этот  замысел  реализуется  в  проекте 
автоматизированной системы формирования информационно-поискового 
массива  банка  данных.  Одновременно  производятся  рабочие  испытания 
аналитического  модуля.  Его  предназначение  –  техническое  обеспечение 
процедур  определения  информационной  близости  исторических 
источников  посредством  сравнения  их  семантического  поля  с  помощью 
статистического анализа понятий и терминов.

Концепция семантического поля исторического источника, выдвинутая 
коллективом  автором,  призвана  предоставить  историкам  новые 
возможности  использования  высокотехнологичных  приемов  и  методов 
изучения  исторического  процесса  путем  информационного  анализа 
понятий и терминов. Концепция предполагает их системную организацию 
и  формирование  структуры,  адекватной  как  современным  научным 
воззрениям,  так  и  уровню  общественного  сознания  в  историческом 
прошлом.  Структура  семантического  поля  составляет  многомерную 
иерархию  различного  рода  связей  и  отношений  отдельных  категорий, 
понятий и терминов как объектов информационного анализа. В этих целях 
данная  структура  может  быть  представлена  в  виде  деревьев,  фреймов, 
графов и семантических сетей.

Быть  может,  основой  всей  концепции  является  установление  логико-
грамматических функций изучаемых понятий и терминов в предложении. 
Каждая  словоформа,  согласно  разработанным  критериям,  соотносится  с 
категориями  субъекта,  предиката  и  объекта.  Тем  самым  достигается 
универсализирующая формализация понятийно-категориального аппарата 
исторического  источника  на  уровне  ключевого  слова  –  предпосылка 
применения статистических методов анализа каждой его словоформы. Для 
этого  предложен  алгоритм  оценки  семантической  близости  контекстов 
исторических  источников.  Алгоритм  позволяет  судить  о  степени 
семантической  близости  с  учетом  функциональной  роли  изучаемых 
понятий и терминов в анализируемых фрагментах текста по частотам их 
употребления.

Конструктивность  основных  положений  концепции  подкрепляет 
сопоставление  контекстов  источников  вне  зависимости  от  природы  их 
естественного  языка.  Не  предрешая  заранее  сложнейшей  проблемы 
тождества значений понятий и терминов различных естественных языках, 
допускается фиксация заимствованных из них лексических эквивалентов на 
уровне  ключевых  слов.  Непосредственным  результатом  осуществления 
данной процедуры станет  построение  фрейма и лексической  матрицы – 
таблиц  соответствий  латинских,  греческих  и  старославянских  понятий  и 
терминов с учетом их дистрибуции. Предназначение лексической матрицы 
заключается  в  выявлении  эталонов  номинативного  значения  понятий  и 
терминов. Описываемая концепция увеличит объем информации и углубит 
знания  пользователя  о  проблемных  и  предметных  областях,  понятиях  и 
терминах изучаемых источников.
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Кончаков Р.Б. (Тамбов)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА БАЗ ДАННЫХ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 1

Отмеченные  П. Доорном  на  XV конференции  AHC споры  между 
сторонниками использования стандартных информационных технологий и 
сторонниками  (читай  –  разработчиками)  собственных  "продвинутых" 
программных средств в отечественной исторической информатике прошли 
мягче.  Однако  сказались  общие  тенденции  развития  исторической 
информатики:  большую  популярность  при  решении  задач  создания  и 
анализа  электронных  источников  у  историков  получили  стандартные 
программные  средства.  Эти  тенденции,  по  мнению  Доорна,  привели  к 
общему  кризису  исторической  информатики  (далее  –  ИИ),  стандартные 
технологии и приемы, перекочевывающие из работы в работу, показывают 
общий застой ИИ, как научного направления и требуют вливания "свежей 
крови":  разработок  собственных  нестандартных  технологий,  более 
плотного сотрудничества историков и информатиков и т. д. 

Если  к  "продвинутым"  технологиям  отнести  программные  средства, 
созданные при непосредственном участии историков, то на первое место 
среди  СУБД,  безусловно,  надо  поставить  KLEIO М. Таллера.  Это, 
несомненно, замечательная разработка, определяющая даже типы данных с 
учетом  специфики  исторических  исследований.  Однако  количество 
отечественных  баз  данных,  созданных  в  KLEIO,  весьма  ограниченно. 
Возможно,  это  объясняется  тем,  что  в  первой  половине  1990-х  годов 
историки  еще  нуждались  в  помощи  профессиональных  программистов, 
которые, в свою очередь, предпочитали работать с более привычными им 
средствами:  Clarion,  Clipper,  Paradox и  другими  СУБД, 
функционирующими  в  DOS и  ранних  версиях  Windows.  Когда  же 
историками был накоплен достаточный опыт использования ЭВМ, KLEIO 
устарела  морально  и  сошла  со  сцены,  уступив  место  менее 
специализированной  СУБД  MS Access,  а  для  масштабных  и  Интернет-
проектов  SQL-серверам баз данных и языкам программирования высокого 
уровня.

СУБД  MS Access стала  de facto общепринятым средством разработки 
небольших исторических БД. Анализ публикаций Ассоциации "История и 
компьютер"  за  период  1998–2003 гг.  дает  возможность  с  некоторой 
погрешностью (не во всех публикация конкретно упоминаются технологии 
и  платформы)  оценить  долю  Access в  общем  количестве  используемых 
СУБД – 50%. 

Вот несколько главных, на наш взгляд, причин популярности Access:
компактность (данные и интерфейс в одном файле);
средства разработки интерфейса, таблиц и связей, запросов и программных 

модулей интегрированы в единую среду;
наличие  средств  разработки  запросов  SQL,  ориентированных  на 

пользователей разных степеней "продвинутости";
1  Грант Президента РФ МК-2794.2003.0
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наличие  встроенного  языка  VBA,  позволяющего  реализовывать  сложные 
алгоритмы обработки данных,  а  также  обеспечивать  корректный ввод 
данных и дружественный интерфейс;

интеграция  с  другими продуктами  Microsoft,  прежде  всего  с  MS Excel,  и 
возможность  импорта  файлов  в  форматы,  поддерживаемые 
большинством статистических пакетов.

хорошая  русификация  и  наличие  файла  справки  на  русском  языке 
(наиболее удачно русифицирована справка MS Access 97).
Верно  ли  утверждение,  что  использование  стандартных  средств 

порождает общий застой в развитии методов и алгоритмов исторической 
информатики?  На  наш  взгляд,  нет.  Возможности  стандартных  средств 
используются  далеко  не  полной  мере,  ведь  та  же  MS Access не  только 
доступна и легка в обучении, а возможности, которые она предоставляет, 
отнюдь  не  ограничиваются  конструктором  запросов.  Таких 
исследовательских  вопросов  к  материалу  баз  данных,  какие  невозможно 
было бы  решить,  используя  VBA и  SQL в  MS Access,  практически  нет. 
Поэтому представляется  интересным обмен опытом "нестандартного"  (то 
есть  более  полного)  использования  возможностей  Access.  Под 
нестандартными  мы  понимаем  самостоятельно  разработанные 
исследователями программы и запросы,  реализующие алгоритмы поиска, 
объединения, декомпозиции данных, операции с датами, преобразование и 
анализ  строковых  значений  и  т. д.  И  здесь  большую  пользу  может 
принести  изучение  концепций,  заложенных,  например,  в  уже 
упоминавшуюся KLEIO.

Таким образом, не играет роли, какую программу использует историк: 
собственную или стандартную. Для исторической информатики в целом, 
на наш взгляд, гораздо важнее вопрос,  как и в  какой мере используются 
возможности этой программы.
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Кончаков Р.Б. (Тамбов)
АППАРАТНО–ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "ПОТОК":

ЭФФЕКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ БАЗ ДАННЫХ
ПО СОЦИАЛЬНО–ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 1

Эффективный анализ массовых источников с использованием СУБД во 
многом  зависит  от  качества  базы данных.  Этот  комплексный показатель, 
думается, определяется и количеством времени, затраченного на создание и 
редактирование  базы.  Несмотря  на  совершенствование  технологий 
сканирования  текста  и  распознавания  речи,  использующихся  для 
оцифровки исторических источников,  значительная их часть может быть 
преобразована  в  базу  данных  только  путем  ввода  с  клавиатуры.  Для 
повышения  эффективности  этого  процесса  было  предложено 
"адаптировать" стандартную клавиатуру к вводу данных конкретного блока 
источников, что позволило бы:

1  Грант Президента РФ МК-2794.2003.0
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быстро вводить формализованные данные, которые невозможно корректно 
сканировать;

минимизировать  количество  возможных  ошибок  и  оперативно 
контролировать ввод данных;

ускорить процесс освоения клавиатуры неопытными операторами.
Практическое  решение  этой  задачи  получило  название  аппаратно-

программного  комплекса  (далее  –  АПК)  "ПОТОК".  Он  состоит  из 
стандартной клавиатуры компьютера типа IBM (Turbo Plus KB-8001 R+) и 
программной надстройки,  используемой в  СУБД  MS Access практически 
любой  версии.  Минимальные  требования  к  конфигурации  системы 
совпадают  с  аппаратными  требованиями  соответствующей  версии  MS 
Access. 

Принцип функционирования комплекса следующий:
Программная  часть  представляет  собой  псевдодрайвер  клавиатуры  и 

таблицу  подстановочных  значений.  При  нажатии  на  клавишу 
операционная  система  генерирует  ANSI-код,  соответствующий  символу 
латинского  или  национального  алфавита.  Псевдодрайвер  перехватывает 
сгенерированный клавиатурой код и заменяет  его значением,  заданный в 
таблице подстановок.

В  качестве  аппаратной  части  комплекса  использована  стандартная 
клавиатура,  на  клавишах  которой  разместились  не  только  стандартные 
символы, но и символы, активные при работе псевдодрайвера.

Клавише  ScrollLock назначена  функция  активации/деактивации 
псевдодрайвера,  поскольку  она  редко  используется  и  к  тому  же  имеет 
световой индикатор.

Рис. 1. Клавиатура "Поток"

Первоначально  "ПОТОК"  использовался  для  ввода  в  компьютер 
данных  метрических  книг  по  так  называемой  краткой  методике,  когда 
фиксируются 
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все сведения о  событии и лишь некоторые данные о персоналии.  Таким 
образом,  вносимая  информация  имеет  либо  числовой,  либо  достаточно 
хорошо  формализуемый  текстовый  характер,  что  само  по  себе 
благоприятно для автоматизации операции ввода данных.

Анализ  работы операторов  позволил  предположить,  что  размещение 
на кнопках клавиатуры двузначных чисел в интервале 10–31 (ускоренный 
ввод дат  и т. п.)  и сокращенных наименований сословий,  а  так  же более 
эргономичное расположение клавиш "м" и "ж", использующихся для ввода 
пола  индивидуума,  существенно  сэкономит  время  и  уменьшит  число 
ошибок при вводе информации в базу. Опыт показал, что эффективность 
работы  операторов  при  использовании  АПК  "ПОТОК"  возрастала  в 
среднем на 15–25%. Наибольший эффект достигался при комбинировании 
использования  АПК  "ПОТОК" и  встроенных  клавиатурных  сокращений 
MS Access.

Надо отметить, что Access (как и MS Office в целом) имеет собственные 
средства  оперативной  замены  вводимых  данных  –  т. н.  "автозамена". 
Однако  параметры  "автозамены"  распространяются  на  все  таблицы  и 
формы,  тогда  как  псевдодрайвер влияет  только  на  формы ввода  данных. 
Клавиатура  в  любой  момент  может  быть  переведена  в  обычный  режим 
нажатием  одной  кнопки.  Значения,  используемые  в  программной  части 
АПК  "ПОТОК"  для  подстановки,  легко  модифицируются  и  могут  быть 
сохранены в отдельных таблицах. К недостаткам текущей версии комплекса 
можно отнести то, что для его использования все же требуется некоторая 
модификация форм ввода данных.

Таким  образом,  несложная  модификация  клавиатуры  в  сочетании  с 
"традиционными"  программными  методами  "перехвата"  ошибочных 
значений  позволяет  значительно  повысить  скорость  и  уменьшить 
количество ошибок при вводе данных.
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Оськин А.Ф. (Полоцк)
КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ,

ОСНОВАННАЯ НА ИХ ЭНТРОПИЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Автором  понятия  "энтропия"  является  знаменитый  немецкий  физик- 
теоретик  Р. Клаузиус.  Развивая  свои  термодинамические  идеи,  он  в 
1865 году определил энтропию как меру необратимого рассеяния энергии и 
установил ее важнейшие характеристики.

В  1948 году  К. Шеннон  в  работе  "Математическая  теория 
коммуникаций" использовал энтропию как меру количества информации, 
содержащейся в передаваемом сообщении.

Энтропия применяется и в других областях науки.  Настоящий доклад 
посвящен  разработке  классификации  социальных  систем,  базирующейся 
на их энтропийных характеристиках.

Классической формулой расчета энтропии является выражение
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H = p i ∑
i =1

n
p i log ( )p i ( )1

Здесь 
n – число объектов в рассматриваемой системе;
pi - вес i-го объекта в системе.
Очевидно, что своего максимального значения энтропия достигает при 

равных весах объектов:
H max = log ( )n ( )2

Введем в рассмотрение относительную энтропию, определив ее как 

H rel =
H
H max

( )3

Удобство использования этой характеристики состоит в  том,  что она 
нормирована и изменяется в пределах от 0 до 1.

Введем также понятие стабильности S
S = 1 H rel ( )4

и изменчивости V

V =
H rel

1 H rel

( )5

В системе имеет место состояние равновесия, когда
S = V ( )6

Решив  это  уравнение,  получим,  что  состоянию  равновесия 
соответствует значение относительной энтропии, равное 0,38.

Разобьем  интервал  изменения  значений  относительной  энтропии  на 
три части:
от  0  до  0,38  –  интервал,  соответствующий  состоянию  стабильности,  на 

этом интервале S > V;
от 0,39 до 0,55 – интервал, соответствующий состоянию квазиравновесия, 

здесь  V равно  S,  или  не  превосходит  S больше,  чем  в  e раз  (e – 
основание натурального логарифма – 2,71828…);

от  0,56  до  1,  интервал,  соответствующий  состоянию  высокой 
вариативности, здесь V >> S.
Введем  в  рассмотрение  энтропийные  индексы  Э,  определив  их 

следующим  образом.  Индекс  –  это  индикатор  того,  в  каком  из  трех 
описанных  выше  интервалов  находится  относительная  энтропия.  Индекс 
равен нулю, если относительная энтропия находится в интервале 0 – 0.38, 
единице,  если  относительная  энтропия  попадает  интервал  0.39  –  0.55,  и 
двум, если относительная энтропия лежит в интервале от 0.56 до 1. Тогда 
энтропийная  характеристика  системы  –  комбинация  энтропийных 
индексов,  описывающих различные аспекты функционирования системы, 
универсальный код, 
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который  может  быть  использован  для  классификации  систем. 
Воспользуемся полученными результатами для классификации социально-
экономических систем.

На  протяжении  веков  ученые,  изучающие  мировой  исторический 
процесс,  строили  различные  модели  развития  человечества.  На 
протяжении  XIX–XX веков  К. Маркс,  Н. Данилевский,  О. Шпенглер, 
А. Тойнби,  Л. Гумилев,  ряд  других  ученых,  предложили  свои 
интерпретации хода  мировой  истории;  предпринимались также  попытки 
построения  классификации  социально-экономических  систем.  Так, 
Н. Данилевский выделяет 10 культурно- исторических типов, А. Тойнби – 
21 цивилизацию.

В  настоящей  работе  предлагается  классификация  социально-
экономических  систем,  основанная  на  энтропийных  характеристиках  ее 
отдельных подсистем, точнее говоря на их энтропийных индексах. Будем 
считать,  что  любая  социально-экономическая  система  состоит  из  трех 
подсистем:
экономической;
политической;
демографической.

Каждая  из  подсистем  характеризуется  своим  энтропийным  индексом. 
При  этом  экономический  индекс  Ээ  характеризует экономическую 
дифференциацию  населения  и  подсчитывается  в  соответствии  с 
описанной  выше  методикой  на  основании  анализа  доходов  различных 
групп  населения.  Политический  индекс  Эп  оценивает  уровень 
вариативности  в  данном  обществе  политических  взглядов  и  суждений  и 
может  быть  рассчитан,  например,  на  основании  анализа  результатов 
всенародных  выборов.  Демографический  индекс  Эд  оценивает 
распределение населения по возрастным группам. Так как каждый индекс 
может принимать 3 значения, всего возможно 27 комбинаций индексов или 
27 различных цивилизаций.

В  докладе  будут  рассмотрены  отдельные  типы  цивилизаций,  а  также 
ветви их развития.
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Григорьев А.Д., Харитонов М.Ю. (Чебоксары)
ИЗУЧЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

ЧУВАШСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Победа  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  была  и 
остается  событием,  оказавшим  влияние  на  всю  послевоенную  историю. 
Наш народ испытал вся тяготы и лишения в трудные годы войны. Единые 
действия фронта и тыла привели к Победе. В послевоенные годы ветераны 
трудились на самых ответственных участках созидательной жизни. Все это 
заставляет  вновь  и  вновь  обращаться  к  историческому  опыту,  вызывает 
необходимость  получения  объективной  информации,  исключающей 
дальнейшее  неоднозначное  толкование  истории.  Исследование  вопросов 
менталитета  требует  привлечение  новых  историко-социологических 
источников. 

Объектом исследования стали ветераны, проживающие в данное время 
на территории республики. Было опрошено 548 ветеранов тыла. Выборка 
осуществлялась  экспертным  отбором  (методом  "фильтра")  –  выбирались 
лица,  сохранившие  способность  репродуцировать  социально-
историческую  информацию  и  давать  ответы  на  вопросы  оценочно-
мотивационного  характера.  При  этом  были  использованы  материалы 
текущего учета пенсионеров и ветеранов труда в отделах соцобеспечения 
администраций  городов  и  районов  Чувашской  Республики.  Цель  – 
изучение ментальных черт россиян в условиях реформирования общества, 
механизма  влияния  менталитета  населения  на  модернизационные 
процессы.  Данные опроса  содержат общедемографические сведения: пол, 
возраст, образование, место рождения и жительства, место работы. Кроме 
того,  указываются  сведения  об  общественной  работе,  об  отношении  к 
трудовой  дисциплине,  мнение  о  поведении  людей  в  быту  и  труде, 
причинах героизма в труде,  отношении к руководству страны, интересе к 
военным  событиям  через  средства  массовой  информации.  Анализу 
подверглись  сведения,  полученные  в  группах  ветеранов  родившихся  в: 
1913–1917 гг.  (8,3%);  1918–1922 гг.  (15,5%);  1923–1927 гг.  (36,1%);  1928–
1932 гг. (40,1%).

На основании проведенного историко-социологического исследования 
и  изучения  сопутствующих  источников  и  литературы  были  сделаны 
следующие основные выводы по данной проблеме.

Большинство  опрошенных  вспоминали,  что  остро  отреагировали  на 
нападение  фашистской  Германии  на  СССР,  говорили  о  массовых 
митингах,  мобилизации  и  записи  добровольцев.  62,3%  респондентов 
ответили, что при 
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известии  о  начале  войны  они  были  готовы  идти  на  фронт,  испытывая 
ненависть  к  фашистам.  Вспоминали  и обычные  человеческие  проблемы: 
страх  за  себя  и  своих  близких,  необходимость  приобретения  товаров 
первой  необходимости  и  пр.  Отношение  к  немецким  гражданам  и  к 
фашистской Германии было противоречивым: хотя большинство и видело 
разницу между образами немца и фашиста, все-таки 24,1% этой разницы не 
чувствовали.

В  ответах  четко  обозначена  роль  государства  в  укреплении 
обороноспособности  страны  и  в  формировании  любви  к  Отечеству. 
Большинство опрошенных,  которые находились  во время войны в  тылу, 
привлекались к общественным работам.  Практически все  слои населения 
воспринимали  войну  против  фашистской  Германии  как  справедливую, 
отечественную,  освободительную не  только для Советского Союза,  но и 
для  других  государств,  подвергшихся  агрессии.  Большинство  ветеранов 
утверждали,  что  стойко  выносили все  тяготы и лишения  войны,  и  свою 
стойкость  объясняли  желанием  как  можно  быстрее  победить  и  отстоять 
свое государство (79,8%); лишь 20,2% работали, по их словам, под страхом 
наказания  и  по  принуждению  начальства.  Большинство  (81,6%) 
опрошенных  полностью  поддерживали  меры  Советского  государства, 
направленные  на  ужесточение  трудовой  дисциплины  и  ответственности 
каждого,  однако  18,4% считали,  что накануне  и в  первый период  войны 
руководство  страны  неумело  использовало  свои  возможности;  90,8% 
уверено ответили, что без дисциплины в армии и в тылу невозможно было 
удачно  вести  войну.  При  сообщениях  о  победах  и  достижениях  все 
респонденты испытывали чувство радости за своих близких и страну.

При  оценке  причин  героизма  советских  граждан  труженики  тыла 
разошлись  во  мнениях:  65,6%  отметили  любовь  к  Родине,  а  34,4% 
активную пропаганду примеров героизма и советское воспитание. В годы 
войны,  как  говорят  респонденты,  им  крайне  редко  встречались  люди, 
выражавшие  отрицательное  мнение  о  советской  власти  (65,0%),  однако 
были и недовольные, из которых 13,5% считали СССР виновником войны, 
6,2% желали поражения советскому государству, 5,8% хотели жить в другой 
стране, 5,7% считали, что в советском государстве недооценивали личный 
вклад  каждого  отдельного  человека,  а  3,8%  не  могли  простить  ареста 
родственников.  Большинство опрошенных считало,  что,  окажись они на 
захваченной  немецко-фашистскими  войсками  территории,  они,  не 
раздумывая, пошли бы в партизанские отряды (87,6%).

Таким  образом,  исследование  позволило  выйти  на  новый  уровень 
обобщения  и  сделать  следующие  выводы.  Во-первых,  одним  из  итогов 
Великой  Отечественной  войны  стало  формирование  поколение 
победителей.  Во-вторых,  в  течение нескольких десятилетий оно являлось 
духовным  лидером  общества.  В-третьих,  с  началом  радикальных 
преобразований оно во многом утратило свою роль и в известной степени 
уступило  ее  церкви.  В  современных  условиях  органы  власти  и 
общественные  организации  должны  уделять  больше  внимания  как 
ветеранским организациям, так и отдельным ветеранам, для использования 
их духовного потенциала  и  нравственного  воздействия  на  общество,  и  в 
первую очередь – на молодежь.
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Завьялов С.М., Пушков В.П., Пушков Л.В. (Москва)
ВЫПУСКНИКИ ИСТОРИКО–ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЗЕРКАЛЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ.

1877–1916 гг. К 70–летнему юбилею истфака МГУ

Грядущий  юбилей  Московского  государственного  университета  им. 
М.В. Ломоносова  вдохновил  коллектив  архива  МГУ  начать  работу  по 
созданию  полного  "реестра"  выпускников  университета  за  все  время  его 
деятельности.  Важнейшей  чертой  запланированного  проекта  должно  стать 
указание  места  получения  среднего  образования  будущих  студентов. 
Подготовленная на сегодняшний день база данных включает сведения обо всех 
27849 выпускниках университета за 41 год – с 1876 по 1916 гг. Несмотря на то, 
что  представительство  историко-филологического  факультета  среди  всех 
четырех факультетов за этот период было наименьшим – 2269 человек (8,2%), 
такая выборка представителей национальной интеллектуальной элиты вполне 
может рассматриваться как репрезентативная, в первую очередь для изучения 
той ее части, которая ориентировалась на деятельность в гуманитарной сфере.

Поражает  широта  географии  происхождения  выпускников.  Из  80 
административно-территориальных  образований  Российской  Империи  (не 
считая  Польских  и  Финляндских  губерний)  на  историко-филологическом 
факультете учились выходцы из 74. В стороне остались только 6 отдаленных и 
малоразвитых  районов  –  Семипалатинская,  Уральская,  Тургайская,  Карская, 
Дагестанская губернии и области и остров Сахалин (последние 4 территории 
вообще  не  были  представлены  в  университете).  Ранжир  губерний  по 
количеству  выпускников достаточно тривиален – из самой Москвы было 768 
чел.,  из прилегающих губерний – от 97 (Смоленская) до 43 (Московская),  из 
Тифлисской губ. – 47 (12-й ранг, в списке по всему Университету – 11-й), из 
прочих губерний Центральной России – от 66 (Костромская) до 27 (Курская) и 
так  далее  вплоть  10  окраинных  районов,  а  также  Болгарии,  давших  по  1 
студенту.

Более  тонкую  информацию  дает  изучение  распределения  совокупности 
студентов  университета,  вышедших  из  того  или  иного  региона,  по 
факультетам.  Максимальные  доли  по историко-филологическому  факультету 
приходятся  на  уроженцев  древних  южных  земель  (Черноморская, 
Ставропольская,  Подольская,  Черниговская  и  Тульская  губернии),  северных 
(Архангельская, Вологодская и Костромская) и западных (Курляндская), а также 
самой Москвы. Видимо,  некоторая "особость" этих земель, обусловленная их 
богатой  историей,  на  фоне  сравнительно  высокого  жизненного  уровня 
формировала в ментальности их уроженцев интерес к истории родной земли, к 
лингвистике  и  гуманитарным  знаниям в  целом.  С  другой  стороны,  понятны 
минимальные доли выпускников историко-филологического факультета среди 
выходцев  из  отдаленных  земель  и  национальных  окраин  –  Енисейская, 
Иркутская,  Бакинская,  Терская,  Елисаветпольская  и  Уральская  (нулевое 
количество)  губернии,  однако  мы  затрудняемся  объяснить  очень  низкий 
процент  гуманитариев  среди  уроженцев  Ковенской,  Екатеринославской  и 
Херсонской губерний 
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(возможно, такая картина обусловлена ориентацией уроженцев этих регионов 
на другие университеты).

Среди  выпускников  историко-филологического  факультета  лидерами  по 
частоте встречаемости являются фамилии Смирнов (28), Соколов (23), Лебедев 
(22), Иванов (17).

Проведенное  описательное  исследование  совокупности  выпускников 
историко-филологического факультета вплотную подводит нас к применению 
собственно методов статистической обработки данных. Наиболее яркой среди 
обнаруженных  закономерностей  является  сильная  (на  уровне  0,8) 
положительная  корреляция  временных  рядов  количества  выпускников 
историко-филологического и юридического факультетов, каждый из которых 
дает  сильную  отрицательную  взаимосвязь  с  естественнонаучными 
факультетами  –  физико-математическим  и  медицинским  (коэффициенты 
корреляции  подсчитывались  для  рядов  относительного  количества, 
полученных  делением  абсолютных  величин  на  суммарное  количество 
выпускников  за  каждый  год).  Доля  выпускников  гуманитарных  факультетов 
заметно возрастает, а естественнонаучных убывает по мере удаления региона от 
Москвы.
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Кандаурова Т.Н., Юмашева Ю.Ю. (Москва)
ПРОСОПОГРАФИЯ В ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Актуализация  историко-культурной  тематики  на  современном  этапе 
развития  отечественной  историографии  способствует  активизации 
исследовательских  разработок  в  этом  направлении,  включению  в 
масштабные  исследовательские  проекты  новых  составляющих,  а  также 
расширению  источникового  поля  данного  исследовательского 
направления,  в  том  числе  и  за  счет  агрегирования  разнородной 
информации  и  формирования  метаисточников.  Исследователями 
предпринимаются  также  попытки  найти  новые  методы,  методики  и 
подходы  для  исследования указанной проблематики.  Достаточно важным 
теоретико-методологическим  аспектом  при  этом  является  проблема 
личностного  начала  в  историко-культурных  начинаниях  и  процессах  и 
проблема биографики, включая ее коллективные начала и аспекты. 

Биографика  и  персонификация  российской  культуры  настоятельно 
требуют  от  исследователей  расширения  информационных  полей 
историко-культурных  исследований,  создания  обобщенных  биографий  и 
коллективных  портретов  культурных  подвижников.  Определенный  и 
вполне значимый интерес при этом представляет проблема формирования 
электронных  просопографических  баз  данных  на  основе  новых 
биобиблиографических  материалов,  справочных  и  энциклопедических 
изданий.  Просопография  такого  порядка  позволяет  осуществлять 
комплексные исследования в области развития отечественной культуры.

Большие  возможности  в  плане  формирования  просопографических 
баз  в  области  историко-культурных  разработок  и  исследований  дает 
Российская  музейная  энциклопедия  (М.,  2001 г.;  далее –  РМЭ).  Здесь 
представлен  значительный  биографический  блок,  куда  включены  около 
270 биографий деятелей 
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российской  культуры,  посвятивших свою жизнь формированию частных 
коллекций,  музейных собраний,  развитию в  России музейного  дела.  Это 
первая и самая полная в настоящее время биографика российских музейных 
деятелей  и  музееведов.  В  блок  биографики  РМЭ  включены  также 
биографические  очерки  деятелей  отечественной  культуры,  которые 
занимались  собирательством и  коллекционированием,  и  чья  жизнь  была 
наполнена благотворительной и меценатской деятельностью (порядка 150 
биографий коллекционеров и меценатов). Можно говорить о достаточной 
репрезентативности  данного  раздела  издания.  Биографика 
коллекционерского  сообщества  также  представляет  репрезентативную 
естественную выборку.  Биографические  очерки  РМЭ  стали  основой  для 
создания просопографической базы данных "Коллекционеры и меценаты 
России".  Формирование  ее  стало  возможным  благодаря  максимально 
однородной и агрегированной информации, включенной в очерки жизни 
и  деятельности  меценатов  и  коллекционеров,  а  также  благодаря  строго 
структурированной  схеме  биографической  статьи,  которая  была  задана 
изначально. 

При формировании базы ее разработчики ориентировались, в первую 
очередь,  на  материалы  источника,  а  также  на  конкретные 
исследовательские  проблемы.  Среди  них  можно  выделить  следующие: 
коллективный портрет  российского коллекционера и мецената,  проблема 
формирования  культурных  элит  российского  общества,  связь  частного 
коллекционирования  с  развитием  музейного  дела  и  опытом  создания 
музейных  коллекций,  реализация  личностной  и  коллегиальной 
социокультурной инициативы и практики; масштабы благотворительной и 
меценатской деятельности в музейной сфере.  Пришлось также учитывать 
значительный хронологический интервал – четыре века. 

База данных предназначена для использования в качестве обучающего 
продукта.  Она  является  опытным  образцом  для  построения  баз, 
отражающих  проблемы  историко-культурного  наследия  и  проблемы 
российской биографики. На примере ее построения может отрабатываться 
технология  и  методика  построения  просопографических  баз  данных: 
формирование информационных полей (определение круга показателей и 
характеристик);  разработка  системы  агрегирования  информации 
(определение уровней, подуровней и принципов агрегирования); решение 
проблем  формализации  данных  описательного  характера  (изменение 
смыслового  содержания  во  временном  и  пространственном  отношении, 
отражение  вариативных  форм  социокультурной,  общественной  и 
политической  деятельности);  включение  изобразительного  ряда  в  состав 
информационных  полей  (портреты,  графика,  текстовые  материалы). 
Возможно  также  использование  БД  для  отработки  методики  создания 
многоуровневой  реляционной  базы  данных,  где  каждая  таблица  является 
самоценной  и  представляет  собой  исходный  вариант  для  развития  ее,  в 
свою очередь,  в самостоятельную базу данных.  Например,  в рамках базы 
данных  существует  "встроенная"  подбаза  "жизнь  коллекций",  которая 
позволяет  проследить  историю  формирования  коллекции  и  ее 
"биографию"  после  кончины  владельца,  самостоятельная 
библиографическая база с ее подразделами и др. 
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Прикладное и практическое значение базы данных определяется и тем 
фактом,  что  модель  может  использоваться  в  качестве  образца  в  области 
разработки баз данных для гуманитарных исследований. Одновременно ее 
можно  рассматривать  в  качестве  модели  методики  исследования 
профессиональных  и  культурных  элит.  База  данных  дает  возможность 
комплексного  анализа  ментальности  коллекционерского  и  меценатского 
сообщества  как  кросс-социального  и  кросс-культурного  явления. 
Коллекционирование  по  материалам  базы  данных  может  быть 
охарактеризовано  как  многосложное  явление  –  как  определенный  вид 
социокультурной  деятельности  индивида  и  сообщества,  как  адекватная 
реакция на  окружающие социальные и культурные условия и реакция на 
вызов  социокультурной  среды,  как  трансляция  социокультурного  опыта 
поколений и как область профессиональной деятельности. 

Анализ  информационных  полей  базы  позволяет  воссоздать 
коллективный  портрет  российского  коллекционера  и  мецената  XVIII  – 
XX вв. и выявить главные факты коллективной биографии представителей 
названного российского социокультурного сообщества, а также определить 
обобщенные характеристики, присущие отечественному собирательству и 
меценатству.  Просопографическая  база  данных  или  коллекция 
"Коллекционеры  и  меценаты  РМЭ"  позволяет  синтезировать  общее  и 
индивидуальное,  массовое  и  уникальное,  и  на  основе  этого  выстроить 
обобщенное  представление  о  названном  сообществе.  Одновременно 
становится  возможным  выявление  и  основных  факторов,  и  специфики 
развития такого явления, как коллекционирование, включая формирование 
музейных  коллекций  в  разные  исторические  эпохи.  Включение  в 
просопрографическую  базу  динамической  информации  позволяет 
характеризовать тенденции развития отечественного коллекционирования, 
говорить  о  периодах  спада  и  подъема  в  этой  области  социокультурной 
деятельности  общества,  об  активизации  собирательства  в  связи  с 
формированием такого института культуры, как музей.
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Карпов А.В. (Чебоксары)
УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 1996 и 2000 гг.
(анализ базы данных)

Особое место в реформировании политической системы новой России 
принадлежит  процессу  становления  в  стране  института  президентства, 
который  стал  объектом  исследования  ученых:  создано  значительное 
количество  работ,  характеризующих  и  анализирующих  основные  этапы 
становления  нового  органа  власти,  разработаны  и  успешно  применены 
различные методики проведения научных изысканий. Рассмотрим влияние 
фактора электорального поведения населения на результаты президентских 
выборов периода 1996–2000 гг.

С 1989 г.  (когда в среднем в РСФСР проголосовало 87% избирателей) 
явка избирателей по всей стране стала снижаться, и к концу 1993 г. почти 
половина 

152



населения  на  любые  голосования  ходить  перестала.  Уровень  активности 
избирателей в ходе президентских кампаний 1996 и 2000 гг. выступает как 
фактор  влияния  электорального  поведения  населения  на  результаты 
выборов. Современная электоральная статистика позволяет, на наш взгляд, 
измерить общественно-политическую активность избирателей на выборах 
с  помощью  двух  следующих  параметров:  1) явка  населения  на 
избирательные  участки  и  2) число  тех,  кто  голосует  "против  всех".  В 
научном плане за этими параметрами скрываются проблемы "абсентизма" и 
"протестного голосования".

Неучастие  в  выборах  является,  как  минимум,  показателем отчуждения 
граждан  от  политической  жизни  общества,  как  максимум  –  формой 
проявления  электоратом  своего  пассивного  протеста,  на  что  оказывают 
влияние  множество  факторов:  неверие  в  то,  что  с  помощью  выборов 
можно решить значимые для общества  и  человека  проблемы;  отсутствие 
доверия  к  справедливости  подсчета  голосов  и  другим  процедурным 
вопросам; равнодушие граждан к политике и т. д.

В отличие от аполитичных граждан, которые игнорируют собственное 
право выбора, голосующие "против всех" политически активны – они идут 
на  избирательный  участок,  чтобы  заявить:  среди  имеющихся  кандидатов 
нет ни одного, достойного их голоса. Тем самым они также демонстрируют 
неверие  в  любые  реформы  и  в  любых  правителей.  Таким  образом, 
устойчивый  рост  перечисленных  категорий  избирателей  таит  в  себе 
серьезную опасность социально-политической конфронтации в обществе. 
Поэтому оба  этих феномена  заслуживают очень серьезного внимания со 
стороны  исследователей.  Наиболее  целесообразно  проследить  этот 
процесс в отношении к центральным институтам власти.

Для этого создана специализированная база данных (БД), сочетающая 
территориальное  распределение  общественно-политической  активности 
избирателей с половозрастной структурой населения. Такая БД позволяет 
выявить  зависимость  электоральных  показателей  от  места  проживания  и 
демографических  характеристик  потенциального  электората.  В  БД 
электорат Чувашской Республики по месту проживания подразделяется на 
городской и сельский, по возрасту он разбит на три группы: молодая (18–
29лет);  старшая  (мужчины  30–59  лет,  женщины  30–54  года);  пожилая 
(мужчины  60  лет  и  старше,  женщины  55  лет  и  старше).  Главным 
достоинством  рассматриваемой  БД  служит  простота  и  компактность 
собранных  данных,  возможность  использования  различных 
математических методов при обработке информации.

Анализ  базы  данных  указывает  на  прямую  зависимость  между 
результатами  выборов  и  половозрастным  составом  электората.  В 
распределении по полу, в целом по республике, наблюдается преобладание 
женщин во всех возрастных группах,  причем различие между удельными 
весами мужчин и женщин увеличивается  с  возрастом и достигает  своего 
пика  в  пожилой  возрастной  группе,  где  доля  женщин  в  2–2,5  раза 
превышает долю мужчин. В территориальном аспекте также наблюдается 
значительная  дифференциация  соотношения  долей  мужчин  и  женщин. 
Основные различия половозрастного состава населения выявляются между 
"городом" и "селом". В городах республики 
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максимальна  доля  старшей  возрастной  группы  (более  50%),  доля 
молодежной группы больше доли пожилой возрастной группы (30 и 20% 
соответственно). В селах же республики значителен удельный вес пожилой 
возрастной группы (более 30%), доля же молодежной группы значительно 
меньше (в 1,5–2 раза). Во всех рассматриваемых выборах наиболее высокий 
уровень активности наблюдался у сельских избирателей.
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Керов В.В. (Москва)

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗМЕРЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ?
Структура и содержание деловых установок русского хозяина

Одной  из  важнейших  тенденций  современного  комплекса 
дисциплин, называемого иногда "общественными" науками, является 
их  превращение  в  науки  о  поведении  человека.  Действительно, 
комплекс  поступков  человека,  его  реакций  на  "окружающую 
действительность"  составляет  субъектную  основу  всех  видов 
функционирования  человеческого  общества,  со  значительной 
степенью  условности  и  ad usum называемых  "политикой", 
"экономикой"  и  т. п.  В  этой  когнитивной  ситуации  главными 
задачами любого развитого исследования в "гуманитарной" области 
знания (вне зависимости от формы поливариантной интерпретации 
информации  исторического  источника)  должны  быть  выявление  и 
анализ  системы,  обеспечивающей  мотивацию  соответствующих 
поступков тех или иных индивидуумов и общностей. Такой системой 
со  всей  очевидностью  является  способ  организации  содержания  и 
формы  культуры  в  сознании  человека  (включая  т. н. 
"бессознательное")  –  фундаментальная  матрица  мышления 
(некоторыми  историками  обозначаемая  расплывчатым  термином 
"ментальность"). 

В  то  же  время,  в  условиях,  когда  все  большее  число  ученых 
обнаруживает  проблематичность  гомоморфного  моделирования 
социокультурной  реальности,  верифицируемый  анализ  механизмов 
опосредования  "объективных  факторов"  "менталитетом"  выглядит 
противоречащим  указанной  научной  тенденции.  Проблема 
осложнена и тем, что за десятилетия использования данного понятия 
формализованная  исследовательская  техника,  адекватная  предмету 
анализа, так и не была создана, в значительной степени потому, что 
непосредственное изучение "ментальности" затруднено и заменяется 
изучением форм ее объективации.

Частичное  преодоление этого препятствия,  на наш взгляд,  было 
бы  существенным  образом  облегчено  путем  использования 
формальных  методов  анализа,  в  том  числе  –  измерительного 
моделирования,  контент-анализа  и  т. п.  Количественный  анализ 
элементов  комплексов  высказываний  ("текстов")  в  их 
функциональном аспекте позволяет "измерить", выявить структуру и 
построить  количественную модель  практически любых ментальных 
систем, включая такие сложно уловимые, как комплексы человеческих 
чувств. Тем более возможно подобными способами исследовать такие 
компоненты  коллективного  сознания  и  бессознательного,  как 
"хозяйственный менталитет", 
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что  имеет  огромное  значение  для  качественного  развития 
современной экономической истории.

В  качестве  примера  возьмем  систему  объективированных 
установок  (в  значительной  степени  латентных)  крупных  русских 
предпринимателей  третьей  четверти  XIX в.  Произведем  контент-
анализ хозяйственных документов, содержащих ежедневные указания 
руководителя  предприятия  высшим  служащим  (в  данном  случае  – 
"Памятные  книги  распоряжений  по  предприятиям  товарищества 
Саввы  Морозова  Сын  и  Ко")  за  относительно  нейтральный  в 
экономическом и социальном отношении период второй половины 
1870-х гг.

Анализ  позволил  выявить  структуру  представлений  такого 
хозяина, как С.Т. Морозов, о своем деле и целях его развития.

Первой составляющей системы являлось представление о  личном 
труде. Характер указаний С.Т. Морозова свидетельствует не только о 
его  глубокой  осведомленности  о  производственно-сбытовых 
процессах на фабриках, в конторах и т. д., но и о том, что именно он 
являлся  подлинным  руководителем  предприятия.  Самая  большая 
группа распоряжений (54,6%) касается как общих, так и конкретных 
вопросов  непосредственного  производства,  вплоть  до  определения 
дневных  объемов  выработки  отдельных  видов  тканей.  Вторая  по 
объему группа распоряжений (17,7%) относится к проблемам сбыта.

Важно, что существенная часть указаний имела ориентацию не на 
простое  воспроизводство,  но  на  развитие  предприятия  (расширение 
производства,  новые сорта  продукции,  новые рынки,  обновление  и 
усовершенствование оборудования и технологий и т. д. – 6,4%).

Мотивировка  указаний связана со стремлением обеспечить  успех  
предприятия.  Со  стремлением  к  эффективности  дела  было  связано 
понятие  личной  ответственности за  свое  дело  (порядок  клеймения 
продукции, ярлыки с названием фирмы и именем). 

Даже  в  большей  степени,  чем  на  развитии  предприятия,  успех 
дела  для  С.Т. Морозова  основывался  на  добросовестности 
предпринимателя  и  особенно –  на  высоком  качестве  продукции (7,4%). 
Определялись средства достижения "безукоризненного товара".

Последним,  но  не  по  значимости,  элементом  понимания 
Морозовым  Дела  являлась  необходимость  использования  части  его  
результатов для общества. Этот аспект имел такое значение, что нашел 
свое  отражение  даже  в  анализируемых  хозяйственных  документах 
узкого назначения (7,5%). 

Таким  образом  "алгебраическое"  "выверение  гармонии"  отнюдь 
не  противоречит  объективной  аморфности  и  даже,  как  считают 
некоторые авторы, неструктурированности предмета исследования.
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Корчагин П.А. (Пермь)
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (ПЕРМЬ, XX век)

Города являют собой квинтэссенцию общественной жизни, но привычные 
для  историков  социально-экономические,  социально-политические 
направления исследования оставляют вне своих рамок субъективные моменты, 
тонкие  материи,  принадлежащие  к  области  общественного  сознания,  почти 
неуловимые  через  традиционные  для  исторической  науки  источники. 
Изобразительное  искусство,  напротив,  дает  возможность  проследить  как  раз 
эти моменты.  Характер восприятия  обществом окружающего  мира  (в  нашем 
случае – Перми) интересно проследить через творчество художников, которые 
отражают то впечатление, которое город производит на людей, в большинстве 
своем не способных облечь его в художественную форму.

Нами  было изучено  164  графических  и  живописных  работы  из  фондов 
Пермской  государственной  художественной  галереи,  картины  и  рисунки 
пермских художников, опубликованные в альбомах, буклетах и монографиях 1, 
произведения последних лет, демонстрировавшиеся на выставках ("Арт Пермь" 
– "Пермская ярмарка", 1999–2001 гг. 2,  "Пермский пейзаж" – галерея "Марис", 
2001 г.)  Все  работы  укладываются  в  хронологический  промежуток с  1908  по 
2001 гг. Это акварели (30 – 18,30%), акватинты (6 – 3,66%)  гуаши (3 – 1,83%), 
ксилографии  (5  –  3,05%),  линогравюры  (37  –  22,56%),  литографии  (12  – 
7,32%),  рисунки  карандашом  и  тушью  (24  –  14,63%),  офорты  (4  –  2,44%), 
масляная живопись (43 – 26,21%), интерьерная роспись и диорама пермских и 
иногородних художников.

Данные о графических работах были обобщены за 93 года, представлены в 
виде статистического ряда и подвергнуты математической обработке по методу 
гармонического  анализа (небольшой  частью  недатированных  произведений 
возможно пренебречь). Результаты оказались весьма интересными: выяснилось, 
что этой динамике свойственны периодические закономерности. В принципе, 
наличие таковых в  духовной сфере  –  не  новость.  В  нашем случае  вызывает 
интерес  совпадение  циклов  динамики  художественного  процесса  (удалось 
выделить  цикличность  с  периодами  4,4;  9,27  и  25,5  лет)  и  динамики 
экономического развития страны (циклы Дж. Кичина (3,5 года), К. Юглара (7–
11 лет), С. Кузнеца (около 25 лет) 3.

Следовательно,  возможно  толкование  полученного  графика  на 
экономических основаниях. В сравнении с предыдущими периодами бросается 
в глаза резкий рост числа пейзажей, созданных в период с 1948 по 1977 год: до 
17  в  1948 г.,  12  –  в  1957 г.,  причем известно,  что  наша  статистика  неполна. 
Характерно, что "повышательная волна" кондратьевского цикла имеет сходные 

1 Казаринова Н.В. Художники Перми. Л., Художник РСФСР, 1987; Серебренников Н.Н. 
Художники Перми. Л., 1963 и др.
2 Арт Пермь. Изобразительное искусство Прикамья на рубеже III тысячелетия. Каталог 
художественных выставок 1999–2001 гг. Пермь, 2001.
3 Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов.  В 3-х  т.  М., 
1959.
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хронологические  границы –  1948–1973 гг.  Интерес  к  городской  тематике  не 
спадал еще 4 года, поскольку в 1973 г. исполнялось 250 лет со дня основания 
Перми,  а  в  1977 г.,  как  уже  говорилось,  праздновался  очередной  юбилей 
Октябрьской  революции.  Эти  события  сообщили  некоторую  инерцию 
творчеству художников.

Зато  "понижательная  волна"  1973–1998 гг.  характеризуется  заметным 
падением интереса  к  родному городу:  в  год  появляется  по одной,  редко две 
работы.  Положение  меняется,  когда  после  дефолта  началась  очередная 
"повышательная волна":  6 работ в 1998,  7 – в 2000 и 26 – в 2001 гг.  Налицо 
прямая  связь  динамики  пермской  иконографии  с  интенсификацией 
экономического развития общества и города.

"Физический  смысл"  выявленной  закономерности  объясняется  двумя 
причинами.  В  нестабильные  эпохи  "повышательных  волн"  художники  в 
поисках моральной опоры обращаются к истокам, задумываются о своем месте 
в  этом мире,  ищут поддержки в стенах родных городов.  Возможен и другой 
вариант  объяснения:  в  периоды  экономической  нестабильности  многие 
художники лишены возможности выезда в творческие командировки и просто 
вынуждены  изображать  то,  что  наблюдают  ежедневно.  Скорее  всего, 
одновременно действуют обе причины.
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Кузнецов И.В. (Муром)
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ
(по материалам Всесоюзной партийной переписи 1927 года)

Важной  характеристикой  как  отдельной  личности,  так  и  целой 
социальной  группы  является  ее  движение  в  социальном  пространстве, 
социальная  мобильность.  В  первые  десять  лет  после  Октябрьской 
революции  вместе  с  формированием  новой  модели  социальной 
стратификации расширялись и масштабы социальной динамики, поэтому 
проблема ее исследования выступает как одна из наиболее важных.

Для изучения социальной мобильности коммунистов двадцатых годов 
нами  была  использована  база  данных,  созданная  на  основе 
репрезентативной  выборки  из  опросных  листов  Всесоюзной  партийной 
переписи 1927  года.  Она  позволила  проследить  как  вертикальную,  так  и 
горизонтальную мобильность коммунистов.

Географическая  мобильность  коммунистов  во  многом  определялась 
развитием  процесса  урбанизации  в  изучаемом  регионе  и  выражалась  в 
перемене места жительства – переездом из сельской местности в город.

74,6% партийцев  в  нашей выборке обучались в  сельских школах или 
имели  родственников  в  деревне,  что  позволяет  говорить  об  их  сельском 
происхождении.  Почти  две  трети  (67,6%)  из  них  к  1927 году  стали 
городскими  жителями.  Обратное  движение  –  переселение  горожан  в 
сельскую местность –  среди коммунистов  Центрального  промышленного 
района имело место очень редко. 
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В  целом  место  рождения  и  место  жительства  совпадают  у  609 
коммунистов  в  выборке  (47,2%).  Различия в  уровне  географической 
мобильности  мужчин  и  женщин  отсутствуют,  а  вот  возрастные  группы 
обнаруживают разный уровень мобильности. У старших групп смена места 
жительства встречается чаще.

У  53%  членов  коммунистической  партии  в  ЦПР  наличие 
географической  мобильности  сочеталось  с  наличием  вертикальной 
социальной мобильности.

Наиболее  мобильными  в  составе  ВКП(б)  оказались  коммунисты-
служащие. Только 37% от их общего числа сохранили в 1927 году тот же 
социальный статус,  какой они имели в момент вступления в партию. Для 
крестьян,  вступивших  в  ВКП(б),  этот  показатель  составляет  44,4%,  а  в 
группе коммунистов-рабочих – 60,6% от общего количества. 

Сведения  нашей  базы  данных  подтверждают  мнение  о  том,  что 
вступление  в  ВКП(б)  заметно  влияло  на  уровень  перемещений  по 
социальной  лестнице.  До  вступления  в  партию  642  человека  (49,8%)  в 
изучаемой выборочной совокупности  не  меняли свой социальный статус 
по  сравнению  с  первой  записью о  профессии.  В  период  пребывания  в 
партии  одинаковые  статусные  группы по  социальному  положению и  по 
роду  занятий  отмечаются  только  у  35,6%  коммунистов.  По  показателям 
роста  социальной  мобильности  после  вступления  в  ВКП(б)  лидируют 
члены партии, занятые на руководящих должностях. 

Вертикальная  мобильность  членов  партии  заметно  варьировалась  в 
разных  социальных  группах.  Наиболее  устойчивой  оказалась  группа 
квалифицированных  специалистов-служащих:  64%  коммунистов, 
входивших в нее на момент вступления в партию, оставались в ее составе и 
в  1927 году.  На  втором  месте  среди  наименее  мобильных  групп  стоят 
руководители  мелких  организаций  и  учреждений.  Среди  них  больше 
половины (54,6%) сохранили свой социальный статус в 1927 году.

В  числе  других  групп  коммунистов-служащих  по  показателям 
вертикальной социальной мобильности выделяются те, которые занимали 
верхнее  и  нижнее  положение  в  общественной  иерархии.  Руководящие 
работники  различных  уровней  образуют  среди  членов  ВКП(б)  наиболее 
мобильную группу. Свой социальный статус во время пребывания в партии 
сохраняли  не  более  четверти  из  них.  А  среди  коммунистов-служащих 
низшего уровня за время пребывания в ВКП(б) изменили свое социальное 
положение 71,7%. 

Уровень  социальной  мобильности  рабочей  части  партийных 
организаций  находился  в  зависимости  от  квалификации.  Более 
квалифицированные  профессии  показывают  меньшую  интенсивность 
социальных перемещений.

Изменение  социального  статуса,  связанное  с  восходящей  или 
нисходящей  мобильностью,  было  распространенным  явлением  среди 
коммунистов. Уровень социальной мобильности среди партийцев в целом 
оказался  высоким.  Он  возрастал  у  более  низких  по  статусу  социальных 
групп  и  достигал  максимума  у  коммунистов-выдвиженцев.  Группы, 
занимавшие  высокое  положение  в  профессионально-доходной 
стратификации,  обнаружили  бóльшую  устойчивость.  Во  всех  группах 
наблюдалась как восходящая, так и нисходящая 
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мобильность,  поэтому нельзя  утверждать,  что вступление в  ВКП(б)  было 
гарантией повышения социального статуса.

Логлинейный анализ, проведенный на материалах созданной нами базы 
данных,  показал,  что  наличие  мобильности  оказалось  наиболее  тесно 
связанным с образованием и социальным положением коммунистов.
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Щавинская Л.Л., Лабынцев Ю.А. (Москва)

МАТЕРИАЛЫ ВИЗИТАЦИЙ БЕЛОРУССКИХ И УКРАИНСКИХ ГРЕКО–
КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК:
ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КВАНТИТАТИВНОГО АНАЛИЗА

Культурологические исследования до сих пор в основном исключали 
применение  количественных  характеристик,  а  тем  более  усложненных 
квантитативных  методов  анализа.  Всякий  социальный  процесс  как 
явление, невероятно сложное для проведения любых формализованных 
операций, исключал или почти исключал возможность более или менее 
развернутого  пространственного  моделирования.  Манипулирование  же 
отдельными  дискретными  характеристиками  или  фактами,  даже 
представленными  в  качестве  некоего  количественного  числового  ряда, 
пока что не меняет общей картины. 

Трудности  в  формализации данных  источника,  а  тем  более  целого 
корпуса  источников,  уже  на  начальном  этапе  делают  невозможным 
создание  более  или  менее  устойчивой  исследовательской  модели, 
достаточной и адекватной для решения даже весьма конкретной и узкой 
задачи. Что же касается особо трудных задач комплексного характера или 
же  необходимости  учитывать  изучаемое  явление  в  определенном 
контексте,  то  здесь  в  игру  вступает  такое  большое  число 
дополнительных  обстоятельств,  обладающих  практически 
неограниченным набором различных свойств, что это опять-таки ведет к 
невыполнимости необходимых аналитических построений.

Вместе  с  тем,  в  нашем  реальном  социальном  бытии  существуют 
необычайно  ценные  в  данном  отношении,  правда,  часто 
труднодоступные  источники,  не  только  обладающие  a priori 
значительным числом необходимых аналитику свойств, но и своего рода 
имманентной аппаратной системой, в частности, разномерной системой 
координат, что позволяет с максимальной точностью построить ту или 
иную  модель  или  же,  в  отдельных  случаях,  воспользоваться 
возможностью  вести  обзорный  сопоставительный  мониторинг 
исследуемого  объекта  и  давать  ему  при  этом  необходимые  оценки  во 
временной и контекстной перспективе.

В  данном  случае  мы  говорим  о  таком  уникальном  комплексном 
источнике,  каким  являются  различного  рода  материалы  церковных 
визитаций.  Особый  интерес  среди  них  представляет  богатейший  и 
практически  неизвестный  у  нас  комплекс  источниковых  материалов, 
отражающих жизнь греко-католической церкви преимущественно в XVII 
–  XIX вв.,  на  польском  языке  с  множеством  специфических 
латиноязычных  вставок.  Проблема  внутренней  жизни  украинской  и 
белорусской  греко-католической  церкви  за  всю  ее  историю  остается 
одной из самых острых и малоизученных. В немалой степени 
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причиной  этого  является  отсутствие  надежной  источниковой  базы  и 
адекватных  научных  методов  анализа,  при  этом  о  квантитативных 
подходах речь пока практически не шла.

Для  наглядности  мы  выбрали  материалы  по  одному  из  наиболее 
интересных  для  наших  исследований  греко-католических  деканатов 
(благочиний)  на  белорусско-украинско-польском  пограничье,  который 
по  многим  характеристикам  является  показательным  и  для  остальных 
деканатов  греко-католической  церкви,  преимущественно  в  ее  западных 
регионах.

Еще более конкретизируя задачу в целях наглядности ее решения и 
представления  итогов  исследования,  в  качестве  почти  идеально 
формализованного  и  в  тоже  время  универсального  по  своей 
комплексной  сущности  маркера  мы  избрали  книжность  приходского 
храма – центра всей местной церковной и иной жизни.
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Ашмарина С.В. (Москва)
ПРАКТИКА СТРАХОВАНИЯ ГОРНОЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ В РОССИИ

В НАЧАЛЕ ХХ В.: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Отечественная  система  социального  страхования  поэтапно  начала 
формироваться  в  царской  России.  Первые  страховые  законопроекты 
появились  во  второй  половине  XIX в.  и  стали  обсуждаться  в  широких 
общественных  кругах  в  90-х гг.  XIX века,  на  пике  рабочего  движения. 
Начало XX в. ознаменовалось появлением первых страховых законов (1903 
и  1912 гг.),  призванных  защитить  в  первую  очередь  фабрично-
заводских,  горных,  горнозаводских  рабочих,  полностью  или 
частично утративших способность к труду. 

Рост  производственных показателей в  фабрично-заводской,  горной и 
особенно горнозаводской промышленности происходил во многом за счет 
внедрения  более  мощной  машинной  техники.  В  результате  растущей 
интенсификации  труда  энерговооруженность  одного  рабочего  в  течение 
90-х г. XIX в. в среднем возросла с 0,26 л. с. до 0,63 л. с. Интенсификация 
промышленного труда нередко являлась причиной травматизма на заводах, 
фабриках, горных выработках.

Каковы  были  масштабы  травматизма  в  горнозаводской 
промышленности  России?  Какова  была  динамика  и  структура 
(региональная,  по  видам  производства,  по  формам  собственности,  по 
причинам)  несчастных  случаев  на  предприятиях  горнозаводской 
промышленности? В какой мере эта динамика соотносилась с динамикой 
выплат  по  случаям  утраты  трудоспособности  горнозаводских  рабочих? 
Повлияло ли на эту динамику принятие  в 1903 г.  закона об обеспечении 
рабочих, получивших увечья на производстве? В данном 
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сообщении  делается  попытка  ответить  на  поставленные  вопросы, 
обращаясь  к  статистическим  данным,  характеризующим  горнозаводскую 
промышленность  России  в  целом  и  Урала,  традиционного  района  ее 
концентрации. 

Сравнивая  положение  двух  основных  районов  горнозаводской 
промышленности  России,  следует  отметить,  что  производство  на  Юге 
строилось  сразу  же  на  новой  основе,  в  то  время  как  старой 
металлургической  базе  Урала  тяжело  было  осуществить  радикальную 
модернизацию  в  течение  короткого  времени.  Во  второй  половине  90-х 
годов XIX в. Урал начал уступать первенство по многим производственным 
показателям  Южному  району.  Если  в  1890 г.  по  выплавке  чугуна, 
производству железа и стали Урал еще лидировал (его доля в российском 
производстве составляла 58,4% по чугуну и 42,5% по железу и стали, в то 
время  как  на  Юг  России  приходилось  в  этот  период  28,3%  и  21,2%, 
соответственно),  то  к  1900 г.  ситуация изменилась.  Юг стал  производить 
57,7% чугуна, 47,6% железа и стали, а Урал – соответственно 31,6% и 29,2% 
от  общероссийских  показателей.  И  это  с  учетом  того,  что  количество 
предприятий и число рабочих на Урале превосходило аналогичные данные 
Юга.  В  Южном  горнопромышленном  районе  использовалась  и  более 
мощная техника: на один завод приходилось в 90-х годах XIX в. 1530 л. с., а 
в 1900 г. уже 6159 л. с. На Урале эти показатели равнялись 135 л. с. для 90-х 
годов XIX в. и 244 л. с. для 1900 г. 

Сведения о травматизме, собранные в отчетах окружных инженеров, и 
официальные  статистические  данные,  предоставленные  Ученым  горным 
комитетом в сборнике статистических сведений по горной, горнозаводской 
промышленности, приводят к выводу о наличии в начале ХХ в. тенденции 
значительного  опережения  темпов  роста  травматизма  по  сравнению  с 
темпами роста численности горных, горнозаводских рабочих. Стабильный 
показатель  роста  несчастных  случаев  присутствовал  в  Южном 
горнопромышленном  районе,  особенно  начиная  с  1902 г.  Вторым  по 
данным показателям был Уральский горнозаводской регион. 

Анализ  статистических  данных  приводит  к  выводу  о  более 
благополучном состоянии медицинской  помощи на  частных  заводах,  по 
сравнению  с  казенными  предприятиями.  Если  на  частных  заводах  на 
медицинскую  помощь  приходилось  464 970 руб.  (на  одного  рабочего  в 
среднем по 5 руб.  92 коп.),  то  на  казенных – заметно  меньше  (суммарно 
92 642 руб., а на рабочего отводилось почти в два раза меньше средств, чем 
на частных заводах). При этом не стоит забывать, что подавляющее число 
рабочих  было  сосредоточенно  именно  на  частновладельческих 
предприятиях. Закон 1903 г. об обеспечении рабочих, получивших увечья 
на  производстве,  распространялся на  уральские  частновладельческие горные 
заводы. На предприятиях данной категории достаточно высок был уровень 
травматизма.  Ситуация  с  травматизмом  после  принятия  закона,  в  первые 
годы его реализации, не претерпела значительных изменений. 

Если  рассматривать  ситуацию  в  горнозаводской  промышленности 
Урала  на  временном  промежутке  1903–1907 гг.,  то  можно  отметить 
следующее.  В  1903 г.  по  официальным  данным  на  уральских  горных 
заводах  пострадало  5 787 чел.  (из  них  1906 чел.  на  частновладельческих 
заводах). В 1904 г. насчитывалось всего 7 213 чел., получивших травмы (из 
них на частных заводах – 5 935 чел.). 
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В  1905 г.  было  зафиксировано  7 133  увечных  рабочих  (на  частных 
предприятиях  при  этом  пострадало  5 226 чел.).  В  1906  г.  –  8 406 чел. 
потерпевших  (6 990  на  частных  заводах)  и  в  1907 г.  –  10 614 чел.,  из 
которых  8 848  получили  производственные  травмы  на  частных 
предприятиях 1.

Количественный рост происшествий на горных заводах Урала в 1900-х 
гг.  был  вполне  сопоставим  с  общей  картиной  по  России.  Всплеск  в 
полтора–два раза динамических показателей по травматизму наблюдался не 
только  в  отношении  горной,  горнозаводской  промышленности,  но  и  в 
фабрично-заводском  производстве  в  1904 г.  (по  данным  фабричной 
инспекции). По нашему мнению, это было связано с тем, что закон 1903 г. 
и  сопровождавшие  его  циркуляры  и  распоряжения,  в  комплексе  своем 
способствовали  улучшению  регистрации  несчастных  случаев.  Они 
поставили учет происшествий на качественно новый уровень. 

Доказательством  новшеств  и  качественных  перемен  в  регистрации 
происшествий  служило  введение  новых  книг  –  "Шнуровых  книг  записи 
несчастных  случаев".  В  книгах  присутствовала  информация  о  числе 
пропущенных  дней  работы  в  связи  с  утратой  способности  к  труду  и  о 
суммах, выплаченных отдельным лицам. Особое внимание с тех пор стало 
уделяться и причинам происшествий.  Последние могли обозначаться как 
"вина  рабочего",  "вина  хозяина",  "посторонних  лиц",  "случайных 
обстоятельств".  От  формулировок  зависел  исход  дела.  Знаменательно  в 
данном смысле и примечание, сделанное в ежегодно выходившем сборнике 
статистических  сведений  по  горной,  горнозаводской  промышленности 
России  под  редакцией  Ученого  горного  комитета,  где  говорилось,  что 
"именно  с  1904 г.,  с  введения  в  действие  закона  1903 г.,  регистрация 
несчастных  случаев  стала  значительно  более  полной,  чем  в 
предшествующие  годы" 2.  Эффектом  более  качественного  учета 
несчастных  случаев  можно  считать  резкое  увеличение  после  1903 г. 
статистических показателей травматизма. 

Анализ  данных  по  страховым  выплатам,  производимым  в  целом  на 
уральских  предприятиях  в  период,  когда  закон  1903 г.  уже  начал 
действовать, показал следующее.

Пособия, пенсии, единовременные вознаграждения росли, но не такими 
высокими  темпами,  как  по  сведениям,  полученным  из  отдельных 
заводоуправлений. В целом суммы вознаграждений повысились: пособий – 
на 3,5 тыс.  руб.,  пенсий – на 16 тыс.  руб.  Расход на 1 тыс. чел.  возрос на 
586 руб.  Наибольшим  стал  прирост  (в  2  раза)  единовременных  выплат. 
Последним, вероятно, на Урале стали отдавать предпочтение в сравнении с 
постоянными  "вознаграждениями",  требующими  финансовой 
стабильности  предприятия.  При  уплате  единовременного  пособия  завод 
освобождался от дальнейших обязательств перед рабочим. 

1 Сборник статистических сведений по горной, горнозаводской промышленности 
России за 1904 г. СПб., 1905. С. 601. За 1905 г.  СПб., 1906. С. 583. За 1906. СПб., 
1907. С. 561. За 1907 г. СПб., 1908. С. 627.
2 См.:  Сборник  статистических  сведений  по  горной,  горнозаводской 
промышленности России за 1904 г. СПб., 1905. С. LVI.
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Анализ имеющихся у нас данных приводит к выводу о положительном 
эффекте введения закона 1903 г., повлиявшего на рост сумм, выделяемых на 
пособия  и  пенсии  рабочим  горнозаводской  промышленности  Урала. 
Однако  средний  размер  выплат  по  утрате  способности  к  труду  не  мог 
полностью обеспечить рабочего. Как показала практика, расчет пенсий и 
пособий производился из действительного заработка,  с  учетом поденной 
оплаты  труда  и  степени  утраты  трудоспособности,  заменив  тем  самым 
выплаты "по инструкции" или "личному усмотрению", господствовавшие 
ранее на уральских частновладельческих заводах. 

В работе приводятся результаты статистической обработки собранных 
данных, подтверждающие сделанные выводы.
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Беседина С.В. (Воронеж)

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

в конце XIX – начале XX веков

Конец XIX – начало XX вв. – время изменений в аграрном строе 
России,  связанных  с  развитием  капиталистических  отношений. 
Положение  1881 г.  о  переводе  крестьян  на  обязательный  выкуп, 
развитие  капитализма,  а  так  же  аграрные  реформы  начала  XX в. 
послужили  толчком  к  изменению  характера  землепользования  и 
землевладения.  Анализ  эволюции,  происходящей  в  крестьянских  и 
частновладельческих  хозяйствах,  позволяет  выяснить  глубину 
процесса и выявить его специфику, определить тенденции развития 
капиталистических  отношений  в  аграрном  секторе.  Этот  вопрос 
неоднократно  привлекал  к  себе  внимание  многих  историков: 
А.М. Анфимова,  И.Д. Ковальченко,  С.М. Дубровского, 
П.Н. Першина, Б.Г. Литвака и др. 

Рассматриваемый период изобилует различными статистическими 
источниками.  В  первую  очередь  это  данные,  собираемые  ЦСК 
Министерства  внутренних  дел,  Отделом  сельской  экономики  и 
сельскохозяйственной статистики, а так же земскими статистиками. В 
частности,  по  Воронежской  губернии  большое  количество 
статистических  данных,  позволяющих  более  детально  изучить 
положение  сельского  хозяйства,  было  собрано  Ф.А. Щербиной.  В 
связи  с  большим количеством  источников  возникает  вопрос  об их 
достоверности.  Актуальность  этого  вопроса  отмечается  историками 
еще в начале  XX в.,  в этой связи была исследована корреляционная 
взаимосвязь  динамики  урожайности  отдельных  культур  по  50 
губерниям  Европейской  России  по  данным  из  различных 
источников.  По  Воронежской  губернии  коэффициент  корреляции 
близок  к  единице,  что  позволяет  говорить  о  достаточно  высокой 
степени достоверности данных.

В  настоящей  работе  предпринята  попытка  выявить  основные 
тенденции  и  закономерности  в  развитии  землевладения  и 
землепользования в Воронежской губернии. При исследовании этих 
вопросов  важно  отметить,  что  сельское  хозяйство  начинает 
приобретать товарный характер, о чем свидетельствует ряд факторов. 
Проведя  анализ  временных рядов  по отдельным культурам,  удалось 
выделить тренд, благодаря которому можно говорить о росте посевов 
таких культур, как ячмень и яровая пшеница. Особенно сильно это 
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проявляется в частновладельческих хозяйствах.  Также растут посевы 
картофеля и масличных культур. Наряду с этим идет резкое снижение 
посевов гречихи,  что свидетельствует о том,  что земледельцы сеют 
культуры, которые требует рынок, культуры, которые могут принести 
им прибыль. 

Анализ источников показывает, что с 1902 г. происходит резкий 
скачок  в  числе  случаев  аренды  земли.  Используя  методы 
многомерной  классификации,  Воронежскую  губернию  можно 
поделить  на  две  части  "северную"  и  "южную".  В  "южной"  части 
количество случаев аренды земли за деньги как у владельцев, так и у 
крестьян почти в два раза выше, чем в "северной", причем количество 
случаев  аренды  земли  у  крестьян  растет.  Заметим,  что  до  1902 г. 
разницы  в  показателях  практически  нет.  Причины  этого  явления 
следует  искать  в  характерных  особенностях  полученных  групп  и  в 
развивающихся экономических отношениях. Крестьянам на юге было 
выгоднее сдать землю в аренду и уйти на заработки, чем работать на 
ней,  особенно если учитывать,  что на юге урожайность была ниже. 
Вследствие  убыточности  хозяйства  многие  помещики  также 
предпочитали сдавать землю в аренду за деньги (отметим, что такие 
виды аренды, как из части и за отработку постепенно сокращаются) 
или  продавать  ее.  Вполне  естественно  сделать  вывод,  что  такой 
резкий скачок в числе случаев аренды не был бы возможен, если бы в 
ней  не  было  потребности  и  возможности  арендовать  землю,  а  это 
свидетельствует о том, что в селе появляются хозяйства, нацеленные 
на развитие торгового земледелия. В землевладении происходит ряд 
изменений, наиболее существенным из которых является уменьшение 
помещичьего  землевладения,  одновременно  увеличивается  число 
крестьян, выделившихся из общины. 

Таким  образом,  землевладение  и  землепользование  принимает 
вид, отвечающий требованиям рынка. 
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Диденко Д.В. (Москва)
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ ОПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА В СССР

Основной  проблемой  исследования  являлся  характер  изменений  на 
протяжении  почти  70  лет  социалистического  эксперимента  в  оплате 
работников интеллектуального труда (далее – РИТ) по мере абсолютного и 
относительного  расширения  этой  социальной  группы  по  отношению  к 
другим  группам работников  (далее  –  не-РИТ).  Также  проводился  анализ 
межотраслевых различий в оплате РИТ.

В  качестве  источников  использовались  справочники-ежегодники 
"Народное  хозяйство  СССР",  "СССР  в  цифрах",  "Труд  в  СССР", 
выпускавшиеся  ЦСУ  СССР  или  его  предшественниками  (Центральное 
управление народнохозяйственного учета).

Данные  советской  статистики  по  оплате  труда  охватывают  период  с 
начала  1920-х  и  до  конца  1980-х гг.  В  течение  этого  периода  времени 
менялись методики расчета данных, а также способы группировки рабочих 
и служащих по отраслевым группам. Это затрудняло сквозную обработку 
данных. В связи 
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с  этим  можно  выделить  несколько  хронологических  периодов,  когда 
работники  учитывались  более  или  менее  одинаково:  1923/24-1927/28, 
1928–1935,  1940–1969,  1940–1990 гг.  Данные,  наиболее  пригодные  для 
анализа на значительном промежутке времени, приходятся на 1940–1990 гг. 
Различия в данных,  повторяющихся в источниках,  выпущенных в разные 
годы, незначительны (не превышают статистической погрешности 3–5%) и 
могли  произойти  вследствие  некоторого  уточнения  данных,  а  не  из-за 
изменения способа их расчета.

Составленная на основе источников  база данных в качестве  первичных 
включает перечень  профессиональных  групп  РИТ  и  не-РИТ,  их 
численность (в  тыс.  человек)  и  среднемесячную оплату  труда  (в  рублях). 
При этом одна  запись по каждому  параметру  соответствует  одному году. 
Перечень источников составляет отдельную таблицу. Данные заносились в 
таблицы  непосредственно  из  источников  на  бумажных  носителях,  на 
которые  (с  точностью  до  страницы)  имеются  ссылки.  Существует 
возможность комбинации первичных данных путем составления запросов в 
соответствии  с  целями,  задачами  и  методологией  исследования.  Для 
профессиональных  групп  имеются  два  наименования:  одна  –  по 
терминологии источника, другая – по терминологии исследователя.

Количественный  анализ  проводился  в  отношении  отраслевых  групп, 
основную часть работников которых можно условно отнести к РИТ и не-
РИТ. В различные периоды категории РИТ и не-РИТ охватывали от 40% 
(1928–1935) до 90% (1960–1990) численности занятых в народном хозяйстве 
СССР.

Вычисляемые  аналитические  параметры рассчитывались  как  в  масштабах 
всей  национальной  экономики  (в  категориях  РИТ  –  не-РИТ),  так  и  по 
отдельным ее отраслям:
Относительная зарплата (отношение средней зарплаты в отрасли к средней 

зарплате в национальной экономике).
Относительная численность (отношение средней численности работников 

в  отрасли  к  суммарной  численности  работников  в  национальной 
экономике).

Фонд оплаты труда (ФОТ) отрасли (произведение численности работников 
и средней зарплаты в отрасли).

Относительный  ФОТ  отрасли  (отношение  ФОТ  отрасли  к  ФОТ 
национальной экономики).
Рассчитывались  следующие  характеристики  временных  рядов 

вышеуказанных показателей:
Скорость  и  интенсивность  изменений  (темпы  роста  относительной 

численности занятых и относительной зарплаты;  производная темпов 
роста – относительное ускорение).

Отрасли с положительной и отрицательной динамикой (по относительной 
численности занятых и относительной зарплате).

Корреляции/автокорреляции  с  временными  лагами.  Увеличение 
абсолютного  значения  коэффициента  корреляции  при  сдвиге 
заработной  платы  на  год  назад  можно  трактовать  как  регулирование 
численности  отраслевой  группы  путем  увеличения  или  уменьшения 
заработной платы. Если коэффициент 
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корреляции  увеличивается  при  сдвиге  зарплаты  на  год  вперед,  то 
изменение зарплаты есть реакция на изменение численности.
Проведенный  анализ  позволил  подтвердить  предположение  о 

снижении  средней  относительной  зарплаты  РИТ  по  мере  роста  их 
относительной  численности  до  1984–1985 гг.  Таким  образом,  даже 
плановая  экономика  не  смогла  отменить  действие  закона  спроса  и 
предложения и была вынуждена допускать существование межотраслевого 
рынка  труда.  Но  самое  интересное  наблюдение  состоит  в  том,  что  в 
течение  практически  всего  периода  господства  плановой 
социалистической  экономики  (1928–1985 гг.)  ФОТ  РИТ  постепенно 
сокращался,  а  ФОТ  не-РИТ  увеличивался.  Таким  образом,  в  плановой 
советской  экономике  происходило  перераспределение  ресурсов  в  ущерб 
интеллектуальному производству. Изменение этой тенденции в 1985 г.  не 
смогло остановить деинтеллектуализацию советской экономики.
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Кащенко С.Г. (Санкт-Петербург)
РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 19 февраля 1861 г.

В СЕВЕРНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИИ.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Л.В. БЕЛОВИНСКОГО 1

Среди работ 1970-х гг.,  посвященных вопросам реализации реформы, 
особое место занимает кандидатская диссертация Л.В. Беловинского 2.

Развивая  идеи  своего  учителя,  П.А. Зайончковского,  Беловинский 
выбрал в качестве темы исследования особенности реализации реформы в 
Вологодской, Вятской и Олонецкой губерниях. Здесь проходила северная 
граница  помещичьего  землевладения.  Аграрные  преобразования 
приобретали  в  регионе  весьма  своеобразные  формы,  требовавшие 
специального изучения. 

Ценность работы Беловинского состояла в том, что он использовал не 
изученные ранее массивы северных уставных грамот, насчитывавшие около 
2500 документов. Их данные были формализованы и перенесены на карты 
с  краевой  перфорацией.  В  работе  были  широко  применены  различные 
статистические группировки (учитывались формы эксплуатации крестьян, 
размеры  до-  и  пореформенных  наделов,  отрезки  и  прирезки,  величина 
оброка.).

Новой  для  своего  времени  была  попытка  Беловинского  "выяснить 
наличие  связи  между  размерами имения,  формой  повинности,  размером 
надела  и  размером  оброка",  "связи  между  размерами  отрезки,  прирезки, 
числом душ".

Решая  эту  проблему,  автор  пошел  далее  применения  традиционных 
методов  ("построения  аналитических  таблиц,  графиков  и  т. п.").  Считая, 
что слабые связи выявить  такими приемами достаточно трудно,  и,  более 
того,  "еще труднее доказать их наличие",  автор впервые в отечественной 
историографии  реформы  применил  методы  корреляционного  анализа 
(построил  корреляционные  отношения  и  рассчитал  коэффициенты 
взаимной сопряженности). 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 03 -01-00063а.
2 Беловинский Л.В.  Наделы  и  повинности  бывших  крепостных  крестьян  в 
Вологодской, Вятской, Олонецкой губерниях накануне и после реформы 1861 г. М., 
1972.
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Эти  расчеты  были  выполнены  вручную,  получить  более  точные 
показатели,  которыми  автор  считал  коэффициенты  корреляции,  при 
отсутствии в его распоряжении компьютерной техники было практически 
невозможно, и только некоторые из них были рассчитаны автором "в виде 
опыта".

По словам  автора,  "методы  корреляционного  анализа  применялись  в 
данной  работе  в  дополнение  к  таблицам,  для  подтверждения  наличия 
связей  между  признаками,  а,  главное,  –  для  выяснения  роли  различных 
факторов  в  крепостном хозяйстве  накануне  реформы и  для  определения 
степени  влияния  ряда  признаков  в  помещичьем  хозяйстве  на  характер 
наделения крестьян землей после реформы".

Однако существенным препятствием для получения надежных выводов 
стало  отсутствие,  в  силу  специфики  региона,  больших  массивов 
информации  (в  северных  губерниях  помещичьих  имений  было 
сравнительно  немного).  При  построении  комбинационных  таблиц  в 
группах  часто  оказывалось  менее  10  элементов  наблюдения,  автору 
приходилось  иметь  дело  с  малыми  выборками,  что  требовало  особой 
осторожности,  поскольку  получаемые  при  этом  выводы  обычно 
ненадежны.

В более поздних работах, посвященных вопросам реализации реформы 
1861 г.,  опыт  группировок,  предложенных  Беловинским,  дальнейшего 
развития не получил.

Как показали исследования последних лет, актуальным остается вопрос 
достоверности  информации,  содержащейся  в  источниках  по  истории 
реализации реформы. К сожалению, Беловинский уделил мало внимания 
точности и достоверности "дореформенных" данных уставных грамот.

Между  тем,  в  работе  произведен  целый  ряд  расчетов  суммарных  и 
средних размеров  наделов и платежей.  Сегодня трудно судить о  том,  как 
были  получены  эти  данные,  для  какого  числа  имений  и  крестьян  они 
рассчитаны. При большинстве расчетов автор приводит не абсолютные, а 
относительные значения показателей (проценты).

Остается  открытым  вопрос  об  изменении  крестьянского 
землепользования  в  ходе  реформы.  Не  зная  с  достаточной  степенью 
точности  размеров  дореформенного  крестьянского  землепользования, 
нельзя судить и о степени его деформации в ходе реформы.

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время,  когда  развитие 
вычислительных  технологий  практически  сняло  с  повестки  дня  вопросы 
трудоемкости  при  проведении  статистических  расчетов,  повторное 
обращение  к  выкупным  материалам  северных  губерний  может  оказаться 
весьма перспективным.

Последние компьютерные исследования процесса отмены крепостного 
права на Северо-Западе России вплотную придвинули границы изученных 
регионов к  северным губерниям.  Накоплен значительный опыт работы с 
недостаточно  достоверной  информацией.  Унифицированы  принципы 
группировки, проводятся расчеты показателей статистических связей.

Вместе  с  тем,  работа  Беловинского  дает  возможность  выйти  на 
определенные  "контрольные  точки",  которые  могут  послужить 
ориентирами  при  определении  точности  и  достоверности  нового 
исследования. Бесценен и огромный фактический материал, позволяющий 
объяснить  механизм  ряда  весьма  неоднозначных  и  противоречивых 
процессов.
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Коновалова А.В. (Москва)
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ НЕФТЯНЫХ АКЦИЙ

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА:
О РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 1

Для  исследователей  истории  фондовых  рынков  до  сих  пор  остается 
открытым вопрос – является ли цена акций естественным барометром рынка, 
отражая  экономическую  конъюнктуру,  или  эта  цена  отражает  лишь 
спекулятивные интересы биржевых игроков. Этот вопрос – один из основных, 
если  пытаться  понять  значение  и  механизм  функционирования  фондовой 
биржи, каким он был в начале ХХ века.  Предполагая, что рост либо падение 
цены  акции  является  следствием  изменения  какого-либо  из  факторов, 
определяющего  спрос,  в  итоге  мы  надеемся  прийти  к  пониманию того,  как 
спрос и предложение выражались в ценах на фондовом рынке. 

Целью  данной  работы  является  исследование  зависимости  динамики 
курсов  акций  российских  нефтяных  компаний  на  петербургской  бирже  от 
текущих  событий  экономического  и  политического  характера.  В  настоящее 
время  для  изучения  динамики  биржевых  курсов  используются  все  более 
сложные  алгоритмы  и  программы.  Один  из  эффективных  подходов, 
применяемых  в  последние  годы  к  анализу  поведения  неустойчивых, 
нелинейных  систем,  связан  с  концепциями  синергетики,  математической 
теорией хаоса, изучающими ситуации, в которых малые случайные флуктуации 
могут  оказать  сильные  воздействия  на  ход  процесса.  Возникающий  в  этих 
состояниях "хаос" означает, что динамика процесса становится внутренне (а не 
в  силу  внешних  причин)  непредсказуемой.  В  силу  этого  особое  значение 
приобретают  методы  выявления  хаотической  компоненты  в  динамике 
временных рядов. Основной вопрос этого доклада – можно ли говорить о том, 
что  динамика  курсов  акций  нефтяных  предприятий  была  в  начале  ХХ века 
такой же неустойчивой, как и динамика металлургических ценностей 2. Из всех 
котировавшихся  на  петербургской  бирже  нефтяных  бумаг  для  исследования 
выбраны акции Бакинского нефтяного общества, паи Товарищества нефтяного 
производства братьев Нобель, акции АО "Каспийское товарищество" и акции 
Нефтепромышленного и торгового общества "А.И. Манташев и Ко". Отметим, 
что выбранные бумаги относятся к числу наиболее солидных и отличавшихся 
"прочностью".

В первом десятилетии ХХ в. положение нефтяных предприятий в целом не 
было  блестящим,  кризис  явно  затянулся,  производство  все  еще  переживало 
тяжелые времена. Тем более интересно, как на этом общем неблагоприятном 
фоне  устанавливались биржевые котировки  и насколько  адекватно  биржевая 
спекуляция отражала общую тенденцию производства в отрасли. Проведенное 
нами исследование динамики курсов нефтяных акций дает меньше оснований 
(в сравнении с результатами анализа динамики курсов акций 

1 Работа ведется при поддержке гранта РФФИ №02-06-80267.
2 См.:  Андреев А.Ю.,  Бородкин Л.И.,  Коновалова А.В.,  Левандовский М.И.  Методы 
синергетики в изучении динамики курсов акций на Петербургской бирже в 1900-х гг. // 
Круг идей: Историческая информатика в информационном обществе. М., 2001.
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металлургических  заводов)  для  подтверждения  гипотезы  о  наличии 
хаотических  режимов  в  динамике  нефтяных  ценностей,  котировавшихся  на 
петербургской  бирже.  Исключением  здесь  является  курсовая  динамика  Т-ва 
бр. Нобель,  для  которой  вычисленные  параметры  (например,  показатель 
Ляпунова  λ)  и  качественные  характеристики  (автокорреляционная  функция, 
спектры)  говорят  о  наличии хаотического  режима.  Однако  следует  отметить 
заметное  сходство  общего  хода  динамики  нефтяных  и  металлургических 
ценностей на петербургской бирже в 1904–1907 гг. 

Котировки нефтяных ценностей характеризуются различными степенями 
устойчивости.  В то же время можно наблюдать своеобразный парадокс: в то 
время как нефтяные бумаги в большей мере (в сравнении с металлургическими) 
реагировали на внешние события, в отношении трагических событий в Баку в 
августе  1905 г.  отмечается  известная  нечувствительность  котировок.  Это 
приводит нас к  выводу  о том,  что острота социальных конфликтов не  была 
решающим фактором биржевой спекуляции.  Возможно, ключ к объяснению 
этой  ситуации  лежит  в  плоскости  влияния  на  петербургскую  биржу 
европейских  фондовых  рынков.  Первым  подтверждением  этой  гипотезы 
служит выявленная нами сопряженность динамики  курсов русских нефтяных 
бумаг в рассматриваемое нами время на биржах Петербурга и Лондона.
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Куликов В.А. (Харьков)

ДИНАМИКА КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
во второй половине XIX – начале XX вв. 1

Актуальность  изучения  истории  отечественного  крестьянского 
хозяйства определяется важнейшим местом, которое оно занимало в 
социальной  и  экономической  жизни  Российской  империи  второй 
половины  XIX –  начала  ХХ вв.  Несмотря  на  огромное  количество 
работ  по  этой  теме,  многие  важнейшие  вопросы  остаются 
невыясненными или спорными. 

Данное  исследование  имело  своей  целью  анализ  динамики 
крестьянского хозяйства Харьковской губернии во второй половине 
XIX –  начале  ХХ вв.  и  построение  имитационно-прогностической 
модели  альтернативного  развития  хозяйства  в  1916–1921 гг.  Иначе 
говоря, мы попытались представить, как развивалось бы крестьянское 
хозяйство  Харьковской  губернии  в  1916–1921 гг.  при  сохранении 
долговременных  тенденций,  наметившихся  в  дореволюционный 
период. 

Исходя  из  реальной  ситуации  1917–1921 гг.,  была  выдвинута 
гипотеза о регрессе крестьянского хозяйства в начале ХХ в.

В  качестве  объекта  исследования  были  взяты  шесть  временных 
рядов:  чистые  сборы  пяти  главнейших  хлебов  (в  млн.  руб.)  на 
надельных  крестьянских  землях  за  1883–1915 гг.;  стоимость  всего 
скота (в млн. руб.) за 1878–1916 гг., количество сельского населения (в 
тыс. чел.) за 1871–1915 гг., чистые сборы пяти 

1 Полный  вариант  статьи,  исходные  данные  и  подробные  результаты  анализа 
можно найти на сайте: http://istfak.kharkov.ua
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главнейших  хлебов  (в  руб.)  на  душу  сельского  населения  за  1883–
1915 гг.;  стоимость  скота  (в  руб.)  на  душу  сельского  населения  за 
1878–1915 гг.;  движение частного крестьянского землевладения (тыс. 
дес.)  в  1862–1914 гг.  Что  касается  длины  анализируемых  рядов,  то 
бралось  максимально  возможное  (имеющееся  в  источниках) 
количество уровней. 

Два  основных  момента  статистического  анализа  состояли  в 
определении характера динамики рядов и построении на их основе 
прогноза. Реализовывались они с помощью программ MS Excel 2002 
и Statistica 6.0.

Сначала  в  программе  Excel был  проведён  визуальный  анализ 
данных  и  подобрана  функция  сглаживания  рядов  (по  критерию 
величины R2). Выяснилось, что ряды лучше всего описываются тремя 
видами функций: линейной, полиномиальной и экспоненциальной. 

Затем в модуле Time series/Forecasting (Анализ временных рядов и 
прогнозирование) программы  Statistica при помощи двух различных 
методов  –  авторегрессии  и  интегрованного  скользящего  среднего 
(АРПСС/ARIMA)  и  экспоненциального  сглаживания  и 
прогнозирования  (Exponential  smoothing&forecasting)  –  были 
построены  прогнозы.  Выявленное  сходство  результатов  позволило 
сделать вывод об адекватности построенных моделей. 

Построенная  альтернативно-прогностическая  модель  показала, 
что  при  условии  сохранения  тенденций  предыдущих  лет, 
абсолютные  показатели  сельскохозяйственного  производства 
крестьянского  хозяйства  продолжали  бы  расти.  По  относительным 
показателям наметилась тенденция  к  некоторому снижению темпов 
роста,  однако  говорить  о  резком  снижении  показателей  не 
приходится, тем более что небольшая длина анализируемых рядов не 
дала  возможности  определить  природу  этого  снижения:  как 
результата  влияния  долговременных  тенденций  или 
продолжительной  сезонной  волны  (на  графиках  наблюдалась 
синусоида  при  некоторых  подгонках  функций).  С  уверенностью 
можно сказать, что частное крестьянское землевладение продолжало 
бы расти довольно быстро (хотя прогноз и здесь показал некоторое 
снижение  темпа  прироста),  тем  более  что  возможности  для  его 
расширения существовали. 

Таким образом, говорить о резком снижении как относительных, 
так  и абсолютных показателей сельскохозяйственного производства 
не приходится, поэтому гипотеза о регрессе крестьянского хозяйства, 
выдвинутая  на  начальном  этапе  исследования  должна  быть 
отвергнута. 
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Хмель Е.В. (Тамбов)
ХОЗЯЙСТВА КРУПНЫХ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТАМБОВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ
в конце 80-х годов XIX в. (анализ базы данных) 1

В конце XIX – начале XX вв. в хозяйствах некоторых крупных частных 
владельцев начался переход к рациональному природопользованию. Ис-

1  Тезисы  подготовлены  при  финансовой  поддержке  Министерства 
Образования РФ. Проект №  A 03-1.2-  256. Обработка  БД была  проведена с 
помощью кандидата исторических наук Р.Б. Кончакова.
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пользование  электронных  ресурсов  способствует  более  точному 
проведению исследования в данном направлении.

Предметом являются крупные частновладельческие имения (свыше 500 
дес.  земли),  имевшие  собственное  хозяйство.  Территориальные  рамки 
ограничены несколькими  уездами  Тамбовской  губернии,  объединенными 
близкими природными условиями. 

Источники  изучения  использования  природных  ресурсов  крупными 
частными  владельцами  в  конце  1880-х гг.  представлены  материалом, 
извлеченным  из  многотомного  издания  "Сборников  статистических 
сведений по  Тамбовской  губернии".  Информация  была  получена  в  ходе 
земского обследования. Нами проанализированы сведения таблиц "Имения 
более  50  десятин  с  экономической  запашкой".  Материалы  земской 
статистики  как  комплексный  массовый  источник  можно  оценить  как 
репрезентативные.

На  основе  источника  создана  источнико-ориентированная  БД  с 
использованием  Access 97.  БД  состоит  из  комплекса  взаимосвязанных 
таблиц. За основную единицу была взята информация об одном имении. 
БД включает следующие группы информационных полей: 
персональные данные о владельце;
общая величина имения и распределение по угодьям;
количество удобной и неудобной земли;
качество почвы;
количество земли в долгосрочной и погодной аренде;
количество скота;
количество земли под удобрением, паром, экономическим посевом;
Распределение экономического посева по культурам;
улучшенные земледельческие орудия и машины;
перерабатывающие предприятия.

Анализ  БД  позволяет  определить  структуру  природных  ресурсов,  их 
связь  с  различными  отраслями  сельскохозяйственного  производства. 
Обработка  информации дает  возможность  провести  разделение  крупных 
владельцев  на  группы  по  размерам  собственности  для  более  точного 
выяснения  рациональных  элементов  в  развитии  хозяйства.  Особое 
внимание уделялось микроанализу (уровень отдельных хозяйств).

Проведенный на  данном этапе  анализ  некоторых параметров  показал 
следующие результаты. Было определено количество удобной и неудобной 
земли (97% и 3% соответственно).  Преобладание в  структуре природных 
ресурсов пахотной земли (70%) перед сенокосной (12%) объясняет, почему 
главной  отраслью частновладельческого  сельского  хозяйства  Тамбовской 
губернии было именно земледелие, а не животноводство.

Анализ  структуры  экономического  посева,  проведенный  путем 
группировки данных трех типичных уездов (Тамбовского, Кирсановского, 
Моршанского), выявил процентное соотношение озимого и ярового клина 
(47% и 53%, соответственно). В озимом клину преобладал посев ржи (88%) 
по сравнению с посевом пшеницы (12%).  В яровом посеве  по убыванию 
располагались  следующие  сельскохозяйственные  культуры:  овес  (40%), 
просо (17%),  горох  (10%),  гречиха  (8%),  лен (7%),  кормовые травы (6%), 
прочие растения (10%). В категорию "прочие растения" входили растения, 
чья посевная площадь 

171



была незначительна. Данные о посеве картофеля представлены только по 
двум уездам и составляют 2%. 

Количественный  анализ  использования  улучшенных  орудий  труда  и 
машин показал преимущество распространения орудий обработки почвы и 
посева  (83%)  перед  орудиями  переработки  урожая  (17%).  Среди  орудий 
обработки почвы и посева преобладали железные бороны (46%), затем шли 
плуги (34%), сеялки (5%).  Из орудий переработки урожая использовались 
молотилки (6%), веялки и сортировки (11%).

В  процессе  обработки  возникли  проблемы,  вызванные 
неоднородностью  данных.  Решение  этих  проблем  требует  изменений  в 
методике  подсчетов  путем  объединения  некоторых  информационных 
полей  без  разделения  их  на  отдельные  группы.  Однако  в  целом 
применение  статистической  обработки  информации  базы  данных 
способствует углублению анализа изучаемой проблемы. 
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Батырбаева Ш.Д. Баячорова Б.Ж (Бишкек)
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ

"ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО КЫРГЫЗОВ НА БАЗЕ САНЖЫРА"

Санжыр  –  это  уникальные  генеалогические  предания  кыргызов, 
рассказывающие  о  родоплеменной  структуре  населения  и  содержащие, 
кроме имен родов и поколений, обширную информацию о тех или иных 
легендарных предках, о наиболее значимых исторических событиях и т. д. 
В  традиции  кыргызского  народа  для  каждого  человека  обязательным 
является знание своих генеалогических корней, и в современном обществе 
знание своего родословного Жетиата (семи поколений по мужской линии), 
остается  актуальным.  Кыргызы  бережно  хранят  свою  генеалогию:  если 
человек и не знает полностью всю свою родословную, он точно знает, к 
какому  роду  принадлежит  и  может  назвать  семь  поколений  предков, 
обосновать  свое  генеалогические  древо  на  базе  определенного  варианта 
Санжыра, исходя из региона проживания предков. 

На сегодня существует достаточно большое число опубликованных и 
рукописных  вариантов  Санжыра,  корпус  данного  вида  источников  в 
постсоветское  время  активно  пополняется.  Сравнительно-
сопоставительный анализ имеющихся вариантов Санжыра показывает, что 
на их основе возможно построить единое генеалогическое древо кыргызов 
с XV в. до конца XVIII в., а далее древо отдельных родов. Так как с XIX в. в 
Санжыре  дается  в  основном  описание  отдельных  знатных  родов,  то  их 
представители сегодня могут построить свое генеалогическое древо до 24–
25 поколений. 
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Хотя  факты,  содержащиеся  в  Санжыре,  активно  используются  для 
исследования этнополитических процессов в Кыргызстане, на их основе не 
построено единое генеалогическое древо кыргызов  с  XV в.  по настоящее 
время с учетом региональных особенностей. Это можно объяснить, с одной 
стороны,  наличием многих вариантов,  сложной структурой Санжыра,  где 
содержатся  обширные,  противоречивые,  иногда  и  взаимоисключающие 
сведения.  С  другой  стороны,  это  объясняется  неразработанностью 
историко-демографического  направления  исследований в  Кыргызстане,  в 
частности, исследований по восстановлению истории семей (ВИС).

В  условиях  развития  новых  информационных  технологий  стало 
возможным  проведение  системного  анализа  и  обработки  одновременно 
всех  имеющихся  вариантов  Санжыра,  сопоставление  сведений, 
содержащихся в  них,  сбор новых данных путем опроса отдельных лиц – 
представителей  каждого  региона,  а  также  создание  информационно-
справочной  системы,  позволяющей  любому  интересующемуся  ввести 
данные своего генеалогического древа и получить обзорную информацию. 
На основе опыта изучения генеалогии и создания соответствующих сайтов 
в  других  республиках  постсоветского  пространства  (например,  samal.kz, 
kyrgyz.ru),  возникла  идея  создания  более  полной  информационной  базы 
данных  Санжыра  и  размещения  ее  в  Интернете.  На  сайте  должны 
отражаться  основные  варианты  Санжыра,  результаты  опроса  Жетиата  с 
учетом  региональных  особенностей  Кыргызстана,  а  также  электронные 
публикации  научных  исследований  в  этой  области.  Логическим 
завершением  такой  работы  будет  построение  генеалогического  древа  на 
период с начала  XV в. до начала  XIX в., а также с настоящего времени до 
начала  XIX в.  в  ретроспективе.  Результаты  такого  рода  исследования 
показали  бы  особенности  генеалогического  древа  кыргызов  каждого 
региона  на  разных  этапах  его  истории,  позволяя  тем  самым  определить 
взаимосвязь  демографических  процессов  с  политическими,  социально-
экономическими, культурными факторами.

Научно-творческой группой сотрудников КНУ им. Ж. Баласагына была 
поставлена  цель  создания  информационно-справочной  системы  (ИСС), 
предназначенной  для  удовлетворения  информационных  запросов  не 
только ученых,  но и любых заинтересованных лиц. Для достижения этой 
цели необходимо решить следующие задачи:
Сбор основных источников информации, полученных из разных регионов 

Кыргызстана и создание электронной библиотеки Санжыра.
Построение  структуры  генеалогического  древа  поэтапно,  с  учетом 

информативных возможностей Санжыра:
а) с настоящего времени до начала XIX в. в ретроспективе;
б) с начала XIX в. по настоящее время; 
в) с начала XIX в. по начало XVI в. в ретроспективе;
г) с начала XVI в. по начало XIX в.;
д)  построение  уточненного  варианта  Санжыра  на  период  с 
начала XVI в. по настоящее время.

Создание  информационно-справочной  и  поисковой  системы  для 
регулярного пополнения и последовательного уточнения базы данных 
Санжыра, 
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обеспечив возможность ввода дополнительной информации,  касающейся 
древа своего рода (племени), для каждого интересующегося лица.

Обработка  базы  данных  с  учетом  дополнительной  информации  и 
построение древа Санжыра, вместе с его графическим представлением, 
в целом по республике и по регионам.  Создание  Web-сайта, который 
должен  дать  возможность  изучения  генеалогии  и  этнополитической 
структуры, с размещением на нем имеющихся данных.
В  результате  первого  этапа  работы  творческой  группы 

(Ажыманбетова Г.,  Агыбаев А.,  Темирова А.,  Жамакеев Т.,  Садабаев Т., 
Байгазиева Н.) собраны материалы Санжыра по опубликованным изданиям 
и по данным опросов в каждом регионе республики; разработана начальная 
версия  программы  создания  информационной  базы  данных  Санжыра, 
позволяющая  реализовать  некоторые  алгоритмы  построения 
генеалогического  древа  кыргызов;  идет  работа  над  созданием  Web-сайта. 
Указанные результаты будут продемонстрированы на конференции.
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Бродская Л.И., Мазур Л.Н. (Екатеринбург)
ОПЫТ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА в XX веке 1

Российская деревня кардинально изменилась за последние полвека. Эти 
перемены были вызваны модернизационной перестройкой общества,  что 
нашло  непосредственное  отражение  в  динамике  и  структуре  сельской 
поселенческой  сети.  Если  в  1939 г.  а  России  насчитывалось  406958 
сельских населенных пунктов, то к 1989 г. их число сократилось до 152922, 
то есть уменьшилось почти в 2,7 раза 2.  На Среднем Урале эти процессы 
проходили даже более интенсивно, чем в других районах России, в связи с 
высокими темпами урбанизации региона. Что ждет деревню в дальнейшем? 
Ответ  на  этот  вопрос  тесно связан с  изучением общих закономерностей 
развития расселения,  выделением тех факторов,  которые влияют на него. 
Существенную  помощь  в  этом  могут  оказать  методы  моделирования 
динамики сельских поселений. 

Для  проведения  моделирования  необходимо  иметь  три  основных 
условия: 1) объект исследования, поведение которого мы можем описать с 
помощью математических моделей; 2) корректные методы моделирования; 
3)  соответствующий  информационный  массив.  В  исторических 
исследованиях  наиболее  важной  является  третья  предпосылка  –  наличие 
достаточной  для  целей  моделирования  первичной  информации;  она 
связана  с  состоянием  источников.  Информационную  основу  данного 
исследования  составили  массовые  источники  по  истории  сельского 
расселения на  Среднем Урале  –  это  опубликованные  и архивные списки 
населенных пунктов с основными статистическими данными (численность 
населения, тип поселения, хозяйственная направленность, 

1 Тема поддержана грантом РФФИ № 03-06-80436.
2 РГАЭ.  Ф. 1562.  Оп. 336.  Д. 133.  Л. 2;  Сельские  населенные  пункты  РСФСР.  По 
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1991. С. 2.
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наличие  железнодорожной  станции  и  сельсовета,  национальность).  Эти 
сведения  были  систематизированы  с  использованием  технологии  баз 
данных  в  массиве  информационно-справочной  системы  "Города  и  села 
Среднего  Урала  в  XX веке",  созданной  в  2000–2001 гг.  на  историческом 
факультете  Уральского  госуниверситета 3.  В  информационном  массиве 
представлены  все  сельские  поселения,  расположенные  на  территории 
Свердловской  области,  что  дает  возможность  провести  сплошное 
исследование  и  получить  вполне  надежную  информацию  о  поведении 
поселенческих микроструктур.

При построении динамических моделей исследователь сталкивается с 
целым  рядом  проблем  теоретического  и  практического  плана.  Прежде 
всего,  необходимо  выделить  те  параметры  поселений,  которые  наиболее 
важны  для  оценки  изменений  и  выступают  в  качестве  индикатора, 
отражающего  уровень  развития  населенного  пункта.  Важнейшим 
показателем  жизнеспособности  сельских  населенных  пунктов  является 
численность  населения  (людность),  опираясь  на  него,  можно  дать 
взвешенную  оценку  происходящих  изменений,  провести  типологию 
поселений и охарактеризовать их распределение.

Динамическую  модель  сельских  поселений  Свердловской  области  в 
ХХ веке  удобно представить  в  виде  временного  ряда. Большинство методов 
исследования временных рядов  включает различные способы подавления 
"шума",  мешающего  выявить  тенденцию  (тренд).  Первым  шагом  для 
выделения  тренда  является  сглаживание.  Если  отклонения  уровней  ряда 
значительны, как это наблюдается в  нашем случае – колебания значений 
людности  сельских  поселений на  протяжении  всего  изучаемого  периода 
могут быть весьма ощутимыми, – чаще всего используется метод наименьших 
квадратов.  Незначительное  число  временных  показателей  –  одна  из 
проблем  построения  модели.  Переписи  поселений  проводились  в  1909, 
1928, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.; такое количество точек, казалось бы, 
не  дает  статистически  значимого  результата.  Тем  не  менее,  полученные 
материалы  отражают  весьма  четкую  картину  поведения  объектов 
моделирования,  что  дает  основание  сделать  вывод  о  возможности 
применения  данного  метода  для  получения  вполне  верифицированных 
выводов.

Первоначальная  обработка  данных  о  поселениях  осуществлялась  с 
использованием  возможностей  табличного  процессора  Excel и 
статистического  пакета  StatGraphics.  В  StatGraphics проводился  выбор 
лучшей модели регрессии,  так  как  он легко  позволяет  это сделать  путем 
сравнения  различных  вариантов  регрессии  (Comparison of Alternative 
Models).  Сглаживание  рядов  динамики  позволило  выделить  сходные 
варианты  поведения  поселенческих  структур.  Уже  в  ходе  работы 
выяснилось, что динамические модели сельских поселений разделяются на 
6  типов,  характеризующихся  линейной и  нелинейной динамикой,  кроме 
того, была выделена группа поселений с неясным поведением (не подходит 
никакая модель регрессии). 

3 См. подробнее:  Мазур Л.Н.,  Бродская Л.И. Информационно-справочная  система 
"Села  и  города  Среднего  Урала  в  XX веке  //  Информационный  бюллетень 
ассоциации "История и компьютер". № 29., М., 2002. С. 80–104.
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Следующий этап исследования связан с  определением интенсивности 
каждого из 6 вариантов развития сельских поселений: насколько часто они 
встречаются  в  системе  расселения  региона  и  какими  факторами 
определяется  их  поведение.  Для  этой  цели  использовались  возможности 
Excel,  где  с  помощью  автофильтра  легко  провести  соответствующие 
расчеты. Дальнейший анализ и уточнение влияния отдельных факторов на 
поведение  сельских  поселений  проводились  с  использованием  методов 
кластерного  анализа  (метод  Уорда),  корреляционного  и  однофакторного 
анализа. В результате появляется возможность воссоздать полную картину 
развития  поселений  Свердловской  области  с  выявлением  тех  факторов, 
которые  обеспечивают  наиболее  высокий  уровень  жизнеспособности 
населенных пунктов.

Все  изложенные  методы  количественного  анализа  являются  вполне 
стандартными  приемами  статистической  обработки  данных,  но  это  не 
умаляет значимости проведенной работы. Впервые при изучении сельской 
поселенческой сети была рассмотрена возможность использования методов 
моделирования применительно к историческим данным. Применение этих 
методов  позволило  существенно  уточнить  общую  картину  изменений, 
происходящих в региональной системе расселения. 
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Владимиров В.Н. (Барнаул),
Канищев В.В. (Тамбов), Силина И.Г. (Барнаул)

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "МИКРОМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В РОССИЙСКОЙ ЕВРАЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX вв.

(Тамбовская губерния – Алтайский округ)"

В  1860–1870 гг.  в  Алтайский  округ  переехали  сотни  тысяч 
тамбовских  крестьян.  Волна  переселенцев  постоянно  росла. 
Исключение  составили  1891,  1894–98 гг.,  связанные  с  сильным 
голодом. Новая волна мигрантов поднялась после голодного 1906 г. 
Мигрантов  привлекали  степные  уезды  Алтая,  среди  переселенцев 
преобладали выходцы из лесостепных уездов Тамбовской губернии, 
перенаселенных к 1880 гг., но сохранявших экстенсивное земледелие.

Почти половина первых переселенцев не могла сразу обзавестись 
самостоятельным хозяйством. Новоселы с достаточными средствами 
обзаводились им через 2–3 года, малосостоятельные – через 5–7 лет. 
Многим  приходилось  несколько  лет  батрачить.  Но  более  80% 
мигрантов в конце XIX в. сумели устроить крепкое хозяйство.

Анализ  итогов  переселения  крестьян  14  поселений  Тамбовской 
губернии в 2 волости Томского округа Алтая в 1880-е гг. показал, что 
даже  суровый по  тамбовским меркам регион  дал  улучшение  жизни 
мигрантов.  Земельные  и  лесные  угодья,  водные  ресурсы  округа 
располагались  более  равномерно,  чем  на  Тамбовщине,  и 
способствовали  расселению  небольшими  по  числу  дворов  и 
людности поселениями. Уже первые волны миграции стали влиять на 
преодоление  дефицита  невест  на  брачном  рынке  Алтая.  В  1888–
1892 гг. среди 
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тамбовских  переселенцев  соотношение  мужчин/женщин  составило 
108% . В тамбовской деревне же шло нарастание доли девочек, что 
порождало избыток невест.

В тамбовских поселениях, давших переселенцев в Томский округ, 
душевые земельные наделы были ниже региональной нормы в 5 дес. 
На  Алтае  общие  размеры  земли,  площади  посевов,  суммарная 
урожайность  яровых  и  озимых  культур,  обеспеченность  скотом  на 
поселение  оказались  значительно  больше,  чем  в  местах  выхода. 
Количество промышленных и торговых заведений на 1 поселение в 
алтайских  волостях  оказалось  меньшим,  чем  в  местах  выхода,  что 
говорит  о  земледельческой  направленности  миграции  тамбовских 
крестьян. 

По  материалам  начала  XX в.  на  Алтае  были  выявлены  села 
Подойниково  и  Крутиха,  которые  полностью  населялись 
тамбовскими  выходцами.  Методом  локализации  фамилий  были 
найдены 10 тамбовских сел, давших переселенцев в 2 алтайских села. 
По  всем  селам  сохранились  материалы  сельскохозяйственной 
переписи  1917 г.  На  их  основе  составлены  две  базы  данных. 
Материалы алтайских сел позволили увидеть в семьях мигрантов на 
момент переселения  преобладание  девочек,  нехватку мальчиков для 
получения  на  родине  необходимого  количества  земли  и 
достаточность  алтайского  рынка  женихов  для  избыточных 
тамбовских невест. Итогом переселения стало выравнивание половой 
структуры населения в местах выхода и вселения к 1914 г. Тамбовские 
крестьяне  перенесли  на  Алтай  простую  структуру  семьи.  Но 
дворохозяйства тамбовских сел сократились незначительно. Выехала 
часть  их  членов  –  повзрослевшие  малые  семьи  сыновей  и  братьев 
глав дворов.

Даже недавние переселенцы в 1917 г. засевали в 2–3 раза большие 
площади, чем их бывшие односельчане на родине. Сравнение орудий 
труда в  селах двух регионов показало традиционный и качественно 
одинаковый  набор  инвентаря.  Но  в  тамбовских  селах,  где 
истощенные  почвы  требовали  тщательной  вспашки,  более 
расчетливого  посева  семян,  преобладали  орудия  сева.  На  Алтае 
преобладали  орудия  уборки  и  первичной  обработки  урожая. 
Возможно, это предопределял более резкий климат, не позволявший 
затягивать  уборочные  работы  в  условиях  летней  жары  и  ранних 
осенних заморозков. Алтайские села превосходили места выхода по 
лошадям  и  крупному  рогатому  скоту  в  2–4  раза,  так  как  средние 
размеры животноводческих угодий на двор в них были выше в 4 и 
более раз.

Таким  образом,  тамбовским  переселенцам  в  целом  удалось 
решить  свои  демографические  и  социально-экономические 
проблемы.  Житейские  ожидания  большинства  из  них  оправдались, 
повседневная  жизнь  на  уровне  поселений  и  семей  на  Алтае 
улучшилась в сравнении с родными краями. 
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Владимиров В.Н., Дёмкин А.В., Киселева Е.А.,
Колдаков Д.В., Перебоев Р.Н., Силина И.Г. (Барнаул)

СОЗДАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ 1

В  настоящее  время  коллективом  исследователей  Алтайского 
государственного  университета  ведется  работа  над  созданием 
отечественного  исторического  стандарта  классификации  и  кодификации 
занятий  населения  России.  Основной  целью  его  создания  является 
возможность  достижения  высокой  степени  сравнимости  исторических 
данных  разных  стран  и  территорий,  а  также  их  сопоставление  с 
современными  международными  стандартами  кодификации  занятий.  В 
перспективе  это  позволит  исследователям  разных  стран  проводить 
сравнения  на  международном  уровне,  охватывая  социальную, 
экономическую и другие области истории XIX–ХХ вв.

Работа проводится на базе уже имеющихся классификаций профессий, 
в  том  числе  современных.  К ним относятся международная стандартная 
классификации занятий ISCO  (International  Standard  of  Occupations)  и 
HISCO (Historical International Standard Classification of Occupations).

Западные исследователи используют уже существующие компьютерные 
наборы данных по различного рода переписям населения. Специфика же 
нашей работы заключается в том, что в России абсолютное большинство 
первичных  материалов  было  уничтожено  сразу  после  проведения 
переписей.  Однако в Тобольском архиве сохранились переписные листы 
первой всеобщей переписи населения 1897 г. Поэтому в основу созданной 
нами базы данных был положен именно первичный материал, касающийся 
населения г. Тобольска; в настоящее время число записей составляет 11773.

Структура базы представляет собой 14 таблиц, в число которых входят 
основные  таблицы  и  справочники.  Такое  большое  количество  таблиц 
обусловлено необходимостью облегчить ввод данных из источника.

База данных разработана с перспективой дальнейшего использования, 
и информация,  хранящаяся в  ней, предоставляет исследователю большие 
возможности для работы. В частности, можно решать следующие задачи: 
выяснить,  как  соотносятся  уровень  образования  и  соответствующая 

профессия;
сопоставить  конфессиональную  принадлежность  человека  и  сферу  его 

занятий;
соотнести определенные возрастные категории населения с выделенными 

нами областями деятельности;
выявить  домохозяйства,  представители  которых  занимаются 

определенными  промыслами,  участие  в  которых  может 
свидетельствовать о наличии "трудовых династий" и т. д.
Планируется  дальнейшее пополнение  базы  данных  из  других 

аналогичных источников. Таким образом, можно будет изучать различные 
процессы как во временном, так и в географическом аспектах.

1  Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ, грант 02-01-00266.
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Процесс  классификации  профессий  можно  представить  в  виде 
нескольких основных этапов:

Универсализация   –  сведение  большого  числа  вариантов  названий 
профессий в меньшее число категорий. При этом все одинаковые названия 
и  записи,  имеющие  с  ними  разночтения,  но  явно  им  соответствующие, 
объединяются  в  одну  категорию  –  название.  Таким  образом,  из 
имеющегося количества записей нами выделено порядка 160–170 категорий 
профессий (занятий) распределенных по 18 выделенным на данном этапе 
основным  сферам  занятий.  Существует  также  определенное  количество 
записей, которые сложно соотнести с какой-либо конкретной профессией, 
поэтому  представляется  возможным  дальнейшее  увеличение  количества 
категорий профессий (занятий).

Определение  выделенных  профессий   проводилось  по  российским 
словарям дореволюционных изданий. Смысл данного этапа в  том,  чтобы 
составить представление о профессии не в современном понимании, а по 
ее  значению  в  конце  XIX –  начале  XX вв.,  то  есть  во  время  создания 
источника.  Данная  работа  необходима,  потому  что  многие  названия  не 
используются в настоящее время или наполнены иным содержанием.

Соотнесение  русскоязычного  определения  и  названия  профессии  с 
англоязычным вариантом   осуществлялось по существующему руководству 
HISCO.  Здесь  невозможно  обойтись  без  использования  иностранных 
словарей. В русском языке часто встречаются более широкие понятия, чем 
в  английском.  Сложности  вызывают  профессии,  аналог  которым  трудно 
найти в версии  HISCO, и записи, тяжело поддающиеся трактовке. В этих 
случаях код будет составляться отдельно.

Кодификация  осуществляется  по  правилам,  указанным  в  руководстве 
HISCO.  Код  каждой  отдельной  профессии  создается  в  соответствии  со 
структурой классификации.

При  дальнейшей  работе  над  отечественной  классификацией 
профессий  (занятий)  предполагается  совершенствование  методики  ее 
создания  и  обработки  полученных  данных.  Предполагается  также 
расширение источниковой базы в основном за счет материалов конца XIX 
– начала ХХ вв.

179



Мизис Ю.А. (Тамбов), Морозова Э.А. (Тамбов), Носевич В.Л. (Минск),
Силина И.Г. (Барнаул), Федоров В.В. (Калуга)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДВОРОХОЗЯЙСТВ МИНСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИЙ И 

АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА (конец XVIII – первая половина XIX 
вв.) 1

В ходе коллективного исследовательского проекта были сопоставлены 
дворохозяйства отдельных выборок по Минской,  Тамбовской,  Калужской 
губерниям  и  Алтайскому  округу.  Выявлены  три  модели  формирования 
дворохозяйства: общежительская, малосемейная и сбалансированная.

1 Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  БРФФИ,  грант  Г00Р-005,  и 
РГНФ, грант 01-01-78002а/Б.
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Общежительская  модель,  самая  распространенная  в  изученных 
регионах  в  первой  половине  XIX в.,  присуща  традиционному 
крестьянскому  хозяйству,  существовавшему  в  условиях  жесткой 
крепостнической эксплуатации. Ключевым ее признаком было стремление 
поддерживать  пропорцию  едоков  и  работников  на  уровне  1,38  с 
незначительными отклонениями,  что достигалось при сосуществовании в 
одном хозяйстве примерно 1,8–2 нуклеарных семей и его среднем размере 
около  8  чел.  Доля  односемейных  хозяйств  обычно  не  превышала  30%, 
порой опускаясь до 10%, доля расширенных редко оказывалась ниже 60%, 
иногда  достигая  70–80%.  Такая  модель  отмечена  в  трех  крестьянских 
выборках по Минской губернии за 1811–1850 гг.  (в  одной из них – и по 
ревизии 1795 г.), в двух крестьянских выборках по Тамбовской губернии, в 
выборках по Калужской губернии и Алтайскому краю за 1816–1858 гг.

Малосемейная  модель  в  чистом  виде  у  самостоятельной  группы 
населения  Восточной  Европы  выявлена  в  одной  выборке  –  у  мелкой 
безземельной шляхты в Минской губернии конца  XVIII в.,  арендовавшей 
землю  в  соседнем  имении.  Средний  размер  дворохозяйства  при  этой 
модели  составлял  3–5  чел.  Такая  модель  вполне  сопоставима  с 
западноевропейской. При этом хозяйство включало в среднем чуть более 
одной  нуклеарной  семьи,  а  доля  односемейных  хозяйств  в  поселении 
составляла не менее 70–80%. Эта же модель проявлялась у специфических 
групп населения в составе других выборок: у дворовых людей и в семьях 
солдаток Тамбовской губернии. Возможно, она преобладала в д. Хлуднево 
Калужской  губернии  в  1782 г.,  но  здесь  не  исключена  погрешность 
источника и данные нуждаются в проверке.

Сбалансированная модель характерна для земледельческого населения, 
пользовавшегося относительной свободой или сочетавшего труд на земле с 
иными занятиями. Для нее свойственно наличие в одном хозяйстве 1,4–1,6 
нуклеарных  семей,  средний  размер  6–7  чел.,  доля  односемейных  дворов 
часто  выше  50%.  Эта  модель  представляла  собой  сочетание 
общежительской  и  малосемейной:  одновременно  существовали  семьи, 
ориентированные  на  один  из  этих  крайних  стилей  поведения,  но  их 
соотношение не  было произвольным.  В  целях совместного выживания  и 
поиска экономически оптимальных условий они достигали баланса. Такая 
модель выявлена  в  двух  крестьянских  выборках,  у  однодворцев  и мелкой 
шляхты  Минской  губернии  в  1795 г.,  среди  занятых  на  фабриках 
помещичьих  крестьян  тамбовского  села  Рассказово  на  протяжении  всей 
первой половины XIX в. Судя по данным исповедальных ведомостей, этой 
же  модели  придерживались  однодворцы  и  удельные  крестьяне 
Рассказовских  выселков,  хотя  ревизские  сказки  фиксируют у  них  крайне 
высокий (и, видимо, фиктивный) размер дворохозяйства.

У  белорусских  крестьян  в  конце  XVIII в.  сбалансированная  модель 
встречается  чаще,  чем  общежительская,  но  на  протяжении  первой 
половины  XIX в.  практически вытесняется  ею.  Не исключено,  что нечто 
подобное  происходило  и  в  Калужской  губернии  (по  Тамбовской  губ.  и 
Алтаю сопоставимые данные по XVIII в. пока отсутствуют).

Сбалансированная  модель  в  конце  XVI –  начале  XVII вв.,  вероятно, 
преобладала  во  всей  Восточной  Европе.  По  мере  усиления 
крепостничества  и  социального  контроля  со  стороны землевладельцев  и 
государства ориентированная на 
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односемейность  часть  крестьянской  популяции исчезала  или переставала 
учитываться в качестве дворохозяев (перейдя в разряды дворовых, бобылей 
и пр.). Характеристики оставшейся части становились общими, популяция 
в  целом  приобретала  черты  общежительской  модели,  которая  достигла 
своего  расцвета  в  первой  половине  XIX в.  После  отмены  крепостного 
права  сбалансированная  модель  в  Минской  и  Калужской  губерниях 
восстанавливалась,  а  Тамбовской  губернии  и  Алтайском  округе,  может 
быть,  появилась  впервые.  К  концу  XIX в.  такая  модель  вновь  стала 
преобладающей.
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Носевич В.Л. (Минск)
О ПОЛЬЗЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ОТКРЫТИЙ

Общеизвестно,  что  при  использовании  количественных  методов 
историки должны быть особо бдительными в вопросах методики.  Вывод, 
сделанный при анализе нерепрезентативной выборки или при частичном 
перекрывании доверительных интервалов, будет не только поспешным, но 
может оказаться и прямо ошибочным.

Можно  было  бы  привести  немало  примеров  такого  рода.  Но  я 
собираюсь  продемонстрировать  случай,  когда  некорректность  в 
определении  выборки  оказалась  неожиданно  плодотворной  и  даже 
позволила  мне  совершить  небольшое  открытие.  Разумеется,  это  стало 
возможным только потому, что я сам осознал допущенную некорректность 
и  затем  все  время  помнил  о  ней.  Даже  в  этом  случае  риск  совершить 
непростительный промах был достаточно велик.  Поэтому пример можно 
рассматривать  как  то  самое  исключение,  которое  только  подтверждает 
правило.

При  сравнительном  исследовании  структуры  крестьянского 
дворохозяйства  я  разработал  модель  жизненного  цикла,  основанную  на 
идее А. Чаянова о постоянном изменении пропорции едоков и работников 
по мере демографической эволюции крестьянской семьи. Суть этой модели 
была  продемонстрирована  мной  на  предыдущей  конференции  АИК 1.  Я 
применил  ее  для  анализа  жизненного  цикла  реальных  дворохозяйств, 
история которых была реконструирована мной с помощью перекрестного 
анализа  метрических  книг,  инвентарей  и  ревизских  сказок  второй 
половины  XVIII –  первой  половины  XIX вв.  Все  эти  хозяйства 
принадлежали  к  одной  микропопуляции,  избранной  мной  для 
углубленного  исследования.  Характер  сохранившихся  источников 2 

позволил  проследить  изменения  в  персональном  составе  каждого  из 
дворохозяйств этой выборки в интервале с 1762 г. (начало сохранившихся 
метрических книг) до 1858 г. (дата последней ревизии).

1 Носевич В.Л.  Модель  жизненного  цикла  крестьянского  дворохозяйства  // 
Информационный бюллетень Ассоциации  "История и компьютер".  2002.  № 30. 
С. 202–205.  Электронный  вариант  с  таблицами  выставлен  на  моем  сайте: 
vn.belinter.net/model/11.html.
2 Носевич В.Л.  Комплекс  документов  по  истории  одной  белорусской 
микропопуляции  //  Беларускі  археаграфічны  штогоднік.  Вып. 2.  Мінск,  2001. 
С. 124–146. Электронный вариант: vn.belinter.net/kraeved/10.html.
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На  исследуемой  территории  в  1760-е гг.  было  порядка  130 
дворохозяйств,  к  1850-м гг.  их  число  возросло  до  160–170.  При  этом 
многие хозяйства делились, некоторые – вымирали или их члены покидали 
популяцию, взамен прибывали новые. Всего в разное время существовали 
около 450 дворов. Естественно, что наилучшим образом прослеживались и 
были  наиболее  удобны  для  анализа  те  хозяйства,  которые  существовали 
непрерывно в течение всего периода наблюдений или его большей части. 

Из  числа  таких  долговечных  хозяйств  для  детальной  реконструкции 
жизненного  цикла  были  отобраны  50.  Для  каждого  из  них  был 
восстановлен персональный состав в каждый год наблюдения, что в итоге 
дало 4314 условных "хозяйство-лет". За каждый год по каждому хозяйству 
подсчитывались  соотношение  едоков/работников,  число  членов  семьи 
(мужчин, женщин и суммарно), количество брачных пар, неполных семей и 
одиночек. Подсчитанные цифры усреднялись по всем хозяйствам для трех 
хронологических  периодов:  1762–1793 гг.  (в  период  Речи  Посполитой), 
1794–1825 и 1826–1858 гг. (в период Российской империи, разделенный для 
удобства на две примерно равные части).

Первое,  что  бросилось  в  глаза  при  анализе  статистики  –  средний 
размер  дворохозяйства  (особенно  в  отношении  мужского  населения)  в 
первый период  оказался  заметно выше,  чем  давали  прямые  подсчеты по 
сохранившимся  инвентарям.  Так,  инвентари  фиксируют  в  среднем  чуть 
более 3,1 мужчин на хозяйство, тогда как в отобранных для реконструкции 
дворах среднее число мужчин оказалось равным 4, женщин – 3. Зато для 
двух  оставшихся  периодов  результаты  были  более  близки  к  данным 
ревизий, да и соотношение полов выравнивалось: в среднем 4,17 мужчины 
и  4,26  женщины  на  хозяйство,  всего  8,35,  тогда  как  в  разных  ревизиях 
фиксировалось от 7,9 до 8,2 душ обоего пола.

Причину  резкой  диспропорции  полов  в  первом  хронологическом 
периоде  мне  удалось  выяснить  достаточно  легко:  она  объяснялась 
несовершенством источников, прежде всего – огромным числом пропусков 
при регистрации смертей (36% случаев) и браков (22%), при том, что часть 
инвентарей  XVIII в.  учитывала  только  мужское  население.  В  результате 
многие  девочки,  благополучно  доживавшие  до  брака,  оставались 
незамеченными  до  смены  фамилии,  после  чего  выяснить  их 
происхождение оказывалось невозможно. Не всегда удавалось установить и 
существование  вдов,  переживших  своих  мужей.  По  этим  причинам 
реконструкция  состава  хозяйств  в  XVIII в.  неизбежно  приводила  к 
занижению числа  лиц  женского  пола.  Реально  их  число  было близко  к 
числу мужчин, а значит и средний размер хозяйства был примерно таким 
же, как в последующие периоды, – около 8 человек.

Но  оставалось  второе  противоречие:  судя  по  инвентарям,  средний 
размер хозяйства в XVIII в. находился в пределах 6–6,5 человек, а никак не 
8!  Получалось,  что  одна  и  та  же  выборка  из  50  наиболее  долговечных 
хозяйств  для  XIX в.  оказывалась  вполне  представительной,  но  для  более 
раннего периода демонстрировала систематическую погрешность.

Выборка  действительно  формировалась  некорректно.  Хозяйства 
генеральной  совокупности  (в  данном  случае  она  составляла  все  450 
существовавших  в  разные  периоды  дворов)  отбирались  для  анализа  не 
случайно  , а по 
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вполне  определенному критерию:  продолжительности их  существования. 
Между тем сам факт такой устойчивости говорит о том, что эти хозяйства 
были  нетипичными   –  они  придерживались  какой-то  специфической 
модели  поведения,  позволявшей  им  избегать  коллапса  на  протяжении 
почти  100  лет,  в  отличие  от  большинства  соседей.  Более  того,  на 
протяжении всего периода наблюдений эта модель практически не менялась 
(об этом говорит устойчивость большинства статистических параметров, не 
выходящих за  рамки доверительных интервалов).  Между  тем генеральная 
совокупность  испытывала  эволюцию,  отражением  чего  было  заметное 
возрастание среднего размера дворохозяйства. 

Таким образом, результаты, подсчитанные по 50 хозяйствам, нельзя было 
распространять на популяцию в целом. На этом можно было и закончить, 
но мне не давало покоя то обстоятельство, что для  XIX в. эти результаты 
демонстрировали  удивительное  совпадение  со  статистиками  всей 
популяции. Каким путем, исходя их неверной посылки, удалось прийти к 
верному  результату?  И  каковы,  в  таком случае,  были свойства  той  части 
совокупности, которая не вошла в выборку?

Это  беспокойство  подвигло  меня  к  дополнительным  исследованиям. 
Объяснение  оказалось  неожиданным  для  меня  и  совсем  не  очевидным: 
крестьянские  хозяйства  на  самом  деле  придерживались  двух  разных 
моделей поведения, которые я в итоге назвал малосемейной и общежительской. 
Первая  из  них  предполагала  хозяйство,  основанное  на  труде  одной 
брачной пары (как это было в большинстве стран Западной Европы), при 
среднем размере около 5 человек. Вторая модель, нетипичная для Запада, 
но  преобладающая  в  Восточной  Европе  в  первой  половине  XIX в., 
базировалась  на  совместном  труде  двух  и  более  нуклеарных  семей  (как 
правило,  родственников).  При  господстве  барщинной  формы 
эксплуатации и жестком социальном контроле со стороны помещика,  как 
это наблюдалось в исследованной мной популяции после присоединения к 
Российской империи, такая модель становилась единственно возможной – 
на нее вольно или невольно переходили все хозяйства. Но в более ранний 
период ее  придерживались лишь экономически успешные хозяйства,  для 
которых  главной  ценностью  была  именно  стабильность,  возможность 
сохранения  из  поколения  в  поколение.  Ради  этого  они  мирились  с 
неудобствами,  неизбежными  при  совместном  проживании  нескольких 
взрослых мужчин и женщин.

Что  касается  малосемейной  модели,  то  ее  в  условиях  Восточной 
Европы придерживались только те хозяева, для которых индивидуализм и 
психологический комфорт были важнее, чем экономическая стабильность. 
Поэтому такие хозяйства часто оказывались недолговечными,  а  их члены 
формировали  прослойку  захожих людей,  периодически  менявших  место 
жительства  (в  условиях  Речи  Посполитой,  в  отличие  от  Российской 
империи, это было возможным). 

Самое  интересное,  что  на  востоке  Европы эта  поведенческая  модель 
почти никогда не встречалась в чистом виде   – лишь в качестве примеси к 
хозяйствам,  придерживавшимся  общежительской  модели.  Поэтому 
суммарные  подсчеты  по  деревням,  включающим  дворы  обоих  типов, 
давали  смешанную  статистику,  при  которой  средний  размер  хозяйства 
составлял от 6 до 7 человек. 
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Чтобы заметить существование малосемейной модели, нужно было сначала 
выделить в чистом виде альтернативную, общежительскую, что я и сделал 
благодаря методической погрешности при формировании выборки.
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Силина И.Г. (Барнаул)
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ ОКРУГЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX вв.

(базы данных, компьютерные карты)

Целый ряд аспектов переселенческого движения на Алтай нашли свое 
отражение  в  работах  многочисленных  исследователей.  Демографическая 
характеристика  переселенческого  потока  и  пространственное 
распределение  переселенцев  по  территории  округа  были  подробно 
рассмотрены  нами  с  использованием  качественно  новых  источников  и 
методов  исследования.  Сочетание  традиционных  методов  исторического 
исследования  и  новых  информационных  технологий  (компьютерного 
картографирования,  технологий  баз  данных)  позволило  обработать  и 
проанализировать  практически  не  использовавшиеся  ранее  массовые 
источники по истории переселения на Алтай,  что дало возможность по-
новому  взглянуть  на  ранее  поставленные  и  сформулированные  в  ходе 
исследования  проблемы  и  сделать  некоторые  принципиально  новые 
выводы. 

Проведенный источниковедческий  анализ  показал,  насколько  данный 
комплекс  источников  пронизан  внутренними  связями.  Наиболее 
актуальной  при  работе  с  источниками  являлась  проблема  определения 
достоверности  сведений  первичных  и  агрегированных  источников. 
Несмотря  на  то,  что  изученные  источники  различны  по  характеру  и 
структуре,  они  взаимно  дополняют  друг  друга  и  позволяют  определить 
более  точное  число  различных  категорий  переселенцев,  пришедших  в 
Алтайский округ, а также их численность в целом, которую мы определяем 
в 669492 человека. 

Ключевое  внимание  уделено  демографической  специфике 
переселенческих  потоков.  Выяснилось,  что  переселенческие  потоки, 
шедшие  на  территорию  Алтайского  округа,  были  неравномерны  в 
половозрастном отношении. Мужчин шло больше, чем женщин. При этом 
в первые двадцать лет переселенцы были более молодыми, чем в последние 
двадцать лет. Весьма неравномерной была и половозрастная структура двух 
категорий  переселенцев.  В  старожильческих  селениях  она  отличалась 
большим числом женщин и  малолетних детей,  в  то  время как  на  новых 
участках структура была более "мужской", а дети – более взрослыми, что 
объясняется более легкими условиями в первом случае и значительно более 
тяжелыми – во втором. 

Миграции  обусловили  быстрое  увеличение  и  изменение  состава 
населения,  что  было  бы  невозможно  при  тех  темпах  естественного 
прироста  на  Алтае,  который  отмечался  до  1865 г.  Однако  влияние 
переселенческих  потоков  на  демографические  процессы  в  Алтайском 
округе не всегда было благоприятным. Прежде всего, усилилось движение 
населения – плотность населения в 
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значительной  степени  стала  зависеть  от  внешних  притоков.  В  целом 
население Алтайского округа к 1905 г. значительно возросло по сравнению 
с 1865 г. 

Пространственный анализ первоначального размещения переселенцев 
по  территории  округа  рассмотрен  как  в  целом  по  округу,  так  и  по  его 
отдельным  уездам.  Использование  компьютерного  картографирования 
позволило  уловить  характер  и  специфику  изменений  в  расселении 
переселенцев  за  период  с  1865  по  1905 гг.  Отмечается  постепенное 
продвижение  переселенцев  с  окраин  округа  в  его  центральную часть.  К 
1905 г.  переселенцы концентрировались в  приграничных с  Барнаульским 
уездом волостях других уездов, а также начали активно продвигаться вглубь 
самого  уезда.  Наблюдается  оседание  наиболее  трудоспособной  части 
переселенцев  на  окраинах  округа,  однако  с  увеличением  числа 
переселенцев  и  изменениями  в  демографической  структуре  отмечается 
преобладание  наиболее  трудоспособных и  крепких  семей в  центральной 
части Барнаульского округа с концентрацией в старожильческих селениях.

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что миграции 
1865–1905 гг.  в  значительной  степени  изменили  картину  расселения  в 
пределах  Алтайского  округа.  Они  привели  к  территориальному 
перераспределению населения  и  трудовых  ресурсов,  что  в  значительной 
степени  сказалось  на  характере  экономического  развития  изучаемого 
региона.

Полученные  результаты  позволяют  перейти  к  более  детальному 
исследованию  миграционных  процессов.  Особое  внимание  сейчас 
сосредоточено на характеристике переселенцев по месту выхода, с учетом 
национального фактор и фактора прежнего места проживания мигрантов, 
степени их адаптации,  расселения по территории,  выбора устраивающих 
их  в  природно-климатическом  отношении  местностей  Алтая.  Особое 
внимание  уделяется  разграничению  территории  округа  не  только  на 
территориально-административные  единицы,  но  и  на  церковно-
приходские  районы,  зоны  этнического  распределения  переселенцев. 
Особого  внимания  заслуживает  создание  компьютерных  карт  по 
вторичным миграциям.

Одним  из  примеров  микроисторического  подхода  с  анализом 
состояния  крестьянских  хозяйств  на  местах  выхода  и  местах  вселения 
является  совместный  проект  историков  Алтайского  и  Тамбовского 
университетов  по  изучению  миграционных  потоков  из  Тамбовской 
губернии  в  Алтайский  округ.  С  нашей  точки  зрения,  подобные 
межрегиональные  исследования  могут  стать  одним  из  наиболее 
перспективных направлений исследований миграционных процессов.
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Стрекалова Н.В. (Тамбов)
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНО–ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX 
вв.

Изучение проблемы социальной морфологии города является одним из 
актуальных направлений в урбанистических исследованиях.
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В  работе  рассматриваются  возможности  реконструкции  социально-
пространственной дифференциации Тамбова конца  XIX – начала  XX вв. 
Для решения задачи исследования привлечены первичные документы,  на 
основе  которых  в  системе  СУБД  Access были  созданы  4  источнико-
ориентированные базы данных по Тамбову  и  их объединенный вариант, 
позволяющий  аккумулировать  данные  о  городском  населении,  его 
сословном, профессиональном, социальном составе (подробное описание 
БД  приводилось  на  VII и  VIII конференциях  АИК).  Для  определения 
индекса  сегрегации  были  использованы  сведения  адрес-календарей  и 
окладных  книг  за  ряд  лет,  в  которых,  помимо  сведений  о  владельцах 
имущества,  его  стоимости  и  характере,  содержатся  данные  о 
месторасположении. 

Совокупная  информация  БД  позволяет  определить  сословно-
топографическую  и  имущественную  сегрегацию  населения  города. 
Наложение  информации  БД  на  план  Тамбова  начала  XX в.  дает 
возможность, используя компьютерные технологии, построить социально-
имущественную  и  пространственную  дифференциацию  городского 
населения.  Это позволяет наглядно и компактно представить размещение 
различных социальных групп на территории города,  проследить процесс 
формирования  системы  размещения,  происходивший  под  влиянием 
различных факторов. 

Тамбов делился на 3 административные части (каждая из которых была 
разбита на кварталы). Кроме того, в городе было 4 "оценочных" района: 1-
й  –  самый  дорогой,  4-й  –  самый  дешевый.  Исследование  позволило 
выявить  определенные  закономерности  расселения  различных  категорий 
горожан.  Так,  можно  указать  районы  преимущественного  проживания 
состоятельных  слоев  (определив  их  сословно-профессиональную 
принадлежность). Например, имущество только 9% представителей элиты 
в 1907 г.  находилось в  1-ой административной части (где  сосредоточены 
самые дешевые строения), 46% – во 2-й (в основном 1-й оценочный район), 
24%  –  в  3-й,  21%  –  в  "новых  кварталах".  Иным  было  размещение 
представителей низших средних слоев: 28% – в 1-ой части (удельный вес 
представителей беднейших мелких хозяев в этой части города реально был 
выше,  однако  вследствие  не  включения  в  оклад  самых  "малоценных" 
имуществ, сведения по самой бедной части города неполны), 37% – "новые 
районы", 28% – в 3-й (в основном окраинные районы) и только 7% – во 2-й 
административной  части.  Топографический  дуализм  (характерный  для 
столиц,  когда  благоустроенные  центры  занимают  богатые,  а  окраины  – 
бедные)  в  Тамбове  был  несколько  размыт.  Хотя  и  сохранялась 
определенная социальная "окрашенность" отдельных кварталов, в городе в 
целом не наблюдалось жесткой социальной однородности районов.

Наблюдались  определенные  "предпочтения"  и  в  размещении 
представителей отдельных сословий. При анализе размещения необходим 
учет  характера  застройки  и  степени  "благоустройства"  районов  города. 
Например,  имущество купцов находилось как в  центре, так и на окраине 
(как правило, торговые склады). Дворянство предпочитало селиться вдали 
от торгового центра и промышленных предприятий (около 85% проживало 
в  престижных,  но  не  самых  дорогих  и  не  "торгово-промышленных" 
районах  города).  Основная  часть  крестьян  размещалась  в  торгово-
промышленных,  но  не  центральных,  а  окраинных  районах.  Мещанство 
было расселено по всему городу. 
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В целом, степень топографической обособленности каждого сословия не 
была ярко выражена. Экономическая и профессиональная топографическая 
сегрегация, которые в пореформенное время пришли на смену сословной, 
приобретали все большее значение.  Именно социальная принадлежность 
владельцев и стоимость их недвижимости стали наиболее существенными 
критериями,  по которым можно говорить о социально-пространственной 
дифференциации города.
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Белоусов В.Е., Шинкарь О.А. (Волгоград)

БАЗА ДАННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В последние годы в исторических науках наблюдается тенденция 
внедрения  информационных  технологий  в  научно-
исследовательский  и  учебно-образовательный  процесс.  Мы  можем 
констатировать,  что  в  археологии  наблюдается  значительное 
отставание  –  отсутствует  единая  электронно-информационная 
система  для  накопленного источникового материала.  Разработанная 
нами  электронно-поисковая  база  данных  "Артефакт", 
систематизирующая результаты работы археологических экспедиций 
Волгоградского  государственного  университета  за  1998–2002 гг.,  не 
решает указанную нами проблему, но является одним из вариантов ее 
решения. 

В  электронный  вариант  базы  данных  занесены  18 
археологических, палеопочвенных и антропологических отчетов за 5 
лет  полевых  исследований  шестнадцати  курганных  могильников 
эпохи энеолита, эпохи бронзы, памятников раннего железного века и 
средневековья;  археологический  материал  охватывает  территорию 
Нижнего Поволжья: 
археологический  отчет  –  стандартное  описание  могильника, 

разработанное  отделом  полевых  исследований  Института 
археологии  РАН,  которое  включает  в  себя  технику  раскопа 
погребений,  фиксацию  погребального  обряда,  датировку 
археологических находок;

антропологический  отчет  дает  половозрастную  характеристику  и 
патологические изменения погребенных;

палеопочвенные  исследования  включают  в  себя  закономерности 
развития  почв  данного  региона  и  реконструкции  по 
палеопочвенным данным динамики климата в изучаемой эпохе.
Электронно-поисковая база  данных  "Артефакт" включает  в  себя 

текстовое и иллюстративное описание археологических памятников, 
систематизированные  и  датированные  данные,  а  также  поисковую 
систему. Такая электронная база данных позволяет добиться быстрого 
поиска аналогий, создавать типологические и хронологические ряды, 
проследить преемственность 
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культур,  что  не  только  облегчает  работу,  но  и  расширяет  рамки 
исследования. 

Текст  отчета  в  базе  данных  структурирован  по  следующим 
разделам:  отчет  →  могильник  →  курган  →  погребение,  которые 
размещены в отдельных таблицах, связанных между собой. Документ 
хранится  в  формате  rtf,  сохраняющем  исходное  форматирование. 
Каждый раздел ссылается на иллюстрации, помещенные в отдельной 
таблице, что позволяет легко соотносить текст с иллюстрациями во 
время работы с программой. 

Поиск  производится  путем  синтаксического  разбора  запроса  с 
последующим сопоставлением  полученного  выражения  как  со  всей 
базой  данных,  так  и  с  отдельными  ее  разделами  и  выводом  всех 
удовлетворяющих запросу вариантов в виде ссылок на документы. 

Разработка  программы  осуществлялась  в  среде  Borland C++ 
Builder 6.0. Приложение работает на платформе Windows XP.

В  рамках  поставленной  задачи  будет  продолжаться  сбор, 
обработка,  обобщение  и  совершенствование  электронной  базы 
данных  всего  археологического  материала,  накопленного  научными 
экспедициями  Волгоградского  государственного  университета.  Для 
стабильной работы электронно-поисковой базы данных "Артефакт" 
планируется ее апробация с участием большого количества студентов 
и исследователей.
Эта работа проводится в рамках гранта Волгоградского 
государственного университета.
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Водолажская Л.Н., Водолажский Д.И.,
Мягкова Ю.Я. (Ростов-на-Дону)

КОМПЬЮТЕРНАЯ АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

"ARCHEZOO – 2000"

Археозоология  является  отраслью  археологии.  Однако  в 
российских  археологических  информационных  системах 
археозоологический  раздел  до  сих  пор  отсутствует.  Проблема 
автоматизации  процессов  учета  и  анализа  костных  фрагментов 
останков животных является  одной из наиболее актуальных задач в 
археозоологии. В связи с этим нами была создана археозоологическая 
информационная  система  "ArcheZoo-2000",  предназначенная  для 
хранения  и  анализа  информации  о  костных  фрагментах, 
обнаруженных  в  процессе  археологических  раскопок  любых 
хронологических периодов.

Информационная  система  "ArcheZoo-2000"  состоит  из 
нескольких программных модулей. Модуль "База данных" создан на 
основе  СУБД  MS Access 2000.  Главные  функции  модуля  – 
определение  данных,  обработка  и  управление  ими.  Информация  в 
модуле  хранится  в  виде  таблиц.  Каждая  строка  основной  таблицы 
содержит данные об одном объекте – костном фрагменте, а столбцы 
таблицы  содержат  атрибуты  объектов  –  характеристики  костных 
фрагментов,  в  том  числе  отражающие  координаты  находки  в 
пространстве  раскопа.  Структура  первой  вспомогательной  таблицы 
включает в себя перечень видов животных, костные останки которых 
наиболее часто встречаются 
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при раскопках. Структура второй вспомогательной таблицы включает 
в  себя  перечень  типов  костей  животных.  Модуль  "База  данных" 
позволяет  добавлять  записи  в  основную  таблицу,  удалять  их, 
обновлять значения полей, находить записи по заданному условию. 
Главная  функция  модуля  "Комплексный  отчет"  заключается  в 
автоматическом  формировании  двух  типов  отчета,  основанных  на 
хранимой в модуле "База данных" информации.

Функции модуля "Статистическая обработка" реализованы в виде 
макросов  –  подпрограмм,  написанных  на  встроенном  в  MS Office 
языке  программирования  –  VBA  с  использованием  объектных 
библиотек MS Excel 9.0 Object Library и MS Access 9.0 Object Library. 
Первая  подпрограмма – "Создание файла" – автоматически создает 
новый  файл  в  Excel,  подключает  его  к  модулю  "База  данных"  и 
организует  передачу  информации  из  модуля  в  созданный  файл. 
Вторая подпрограмма – "Создание листов" – автоматически создает 
листы  "Данные",  "Диапазон  условий"  и  листы  с  названиями 
животных,  в  каждом  из  которых  автоматически  создается  шаблон 
сводной  таблицы.  Для  транспортировки  информации  о  костных 
фрагментах  из  модуля  "База  данных"  в  модуль  "Статистическая 
обработка"  используется  механизм  DDE  (Dynamic Data Exchange). 
Взаимодействие модуля "Статистическая обработка" с модулем "База 
данных"  осуществляется  через  драйвер  ODBC  (Open Database 
Connectivity).  Ввод,  получение и работа с данными происходит при 
помощи структурированного  языка  запросов  SQL (Structured Query 
Language). Третья подпрограмма – "Сводные таблицы" – производит 
подсчет  для  каждого  вида  животных  общего  количества  костных 
фрагментов  каждого типа  кости,  обладающих уникальным набором 
характеристик.  Четвертая  подпрограмма  –  "Выборка"  –  производит 
выборку  из  базы  данных  по  характеристикам  костных  фрагментов, 
например,  по  номерам  квадратов  и  штыкам  раскопа, 
соответствующим  конкретному  культурному  слою.  Пятая 
подпрограмма  –  "Сводные  таблицы  (выборка)",  аналогична 
четвертой,  но  опирается  не  на  всю  информацию  из  модуля  "База 
данных",  а  только  на  выборку,  соответствующую  заданному 
диапазону  условий.  Модуль  "Статистическая  обработка" 
предоставляет также возможности визуализации полученных данных 
и их дополнительной статистической обработки.
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Груздев Д.В., Журбин И.В. (Ижевск)
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ
НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ

Пространственная модель археологического памятника является новым 
видом  компьютерного  исторического  источника,  который  позволяет 
наиболее  полно  использовать  формализованные  методы  для  анализа  и 
интерпретации археологической информации. Модель представляет собой 
трехмерную  визуализацию  информации  базы  данных,  в  которой 
содержатся  координаты  и  пространственное  описание  границ  каждой 
составляющей культурного слоя (слои, прослойки, сооружения, ямы, очаги, 
находки и пр.) и атрибутивное описание всех компонентов модели. Такое 
представление археологической 
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информации  позволяет  интерпретировать  археологические  объекты  на 
основе  анализа  структурной  составляющей  данных  раскопок.  Под 
структурной  составляющей  понимается  взаимное  расположение  в 
пространстве всех элементов культурного слоя, которое дает возможность 
оценить  относительную хронологию формирования  культурного  слоя,  а 
также  состав  каждого  элемента  (набор  вещевого  материала,  различные 
включения  и  т. п.),  определяющий  этнокультурную  принадлежность  и 
функциональную направленность.

Цель  данного  этапа  работ  состояла  в  разработке  методики  и 
технологии,  позволяющей  на  базе  созданного  компьютерного  описания 
культурного  слоя,  моделировать  функциональное  зонирование  на 
территории  памятника,  а  также  реконструировать  производственные 
комплексы  различного  типа  на  основе  полученной  ранее  модели 
распределения  зон  хозяйственной  деятельности.  Исходные  данные  для 
анализа  представлены  в  виде  многослойной  карты,  содержащей 
тематические  слои  двух  основных  типов  –  карты  распределения  всех 
зафиксированных  категорий  находок  в  пространстве  культурного  слоя  и 
"срезы" памятника с выделенными планиграфическими археологическими 
объектами.  Методика  моделирования  функционального  назначения 
объектов  основывается  на  определении  областей  локализации  заданных 
типов  находок  на  территории  памятника.  Выбор  типов  находок  для 
выявления  областей  разноплановой  хозяйственной  деятельности 
осуществляется,  исходя  из  аналогий по материалам ранее  исследованных 
археологических памятников. Например, для выявления участка гончарного 
производства  могут быть использованы карты распределения фрагментов 
керамики  местного  производства,  глиняной  обмазки,  угля,  золы  и  пр.  В 
качестве  технологии  моделирования  используется  наложение  нескольких 
тематических слоев находок и получение тематической карты суммарного 
распределения  заданного  набора  типов  находок.  Расположение  участков 
максимальных значений, полученное в результате наложения, указывает на 
наиболее вероятную зону хозяйственной активности в пределах памятника. 
Совмещение  полученной  карты  с  планиграфией  памятника  позволяет 
предположительно  определить  границы  производственного 
археологического  комплекса  и  планиграфические  объекты,  входящие  в 
него.  Детализация  карт  в  пределах  выделенного  комплекса  позволяет 
оценить  роль  каждого  из  объектов  в  моделируемой  технологической 
цепочке. 

Экспериментальные  исследования  подтвердили,  что  разработанные 
методика  и  технология  могут  быть  использованы  для  предварительной 
реконструкции  производственных  археологических  комплексов  и  их 
функционального  назначения.  Однако  при  практическом  использовании 
существует ряд ограничений. Выбор различных наборов категорий находок 
при  анализе  функционального  зонирования  приводит  к  вариации 
результатов  моделирования.  Необходимость  учета  этого  обстоятельства 
связана с тем, что каждый исследователь выбирает исходный набор типов 
находок,  исходя  из  личного  опыта  и  собственной  оценки  специфики 
исследуемого памятника. Вторая проблема возникает на этапе определения 
состава  производственных  комплексов,  когда  один  планиграфический 
объект  попадает  в  несколько  зон  хозяйственной  деятельности.  Таким 
образом, разработанные методика и технология 
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позволяет  эффективно  автоматизировать  только  начальную  стадию 
интерпретации материалов археологического памятника.
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Лихтер Ю.А. (Москва)
КОНСТРУКТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ДРЕВНИХ 

АРТЕФАКТОВ

Специфику  вещевой  категории  определяет  набор  конструктивных 
элементов.  Понятие  "конструктивный  элемент"  предложено  Ю.Л. Щаповой. 
Под  ее  руководством  участники  семинара  "Морфология  древностей" 
рассмотрели несколько морфо-функциональных групп вещей, отличающихся 
наборами  конструктивных  элементов.  В  каждой  из  них  имеются  основные 
элементы,  без  которых  функционирование  предмета  невозможно,  и 
дополнительные элементы, создающие разнообразие конструкций.

Сосуд   – 1) край, 2) венчик, 3) горло,  4) тулово,  5) дно,  6) поддон,  7) ручка, 
8) ножка, 9) подножка, 10) носик. Основа – край, тулово, дно. 

Орудия   (оружие) – 1) клинок (клин,  перо),  2) держатель (рукоять,  древко), 
3) крепление, 4) навершие, 5) перекрестие, 6) шип, 7) ушко. Основа – клинок и 
рукоять.  Элементами  клинка  являются  1) полотно,  2) вершина,  3) лезвие, 
4) спинка, 5) образующие, 6) конец, 7) край. Основа – полотно.

Украшения  .  Разнообразие  украшений  образовано  четырьмя  элементами: 
1) несущий  элемент  (обруч,  дужка,  рамка),  2) знаковый  (щиток,  головка, 
вставка),  3) закрепляющий  (застежка),  4) соединяющий  (канал,  штифт).  Для 
этой морфо-функциональной группы в целом ни один элемент не может быть 
назван  основой.  Перечисленные  элементы  сами  состоят  из  более  простых 
элементов.  Несущий  элемент  состоит  из  собственно  обруча,  конца  и  края. 
Знаковый – из тулова, края, основания. Соединяющий – из отверстия (канала), 
тулова,  края,  конца.  Еще сложнее закрепляющий элемент,  основой которого 
является проколка (игла, язычок), состоящая из прута, конца и края. К проколке 
могут  добавляться  приемник  и  шарнир,  также  имеющие  сложную 
конструкцию.

Обувь   образуют:  1) верх,  2) низ,  3) крепления.  Верх  состоит  из  головки, 
задника,  голенища;  низ  –  из  подошвы  и  каблука,  крепления  –  из  завязок, 
отверстия, застежки, язычка.

Изразец   образуют:  1) зеркало  2) румпа.  Зеркало  состоит  из  тулова, 
обрамления (рамки), края; румпа – из тулова, края, венчика.

Постройки   образуют:  1) основание,  2) перекрытие,  3) входной  проем, 
4) стена,  5) световой  проем,  6) пол,  7) фундамент,  8) лестница.  Основа  – 
основание, перекрытие, входной проем.

Погребальный  комплекс   состоит  из  двух  больших  групп  –  движимых  и 
недвижимых  элементов.  Движимые  элементы  –  останки  погребенного,  гроб, 
вещи,  ритуальные  остатки.  Недвижимые  элементы  –  насыпь,  ограждение, 
постройка, площадка, яма.

По  спискам  элементов  видно,  что  различные  морфо-функциональные 
группы сконструированы по-разному.
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Посуда  и  постройки  состоят  из  равноправных  элементов.  Конструкция 
проникающих орудий и оружия складывается из сложного клинка и простых 
элементов. Украшения и обувь складываются из составных элементов, ни один 
из  которых  не  может  быть  назван  основой.  Основой  изразцов  может  быть 
названо  зеркало.  Погребальные  комплексы  также  состоят  из  нескольких 
составных элементов.

Разница  в  принципах  конструирования  может  быть  объяснена  историей 
сложения рассматриваемых категорий. Сосуд изначально возник как емкость, и 
его развитие шло за счет усложнения основного объема. Примерно по таким 
же принципам шла эволюция построек.

Первоначальным элементом орудий был клин, который зажимали в руке, то 
есть рука играла роль рукояти. Затем для облегчения работы появилась рукоять 
– длинная или короткая  в зависимости от целей.  Клин и рукоять соединило 
крепление. Усложнение конструкции привело к появлению перекрестий (для 
защиты руки), наверший (противовеса).

Украшения соединили первоначально самостоятельные категории,  каждая 
из  которых  уже  прошла определенный эволюционный путь и  была  сама  по 
себе  конструктивно  сложна.  Погребальный  комплекс  также  сложен  из 
самостоятельных сооружений и предметов.

Интересно  наметить  эволюцию  обуви.  Для  ее  сложения  послужили  два 
разнородных  источника  –  своего  рода  чулок  из  меха,  спущенного  с  ноги 
животного – для защиты от холода и кусок кожи или коры, привязываемый к 
ступне для защиты от механических повреждений. Таким образом, исходными 
были две конструкции – низ + верх и низ + крепление. Как особый вариант 
конструкции можно указать на гетры – верхнюю часть с креплением.
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Обыденнова Г.Т., Шутелева И.А., Щербаков Н.Б. (Уфа)

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИССЛЕДОВАНИИ МУРАДЫМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 

ПАМЯТНИКА БРОНЗОВОГО ВЕКА БАШКИРСКОГО ПРИУРАЛЬЯ

В  настоящее  время  археологическое  изучение  поселенческих 
памятников  невозможно  без  применения  информационных 
технологий,  которые используются как для обнаружения памятника, 
так  и  для  его  последующего  изучения.  Таким  первым  и  пока 
единственным  в  Республике  Башкортостан  "полигоном"  явился 
памятник археологии бронзового века – Мурадымовское поселение.

Волго-Уральская  лесостепь  входит  в  обширный  ареал  срубной 
культурно-исторической  общности.  Остатки  древних  поселений  и 
жилищ  представляют  собой  важнейший  источник,  который 
характеризуется  как  одно  из  главных  средств  обеспечения 
археологических  исследований  базой  фактов  (Клейн,  1978). 
Поселенческие памятники – отражение процесса жизнедеятельности 
людей  в  прошлом,  с  одной  стороны,  и  сложные  географические 
объекты,  представляющие  собой  целостный  ареал  концентрации 
населения со всеми необходимыми условиями для жизни, – с другой.
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Мурадымовское  поселение  расположено  в  2,5  км.  севернее 
с. Мурадымово  Аургазинского  района  Башкирии,  на  первой 
надпойменной террасе правого берега р. Уршак, в 0,2 км. к востоку от 
ее  современного  русла.  Поселение  находится  на  возвышенности 
(высота  от  подошвы  –  около  1,5–2,0  м)  и  занимает  площадь  6  га. 
Результаты  дешифровки  аэрофотоснимков  (Г.Т. Турекешев)  и 
инструментальной  съемки  площадки  поселения  дают  возможность 
сделать  вывод  о  наличии  на  поселении  шести  жилищных  впадин. 
Площадь  впадин  колеблется  от  260  м2 до  300  м2.  Использование 
аэрофотоснимков  было  затруднено,  так  как  последнее 
аэрофотоисследование этого микрорайона проводилось в 1961 г. Это 
вызвало  необходимость  более  точной  локализации  границ 
памятника,  и  привязка  к  карте  местности  была  произведена  с 
помощью  GPS-приемника  Garmin  eMap.  Реализация  этой  задачи 
потребовала  использования  современных  электронных  карт 
местности. 

В  целях  реконструкции  дневной  поверхности,  уровня 
погребенной  почвы  и  древнего  ландшафта  памятника  (используя 
данные  топографической  съемки  и  почвоведческого  анализа 
Р.Р. Сулейманова (2000)) был привлечен 3D пакет  Golden Serfer 8.0. 
Таким  образом,  была  получена  трехмерная  модель  площадки 
памятника и всех объектов, находящихся на ее поверхности. 

В  процессе  вскрытия  четырех  жилищных  впадин  для  фиксации 
стратиграфических  слоев  почвы  и  находящихся  в  них  артефактов 
были использованы возможности цифровой фотокамеры Olympus C 
740 в формате  tiff hq enlarge size 3200х2400, что позволило создать 
электронную  послойную  сравнительную  картину  всех  жилищных 
впадин.  При  создании  профилей  построек  был  использован  пакет 
AutoCad 10. 

Последующий  анализ  археологических  находок  требовал 
создания  базы  данных  совмещающих как  их  характеристики,  так  и 
место  хранения,  для  чего  была  использована  электронная  таблица 
Excel.  Для  создания  чертежей  построек  были  использованы пакеты 
Corel Draw 10.0 и Photoshop 6.0.

Таким  образом,  используя  возможности  программного  пакета 
Golden  Serfer  и  других  перечисленных  выше  программ,  была 
произведена частичная реконструкция древних жилищ, отмечено их 
поэтапное  вскрытие  и  изучение,  что  даст  возможность  не  только 
углубленно изучать данный памятник  археологии,  а  также позволит 
более  детально  обучить  студентов,  специализирующихся  по 
археологической  тематике,  правилам  проведения  самостоятельного 
археологического исследования.
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Холюшкин Ю.П., Воронин В.Т., Костин В.С.,
Нуртдинов А.Н., Корнюхин Ю.Г. (Новосибирск)

К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 1

Археологу  зачастую  приходится  иметь  дело  с  пестрящими  цифрами 
полотнами таблиц, при работе с которыми в поисках интересных фактов и 
обобщения  информации  нужно  обладать  исключительной  интуицией, 
трудолюбием 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционной программы 
СО РАН (проект № 149), РФФИ (проект № 03-06-80418).
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и  опытом.  Для  преодоления  подобных  проблем  авторским  коллективом 
разработаны  и  постоянно  пополняются  оригинальные  средства 
упорядочения  неоднородной  археологической  информации  и  выявления 
ее структуры.

Эти  средства  дают  возможность  анализа  всевозможных  статистик, 
соответствующих ячейкам таблиц с археологическими данными, не требуя 
выделения  общей  характеристики  связи.  Таблицы  статистик, 
соответствующие  ячейкам  таблиц  сопряженностей  археологических 
комплексов,  рассматриваются  как  матрицы  сравниваемых  между  собой 
коэффициентов.  Они  предварительно  подвергаются  упорядочению 
перестановкой  строк  и  столбцов,  при  которой  строки  (столбцы) 
рассматриваются как вершины графа и для этих вершин решается "задача 
коммивояжера". 

Дополнительно  на  этом  этапе  в  качестве  отдельных  методов  и 
инструментов,  встроенных  в  технологию  обработки  информации,  нами 
включены другие методы анализа данных:
методы дисперсионного  анализа  –  для выявления  количественных связей 

между признаками;
методы  факторного  анализа  и  многомерного  шкалирования  –  для 

выявления скрытых связей между объектами и признаками их описания;
методы группировки и кластерного анализа –  для выделения кластеров и 

типов  объектов.  Кластерный  анализ  позволяет  разбить  множество 
объектов в признаковом пространстве на классы близких между собой 
объектов.  Этим  методом  можно  изучать  кластерную  структуру 
множества  археологических  памятников  по  наличию  и  частоте 
встречаемости  артефактов,  исследовать  информацию  по  другим 
совокупностям,  задаваемым прямоугольными матрицами вида "объект-
признак". 
В  анализе  устойчивости  данных  используется  метод  повторной 

выборки с возвращением, известный как метод  boot-strap, основанный на 
гипотезе репрезентативности собранных данных, в соответствии с которой 
двумерные  распределения  для  каждой  изучаемой  таблицы  соответствуют 
(или  почти  соответствуют)  распределению  в  генеральной  совокупности. 
Разумеется,  повторная  выборка  не  противостоит  классическим 
доказательным методам, а лишь дополняет их, хотя и требует иной логики.

В  процессе  количественного  и  экспертного  анализа  формулируется 
научная  гипотеза.  Сначала  с  помощью  дисперсионного  анализа 
определяются предпосылки ее построения, затем – основные зависимости 
археологических комплексов и артефактов, составляющие ее структурную 
основу.  На  этом  основании  строится  сама  гипотеза  о  характере 
количественных  закономерностей,  определяющих  структуру  и  поведение 
исследуемой  совокупности  объектов.  Наконец,  после  дальнейших 
исследований устойчивости выявленной структуры, гипотеза принимается 
или отвергается.

Методические  принципы,  лежащие  в  основе  подобной  технологии, 
строятся на том,  что научные гипотезы взаимосвязаны и в  той или иной 
степени дают ответ (положительный или отрицательный) на центральный 
вопрос проблемы, подтверждая или опровергая друг друга.

Для  принятия  или  отклонения  гипотез  используются  также  две 
следующие  статистики:  1) показатель  близости  объектов  по  результатам 
сравнений  различных  классификаций;  2) степень  согласованности 
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классификаций,  для  которой  определяется  статистическая  значимость 
путем построения ее функции распределения в условиях нулевой гипотезы.
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Астахов М.В. (Самара)
О МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ

Историческая  информатика  за  90-е  годы  ХХ в.  прошла  в  России  период 
становления – конституировалась организационно, во всех видах исследований и 
формах  периодических  публикаций,  в  регулярных  конференциях,  в  учебных 
курсах,  в  диссертационных  исследованиях,  она  обрела  свою  историю  и 
историографию.  Разносторонне  и  свободное  обсуждение  основных  вопросов 
методологии  исторической  информатики  в  течение  прошедшего  десятилетия 
позволяет  ставить  вопрос  о  способе  их  систематизации  и  последовательности 
изложения – то есть о строении методологии исторической информатики. 

Перед обращением к этой проблеме следует сказать, что под "методологией 
науки" будет пониматься  вспомогательная научная дисциплина,  изучающая ряд 
вопросов,  которые прямо не относятся  к  изучению предмета соответствующей 
науки, но без рассмотрения которых изучение ее предмета невозможно. К ним, на 
наш взгляд, можно отнести следующие вопросы:
определение предмета данной науки,
цель данной науки,
строение данной науки,
соотношение данной науки с другими науками,
социальные функции данной науки,
методы данной науки,
периодизация истории данной науки.

Применительно  к  исторической  информатике  их  изложение  может  иметь 
следующую последовательность и содержание. 

Предметом исторической информатики   являются методы информационных 
технологий в изучении и преподавании истории.

Цель исторической информатики   – разработка методов, методик, технологий 
изучения  и  преподавания  истории  и  их  внедрение  в  научную  и 
преподавательскую практику.

Строение исторической информатики  : 
Вспомогательные дисциплины исторической информатики: 
методология исторической информатики,
библиография исторической информатики,
историография исторической информатики,
история исторической информатики.
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Собственно историческая информатика: 
технология электронного текста в исторических исследованиях:

технология исторического исследования в текстовом редакторе;
строение  и  форма  электронного  текста  завершенного  исторического 

исследования;
технология баз данных в историческом исследовании;
технология электронного изображения в историческом исследовании;
технологии хранения исторической информации;
мультимедиа технологии в историческом исследовании;
возможности Интернет в организации исторического сообщества, хранении 

информации и информационном обмене;
электронные публикации;
компьютерные технологии в преподавании истории;
социализация  исторической  информатики  в  историческом  и  гражданском 

сообществе.
Место и роль исторической информатики в системе наук  .
Соотношение исторической информатики с не историческими науками  : 
историческая информатика основывается на знаниях общей информатики и 

использует их для разработки методов,  методик и технологий изучения 
истории,  археографии,  хранения  исторической  информации, 
преподавания истории;

гносеологической  основой  исторической  информатики  является 
рационализм, 

эпистемология дает исторической информатике основу для самосознания и 
формулирования места и роли в системе наук.

Соотношение  исторической  информатики с  историческими науками (кроме методики)  . 
Историческая  информатика  является  в  целом  прикладной  наукой  ,  а  по 
отношению к системе исторических дисциплин – вспомогательной наукой. Она 
разрабатывает методы, методики и технологии исторических исследований для: 

конкретно-исторических исследований,
историко-библиографических исследований,
историографических исследований,
источниковедения,
методологии истории.
Соотношение с методикой исторического исследования   – историческая информатика 

является направлением в методике исторического исследования.
Историческая информатика создает возможности для принципиально иного 

способа организации исторического сообщества. 
Для  дидактики  историческая  информатика  разрабатывает  принципиально 

новые методы и методики преподавания истории. 
Социальные  функции  исторической  информатики  . Историческая 

информатика  изменяет  форму  и  способ  хранения  и  предоставления  обществу 
исторической информации. 

Методы исторической информатики  : 
теоретические методы,
математические методы,
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статистические методы,
методы программирования,
методы моделирования,
эксперимент.
Периодизация истории исторической информатики  : 
формирование научных и технических предпосылок в 60–80-е гг. ХХ в.;
возникновение  исторической  информатики  в  конце  80-х  –  начале  90-х гг. 

ХХ в.;
становление  исторической  информатики  за  рубежом  и  в  России  в  90-е гг. 

ХХ в.;
современный  этап  развития  исторической  информатики,  ее  основные 

направления. 

Таким, на наш взгляд, может быть один из вариантов строения методологии 
исторической информатики. 
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Иванова Г.В., Юмашева Ю.Ю. (Москва)

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОСОПОГРАФИИ

История  возникновения  и  развития  в  отечественной 
исторической науке жанра просопографических баз данных является 
ныне одной из самых интересных и увлекательных. Действительно, за 
последние  10  лет  данный  жанр  стал  чрезвычайно  популярен  и 
востребован исследователями: многие историки используют "образы" 
или  "коллективные  биографии" 1,  полученные  в  результате 
разработки и  исследования информации баз данных,  созданных  на 
основе сведений биографического характера, не только для решения 
узконаправленных задач выяснения характерных черт в "облике кого-
либо в какой-либо исторический период", но и для решения общих 
проблем изучения социальных, политических и культурологических 
явлений и тенденций развития исторического процесса.

1  Просопография  –  это  исследование  общих  характеристик  группы 
действующих в истории лиц, которое касается двух главных проблем: 1) путей 
осуществления  ими политических  акций;  2)  путей  и  вариантов социальной 
мобильности  и  реализации  своих  карьерных  устремлений.  (Stone L. 
Prosopography // Historical Studies Today / Ed. by F. Gilbert and St. Graubard. 
N.Y., 1972. P. 107.)

• В более общем смысле, в рамках исторической информатики, с начала 1990-х 
годов  под  термином  просопография  подразумевается  жанр  исследований, 
предполагающий изучение массовых источников с целью создания на основе 
статистического  анализа  их  информации  динамических  "коллективных 
биографий" определенных социальных группы, страт и т. п. (Юмашева Ю.Ю. 
Источниковедческие проблемы создания просопографических баз данных. // 
Информационный  Бюллетень  Комиссии  по  применению  математических 
методов и ЭВМ в исторических  исследованиях при Отделении истории АН 
СССР. Специальный выпуск. № 7, 1992. Декабрь).

• В отечественной историографии (особенно до начала 1990-х годов) трактовка 
данного  термина  имела  (и  до  сих  пор  зачастую  имеет)  расширительное 
значение  и  предполагает  создание  любых  "коллективных"  портретов, 
независимо от наличия в них "динамической" составляющей.
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Именно  поэтому,  на  наш  взгляд,  важно  проследить,  как  шло 
развитие самого жанра, как с течением времени изменялись взгляды 
на его возможности, на то, какие источники могут быть привлечены к 
исследованиям, какие вопросы поставлены, какие темы исследованы. 
То  есть  представляется  возможным  с  помощью  приемов 
просопографии  создать  "коллективный  портрет"  научных 
исследований,  выполненных  в  данном  жанре,  для  того,  чтобы 
выявить  общее  и  особенное,  присущее  им,  проследить  тенденции 
развития  таких  исследований.  Для  того  чтобы полно  и достоверно 
раскрыть рассматриваемую тему, была создана база данных, которая 
позволила  проанализировать  опубликованные  работы,  созданные 
отечественными исследователями в жанре просопографии.

Анализу  подверглись  более  230  научных  публикаций,  которые 
рассматривались по следующим характеристикам: 
авторство (персоналии и научные организации);
время публикации (изменение количества публикаций по годам);
проблематика  (в  том  числе  объект  исследования,  анализируемые 

характеристики, методы исследования);
использованные источники;
хронологические рамки исследования;
"территориальные рамки" исследования;
методы обработки источников и перенесения их информации в базу 

данных;
используемое программное обеспечение (технологические аспекты).

Подробнее полученные результаты будут представлены в докладе. 
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Каун С.Б. (Минск)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ В 1990-е – 2000-е гг.

1990-е  годы  стали  периодом  активного  использования 
информационных  технологий  в  исследовании  источников  по 
истории Беларуси. Это было вызвано распространением достижений 
"микрокомпьютерной  революции"  (персональных  компьютеров  и 
стандартного программного обеспечения) и повышением интереса к 
национальной истории после обретения Беларусью независимости в 
1991 г.

Интересные  результаты  были  получены  при  анализе  массовых 
источников  –  реестров,  пописов,  ревизий,  инвентарей 
государственных,  церковных и частных владений Беларуси в  XVI – 
XVIII вв. М.А. Войтович, С.Б. Каун с помощью электронных таблиц, 
систем  управления  базами  данных,  статистических  пакетов 
устанавливали  взаимосвязи  между  показателями  этих  источников 
путем  расчета  коэффициентов  корреляции,  регрессии,  проводили 
автоматическую  классификацию  крестьянских  хозяйств  методом 
кластер-анализа,  создавали  математические  модели  эволюции 
повинностей 1. 

1 Войтович М.А. Количественные методы анализа инвентарей магнатских владений 
(на примере владения Тимковичи в XVII – XVIII вв.) // Новые информационные 
технологии в образовании: Труды Второй международной конференции. Ноябрь, 
12–13, 1996.  Минск,  1996, Т. 3, С. 43 – 47; Каун С.Б. "Лукавая цифирь":  изучение 
хозяйственных  описаний  XVI века  методами  многомерного  статистического 
анализа  /  Вісник Дніпропетровського  універсітету.  Історія  і  археалогія.  Випуск 8, 
2000, С. 179 – 181.
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В.Е. Кудряшов и О.Л. Липницкая с помощью СУБД анализировали 
пописы  войска  Великого  княжества  Литовского  XVI в.,  подымные 
тарифы  (налоговые  списки)  второй  половины  XVII в.,  выявляя 
основные  категории  налогоплательщиков  и  степень  концентрации 
земли  у  отдельных  владельцев 2.  В.Л. Носевич  на  основании 
метрических книг и ревизских сказок периода Российской империи 
создал  модель  жизненного  цикла  крестьянского  хозяйства  имения 
Корень  (Красный  Бор)  около  Минска  в  период  1762–1858 гг. 3. 
Е.Я. Павлова  на  основании  списков  личного  состава  отрядов  и 
бригад за период 1942–1944 гг. составила базу данных по партизанам 
Беларуси, обработала ее с помощью электронных таблиц и СУБД и 
установила  удельный  вес  различных  национальностей  партизан,  их 
образовательный  уровень,  партийность,  удельный  вес  партизан-
женщин  и  молодежи 4.  Таким  образом,  использование 
информационных  технологий  в  1990-е гг.  совмещалось  с 
применением количественных методов и ориентировалось на анализ 
массовых источников статистического характера.

В  2000-е гг.  информационные  технологии  стали  использоваться 
для публикации исторических источников. М.А. Войтович, используя 
самостоятельно  разработанное  программное  обеспечение,  составил 
подробный  именной  и  географический  указатель  для  переписи 
войска  Великого  княжества  Литовского,  изданной  А.И. Грушей  и 
М.Ф. Спиридоновым 5. 

Большое  значение  приобрели  и  электронные  публикации 
источников  в  Интернете.  В  этой  связи  следует  выделить  сайт 
"История  Беларуси  IX –  XVIII вв.  Первоисточники"  (автор 
О. Лицкевич,  http://starbel.narod.ru/)  и  персональный  сайт 
В. Носевича  (http://vn.belinter.net/),  на  котором  помещены 
исторические карты.

2 Липницкая О.Л.,  Кудряшов В.Е.  Компьютерное  источниковедение  в  Беларуси: 
некоторые  итоги  и  проблемы  //  Информационный  бюллетень  ассоциации 
"История  и  компьютер".  1997,  №  21,  С. 167  –  171;  Кудряшов В.Е.  Реестр 
подымного налогообложения Оршанского повета Великого княжества Литовского 
1667 г.:  компьютерный  анализ  данных  //  Информационный  бюллетень 
ассоциации "История и компьютер". 1998, № 23, С. 89–93.
3 Носевич В.Л.  Модель  жизненного  цикла  крестьянского  дворохозяйства  // 
Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", М., 2002, № 3, 
С. 202 – 205.
4 Павлова Е.Я.  База  данных  о  партизанах  Белоруссии  //  Информационный 
бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 1998, № 23, С. 35 – 37.
5 Перапіс  войска  Вялікага  княства  Літоўскага  1528  г.  /  Пад  рэд.  А.І. Грушы, 
М.Ф. Спірыдонава, Минск, 2003.
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Можаева Г.В., Мишанкина Н.А. (Томск)
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА

К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

Подход к гуманитарным исследованиям с позиций теории информации 
приводит  к  переосмыслению  основного  объекта  гуманитарных 
исследований,  к  смещению фокуса  исследовательского  интереса  в  сферу 
информационного взаимодействия. 

Рассматривая  информационную  сущность  исторического  источника, 
следует  признать,  что  информация  содержится  как  в  тексте  (при  этом 
обращаем  внимание  на  многослойность,  неоднородность  текстовой 
информации), так и в самом носителе (материальном объекте), в контексте 
(фоновый  культурный  контекст)  и  в  личности  создателя  информации 
(личностные смыслы могут быть опять же реализованы в тексте). 

Исторический  источник  –  это  результат  информационной 
деятельности  субъекта  по  отбору,  накоплению,  переработке  и 
кодированию  информации,  и  поэтому  неизбежно  отражает 
индивидуальный  способ  моделирования  и  представления  фрагмента 
информационного  континуума  субъектом,  отражает  специфику  его 
мировоззрения,  его  картину  мира.  Пространство  текста,  создаваемого 
автором  (креативное),  и  пространство  текста,  воспринимаемое  читателем 
(интерпретативное), не являются тождественными. И связано это, в первую 
очередь,  с  ограничениями  языкового  отражения:  язык  –  это  та 
коммуникативная система, которая связывает человека с миром; как всякая 
система,  она  задает  некоторое  членение  мира,  накладывает  дискретную 
сетку  значений  на  континуум  смыслов,  но  восстановленный  при 
интерпретации смысловой континуум всегда не равен исходному.

Передача  информации  предполагает  ее  фиксацию  в  знаковом  виде, 
своеобразное  кодирование  (свертывание)  информации,  которое 
актуализирует расширение объемов информации. Свертывание выражается 
в упрощении содержания отдельно взятого документа, формализации этого 
содержания. При этом чем больше упрощена информация (чем более она 
свернута),  тем  сложнее  ее  развернуть.  В  этом  случае  для  развертывания 
информации,  особенно формализованной,  необходимо применять новые 
методы,  в  том  числе  машинные,  позволяющие  обрабатывать 
машиночитаемые  документы,  извлекая  из  них  не  только  явные,  но  и 
скрытые пласты информации.

Извлечение  информации  из  исторического  источника  –  сложный 
процесс,  включающий несколько  этапов,  которые можно рассмотреть на 
примере анализа историографического источника. 

На  первом  этапе   необходимо  найти  источник,  провести 
структуризацию содержащейся  в  нем  информации,  верифицировать  его, 
раскодировать  (развернуть)  информацию.  Единицей  анализа  выступает 
здесь  единичный  текст,  содержащий  определенный  объем  информации. 
Языковый  код,  фиксирующий  информацию,  является  первичной 
информационной  средой,  вбирающей  и,  соответственно,  передающей 
самые различные типы информации об объекте и субъекте текста.
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Если  мы  рассматриваем  исторический  источник  как  продукт 
информационной  деятельности,  то  прежде  всего  следует  обратить 
внимание  на  лингвистический  анализ  историографического  текста.  В 
качестве  основных  методов  первичного  лингвистического  анализа 
информационного поля источника могут быть применены традиционные 
системно-структурные  лингвистические  методы  анализа  семантики: 
компонентный,  дистрибутивный  анализ,  трансформационный  анализ. 
Значимую  роль  на  следующей  стадии  анализа  могут  сыграть  методы 
количественной  обработки  текста:  выявление  ключевых  слов  на  основе 
частотности их употребления, анализ модальностей текста, выраженных в 
грамматических  категориях,  а  затем  далее  анализ  референтных  имен  и 
макроструктур  текста:  когнитивных  моделей  и  сценариев,  отражающих 
специфику моделирования данного текста его автором и авторскую модель 
мира.

На  втором  этапе   мы  выходим  за  пределы  собственно  исторического 
текста к экстралингвистическим факторам и здесь необходимо определить 
цели автора источника,  зафиксировавшего информацию,  определить его 
информационное  поле,  смоделировать  недостающие  компоненты 
информационного поля субъекта. 

Третий  этап   предполагает  расширение  поля  анализа:  необходимо 
определить характер информационных взаимодействий, в которые вступал 
субъект,  зафиксировавший информацию,  найти  контрагентов  субъекта  в 
информационном  вздействии  и  информацию,  зафиксированную 
контрагентами. Это позволит достроить информационное поле субъекта и 
информационную среду, с которой он взаимодействовал. 

Следующим этапом   является  определение соотношения выраженной и 
скрытой информации,  определение количественного объема информации 
о среде, зафиксированного в источнике, выявление скрытой информации о 
среде и о самом субъекте на основе анализа корпуса данных. На этом этапе 
единица  анализа  укрупняется:  теперь  анализу  подвергается  корпус 
историографических  текстов  как  система,  в  которой  можно  проследить 
новые  связи  и  новые  информационные  потоки.  Выявить  скрытую 
информацию, содержащуюся в корпусе текстов, помогают количественные 
и  формализованные  методы:  корреляционный  и  регрессионный  анализ, 
контент-анализ,  которые  сегодня  активно  используются  в 
источниковедении.  Одним  из  методов  анализа  скрытой  информации 
является  вторичное  кодирование  информации,  или  создание  вторичных 
источников с последующим количественным анализом. В качестве примера 
метода  кодирования  могут  быть  использованы  наработки  в  области 
культурной  антропологии,  ориентированные  на  создание  огромных 
массивов  баз  данных,  включающих  различные  системообразующие 
источники  с  введенными  кодами.  Источник  в  этом случае  выступает  как 
основа возникновения новой информации.

Суть  информационного  подхода  к  анализу  историографических 
источников  основывается  на  смещении  фокуса  исследования  в  область 
информационного  потенциала  языкового  кода  текста,  в  попытке 
объединения  исторических  и  лингвистических  методов  для  достижения 
цели максимальной экспликации всех видов информации, содержащихся в 
тексте.  Апробирование  лингвистических  методик  (структурно-
семантических, когнитивных, машинной 
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обработки) на новом виде дискурса позволит, с одной стороны, выявить как 
универсальные,  так и специфические черты различных видов дискурса,  с 
другой  –  позволит  уточнить  и  скорректировать  конкретные  методики  и 
методологические  принципы  анализа,  что  особенно  важно  для 
междисциплинарных исследований.
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Перевертень В.А. (Москва)

ТЕМПОРНЫЕ МНОЖЕСТВА КАК ОДНО ИЗ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИСТОРИКА

Можно привести немало примеров рассматриваемых в историческом 
плане совокупностей объектов, когда и свойства отдельных объектов, и 
состав исследуемой совокупности объектов, и отношения между членами 
совокупности  меняются  во  времени.  Попытка  представить  динамику 
такого рода совокупностей объектов формально привела автора к мысли 
о  целесообразности  введения  в  математический  аппарат  историка 
понятия темпорных множеств.

В основе определения этого понятия лежит представление о времени 
как  упорядоченном  множестве  квантов  ("кусков")  времени,  именуемых 
далее  темпорами.  В  исторических  исследованиях  темпоры  –  это 
тысячелетия, века, годы, месяцы, дни и т. п.

Темпорное  множество   TS определяется  нами  как  бинарное 
отношение:

TS ⊂  S ×  T,
где S – классическое множество; T – множество темпоров.

Понятие  темпорного  множества  позволяет  ввести  также  такие 
понятия  как  темпорное  отношение,  темпорный  граф,  темпорный 
взвешенный граф.

Темпорное  отношение   TR можно  определить  как  бинарное 
отношение следующего вида:

TR ⊂  R ×  T,
где  R –  отношение  в  классическом  понимании,  т. е.  R ⊂  S2 (S – 

классическое множество); T – множество темпоров.
Темпорный граф   TG определяется следующим образом:

TG = <TV, TU>,
где TV ⊂  V ×  T – темпорное множество вершин графа (V – классическое 
множество вершин графа,  T – множество темпоров);  TU ⊂  TV ×  TV – 
множество темпорных дуг графа.

Темпорный взвешенный граф   TWG можно определить как четверку:
TWG = <(TV, TWV), (TU, TWU)>,

где  TV и  TU определяются  выше;  TWV ⊂  TV ×  TP –  темпорное 
множество  весов  вершин  графа;  TWU ⊂  TU ×  TQ –  темпорное 
множество  весов  дуг  графа;  TP ⊂  P ×  T и  TQ ⊂  Q ×  T –темпорные 
множества  элементов  произвольной  природы  (P и  Q –  классические 
множества, T – множество темпоров).
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Основываясь  на  понятии  темпорных  множеств,  можно  ввести 
соответствующие  меры  сходства  для  сравнения  объектов  по  их 
качественным динамическим характеристикам.

Ниже предлагаются интегральная sij и динамическая dsij меры степени 
сходства  i-го  и  j-го  объектов  некоторой  совокупности  по  их 
качественным динамическим характеристикам.

Интегральная  мера  степени  сходства   определяется  следующим 
образом:

sij = |TOi  TOj|  / |TOi  TOj| ,
где  TOi ⊂  Oi ×  Ti –  темпорное  множество  значений  динамической 
характеристики  i-го  объекта  (Oi –  классическое  множество  значений 
динамической характеристики, Ti – множество темпоров).

Если интегральную меру степени сходства sij выразить через сечения 
темпорных множеств TOi и TOj по темпорам, то она будет иметь вид, где 
временной компонент выражен явно:

sij = ∑
tk

|TOi(tk) TOj(tk)|  / ∑
tk |TOi(tk) TOj(tk)| ,

для всех tk ∈  π 2TOi  π 2TOj.
Пользуясь  далее  представлением  темпорных  множеств  TOi и  TOj 

через  сечения  по  темпорам,  естественным  образом  получаем 
динамическую меру степени сходства   dsij как функцию вида:

sij(tk) = |TOi(tk) TOj(tk)|  / |TOi(tk) TOj(tk)| ,
областью определения которой являются все tk ∈  π 2TOi  π 2TOj.

Одной  из  очевидных  областей  применения  в  исторической  науке 
математического  аппарата,  фрагменты  которого  представлены  выше, 
является просопография.
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Подгаецкий В.В. (Днепропетровск)
"ПАХАРИ ЛЕДНИКА" И ИХ ИСТОРИИ КАК МЕТАФОРЫ ПРОШЕДШИХ 

ВРЕМЕН.
ПИОНЕРЫ. ВЕРСИЯ 1. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 1

Но взялся я за эти тезисы с чувством того,
что я не должен бояться опозориться и
что я должен высказать самому себе то,

что я постоянно говорю тем, кто моложе меня.
Акира Куросава. Жабий Жир.

Преамбула  .  Этот  сюжет  я  посвящаю  представлению  и  дополнению 
состава  теоретико-методологической  парадигмы  клиометрики  новой 
подсистемой – триадой Георгия Постикэ. Напомню, что в нее уже вошли: 
аксиома  И.Д.  Ковальченко,  триада  Оливии  Рики,  триада  Клио,  эффект 
Журдена,  "треугольник" Готтлоба Фреге.  Георгий Исидорович Постикэ – 
известный 

1  Опубликован рабочий вариант тезисов.
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кишиневский  археолог,  защитил  диссертацию  в  МГУ,  активно 
применяющий  в  своих  исследованиях  компьютерные  технологии, 
хороший человек и мой друг.

Основная  часть.   Историческая  наука  как  языково-моральная-
ремесленно-познавательная система,  как  парадигма  Георгия  Постикэ,  или 
"джентльменский набор" историка:
Язык(и):  родной  язык  (язык  качественных  признаков,  описаний, 

определений),  математика  (язык  измерений  и  количественных 
характеристик объектов исследования историка), иностранные и другие 
языки (языки жестов и движений, музыка и др…).

Мораль:  общечеловеческие  ценности,  "национальная"  религия, 
национальная культура (традиции, обычаи, нормы поведения…)

"Исторические ремесла": художественная литература, источниковедение (в 
том числе, клиометрика и археология) и историография, национальная 
устная история.
Эти три подсистемы  исторической науки   как познавательной системы 

являются структурообразующими и равнозначными по их вкладу в общий 
познавательный  потенциал.  И  если  "не  сработает"  одна  из  этих  трех 
подсистем, то "не сработает" и вся система (историческая наука) в целом. 
Качественное своеобразие исторической науки, а именно, ее способность 
приближать  нас  к  пониманию  прошлого,  возникает  именно  вследствие 
взаимодействия,  эмерджентности  этих  ее  подсистем.  "Помогает" 
исторической  науке  выполнять  эту  ее  функцию  ее  теоретико-
методологическая парадигма, включающая в себя системную, модельную и 
знаковую методологии, которая предлагает нам один из вариантов того, как 
возможно  (какими  методами)  исследовать  информацию  о  "прошлом",  а 
точнее,  информацию  о  биосоциальных  системах,  существовавших  в 
прошлом,  информацию,  дошедшую  до  нас  в  виде  знаковых  моделей 
(исторических источников), и эти модели, построенные с помощью знаков 
и  эти  знаки  (слова  и/или  цифры)  требуют  свойственных  им 
(количественных  и/или  описательных)  методов  "дешифровки" 
(исследования).

Любая историческая проблема по определению не может быть решена 
полностью  и  окончательно,  поскольку  мы  исследуем  не  само  событие, 
процесс или личности непосредственно "на них самих", а опосредованно – 
помощью  их  знаковых  моделей  (текстов  и  статистики),  которые,  по 
определению,  не  являются  полностью  тождественными  тем  событиям  и 
процессам,  информацию о которых они сообщают нам.  Причиной этой 
"неполной тождественности"  в  том,  что построены все  знаковые модели 
субъектами (людьми) и другими субъектами-людьми воспринимаются.

P.S. 1.  Если  мы  уже  "привыкли"  (???)  к  тому,  что  методами, 
"приближающими"  нас  к  пониманию  смысла  (сути)  статистических 
данных, являются количественные методы, то осознать, понять и признать 
то, что "приближение" к смыслу текстов-систем состоящих из знаков-слов, 
возможно с помощью количественных методов (контент-анализа), надеюсь, 
поможет  нам  "аксиома  Л.И. Бородкина",  изложить  смысл  которой 
возможно так:  "Тексты можно не  только читать,  но  и считать  и,  считая, 
приближаться к пониманию их смыслов".

P.S. 2. Надеюсь на то, что продолжение последует?…
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Полевой Н.А. (Одесса)
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

ИСТОРИКО–ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Задача  работы  –  рассмотрение  основных  характеристик  возможного 
варианта имитационной модели развития философии истории.

Мы  исходим  из  предположения  о  том,  что  развитие  теоретической 
составляющей  историографии  является  закономерным  и  что  существует 
возможность  познания  закономерностей  ее  развития.  Поскольку 
традиционными  методами  исследования  пока  не  выявлены  закономерности 
развития  историографии,  предполагается  поиск  таких  закономерностей  на 
имитационной модели историографического процесса.

Мы  предполагаем,  что  существует  сходство  основных  этапов  познания 
окружающего  мира  отдельным  человеком и  "исторического  поля"  (истории) 
сообществом  историков.  Данная  гипотеза  основана  на  предположении  о 
возможности  проведения  ограниченной  аналогии  между  индивидуальным  и 
общественным сознанием.

Поскольку физическая организация того, что обеспечивает существование 
и  функционирование  человеческого  сознания  представлена  совокупностью 
(сетью)  нейронов  в  мозге  человека,  постольку  весьма  подходящей,  почти 
аналоговой моделью такого процесса общественного сознания, как познание 
окружающего  мира  (или  его  части  –  истории),  была  бы  искусственная 
нейронная  сеть.  Поэтому  в  качестве  аппарата  моделирования  предлагается 
использовать методы построения и анализа искусственных нейронных сетей. 
Нам неизвестны приложения таких моделей в исторических исследованиях.

В качестве исходного аналога для построения нашей модели используется 
структура  искусственной  самообучаемой  динамической  многослойной 
нейросети,  хорошо  разработанной  математиками,  с  введением  в  нее  не 
свойственных естественнонаучным приложениям нечетких решающих правил.

Модель  процесса  теоретического  познания  истории  представлена 
несколькими слоями базовых элементов сети – БЭС (искусственных нейронов). 
Количество  и  поведение  искусственных  нейронов  в  модели  характеризуется 
следующими чертами:
неограниченное  количество  потенциально  готовых  к  работе  БЭС  в  каждом 

слое;
большое, но все же ограниченное количество работающих в каждый момент 

времени нейронов в слое;
наличие  в  каждом  слое  некоторого  количества  нейронов  "памяти",  с 

содержимым которых сравнивается поступающая новая информация;
трудно  предсказуемый  (то  есть  практически  по  любому  алгоритму)  процесс 

включения/отключения работающих БЭС;
преимущественно  одновременное  включение/отключение  групп 

соседствующих нейронов;
обязательное  "автоматическое"  отключение  части  БЭС  в  каждом  слое  и 

включение  в  работу  некоторого  количества  других  нейронов  по 
достижении определенного обобщения понятия;
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отключенные  БЭС  переходят  в  состав  группы  БЭС  "пассивной  памяти"  и 
сохраняют  информацию,  с  которой  работали,  а  также  могут  быть 
задействованы в последующих циклах работы модели, причем вероятность 
их активизации тем больше, чем больше времени прошло от момента их 
последнего использования и отключения;

любой результат обязательно корригирует процесс обработки нейронами всех 
слоев последующей информации.

Используемая  в  модели  информация  (как  входная,  так  и  внутренняя  – 
фильтры) представляется разного рода понятиями, как-то:
понятия  исторических  событий и  явлений,  как  единичные,  так  и  более  или 

менее обобщающие (репрезентанты исторических фактов);
устоявшиеся старые понятия (событийные и теоретические);
цель работы познающего субъекта (группы);
степень уважения историографической традиции.

Возможно  дополнение  модели  различными  параметрами  по  мере  ее 
отладки.

Предполагается  получение  на  выходе  модели  системы  понятий  разной 
степени  абстракции,  представляющих  некоторый  образ  (группу  образов) 
исторического  процесса,  свойственный  историографии,  современной 
существованию системы входных понятий.

Последующая  вербализация  и  концептуализация  полученного  образа 
(образов)  определяется  множеством факторов  и  вследствие  этого  предлагает 
совершенно  естественную  возможность  выработки  почти  противоположных 
концепций  на  основе  очень  похожих  образов.  Этот  процесс  в  дальнейшем 
также может быть описан нейросетевой моделью.
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Сидорцов В.Н., Латышева В.А. (Минск)

ИНФОРМАТИКА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ

Распространение  синергетических  идей  ставит  целый  ряд 
вопросов,  связанных  с  концептуальным  видением  и  методологией 
познания  исторического  процесса,  в  том  числе,  национальной 
истории.  Синергетическая  парадигма  предполагает,  например, 
нелинейное  (например,  циклическое)  представление  хода 
исторического  развития,  во-первых 1,  и  самые  различные, 
современные  методы  анализа,  непременно  включающие 
количественные методы и информационные технологии 2.

1 Василькова В.В.  Порядок и хаос в  развитии социальных  систем:  (синергетика и 
теория  социальной  самоорганизации).  СПб.,  1999.  Применительно  к  истории 
Беларуси это представление отличается от  того,  которое излагается в брошюрах: 
Трещенок Я.И.  К  вопросу  об  общей  концепции  исторического  образования  в 
Республике  Беларусь.  Могилев:  МГУ  им.  А.А. Кулешова,  2002;  Он  же.  О 
сущностных  характеристиках  советского  общества.  Могилев:  МГУ  им. 
А.А. Кулешова,  2003  и  др.,  хотя  и  в  них  нетрудно  заметить  определенное 
отступление  от  линейной  модели  (модернизации),  например,  по  отношению  к 
нэпу.
2 См.,  например,  Бородкин Л.И.  "Порядок  из  хаоса":  концепции  синергетики  в 
методологии исторических исследований // Новая и новейшая история, 2003, № 2.
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Историку-исследователю предстоит овладение (рано или поздно) 
синергетической  методологией.  Новая  парадигма  предполагает 
расширение  проблематики  исследования.  Проблемным  полем 
истории становятся  такие явления,  как случайность в истории, роль 
"маленького"  человека,  нарушение  равновесия  структур  власти, 
альтернативность  общественного  развития  и  другие.  Работа  в  этом 
поле невозможна без обращения к исторической информатике.

"Если  источники  дают  возможность  реконструировать 
достаточно  длинные  временные  ряды,  характеризующие 
существенные  свойства  изучаемого  процесса,  то  с  помощью 
специальных  компьютеризированных  методик,  –  подчеркивает 
Л.И. Бородкин, – можно проверить гипотезу о наличии хаотических 
режимов".  Несомненно,  на  возможность  решения  таких  задач  в 
синергетическом исследовании истории и направлена, прежде всего, 
современная историческая информатика.

Историческая информатика позволяет представить тот или иной 
исторический  объект  как  систему,  включающую  теоретический  и 
прикладной компоненты, сочетающую циклическое представление о 
развитии с количественным анализом и моделированием нелинейных 
социальных  систем.  Такая  перспектива,  реализуемая  средствами 
исторической  информатики,  как  раз  и  предполагает  выявление 
альтернатив  социального  развития,  определение  роли  различных 
факторов  в  эволюции  социальных  систем,  ее  отдельных 
составляющих, получение краткосрочных прогнозов и т. п.

Наше  внимание  вызывает  возможность  моделирования 
исторического  процесса  как  сложной  динамической  системы  и,  в 
частности,  обнаружения  хаоса.  Приращение  нового  знания 
осуществляется  и  за  счет  применения  комплексного  историко-
психологического  и  историко-лингвистического  анализа,  а  также 
возможного только в рамках исторической информатики раскрытия и 
изучения  механизма  действия  хаоса  на  различных  "этапах  жизни" 
социальных  систем.  Среди  "историко-информационных"  средств, 
позволяющих  осуществлять  такие  возможности,  можно  выделить, 
например,  ряд  стандартных  алгоритмов,  которые  реализуются  в 
современных  статистических  программах  и  пакетах  нелинейного 
анализа 3. 

Синергетические методы анализа исторической динамики входят 
сегодня в инструментарий исторической информатики. Ее развитие 
способствует  скорому  внедрению  концепций  синергетики  в  сферу 
исторического познания.

3 Андреев Ю.А.,  Бородкин Л.И.,  Левандовский М.И.  Методы  синергетики  в 
изучении  динамики  курсов  акций  на  Петербургской  бирже в  1900-х  гг.  //  Круг 
идей:  Историческая  информатика  в  информационном  обществе.  Труды  VII 
конференции Ассоциации "История и компьютер". М., 2001.
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Филимонова Т.И. (С.-Петербург)
РАЗРАБОТКА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СЛОВАРЕЙ И СПРАВОЧНИКОВ

КАК ОСНОВЫ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОПИСАНИЙ РУКОПИСНЫХ И ПЕЧАТНЫХ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ

В нашей стране поставлена задача создания  инфраструктуры,  способной на 
основе  новейших  информационных  технологий  обеспечить  повышение 
качества  процессов  накопления,  сохранения  и  эффективного  использования 
электронных информационных ресурсов.

Организация  общенационального  электронного  ресурса  архивных, 
библиотечных  и  музейных  фондов  России  осложнена  отсутствием 
государственного стандарта (ГОСТа) представления описаний исторических документов. 
Наличие такого стандарта позволяет в единой для всех хранилищ и понятной для 
пользователей системе представить данные об имеющихся материалах, отразить 
их  идентификационные  особенности,  сведения  содержательного  характера, 
предоставить возможность и условия доступа к ним.

Основой объединения локальных баз данных источников в единый национальный 
электронный  ресурс России  может  стать  соглашение  об  использовании  единой 
системы коммуникативных элементов научного описания рукописных и книжных 
памятников  в  электронной форме,  принятое  в  ноябре  2003 г.  специалистами 
крупнейших  хранилищ  рукописных  фондов  и  книжных  памятников.  В 
совещании приняли участие разработчики информационно-поисковых систем 
ФГУ РНБ, Археографической комиссии РАН, БАН, ГИМ, ГПИБ, РГАДА и ИС 
РАН.  Была  достигнута  договоренность  о  том,  что  выделенные  для 
представления  документов  в  электронном  виде  элементы  являются 
обязательными  для  учета  и  регистрации  в  тех  хранилищах,  представители 
которых участвовали во встрече.  Вместе с тем,  было решено, что учреждение 
вправе отказаться  от регистрации и учета тех элементов описания,  которые в 
практической  работе  им  не  учитываются,  и  потому  в  обмене  и  получении 
информации о них учреждение не заинтересовано.

Элементы, предложенные в качестве коммуникативных, представляют собой 
систему аналитических признаков (идентификационных особенностей) исторических 
документов,  в  состав  которых  входят  археографические,  палеографические  и 
кодикологические  данные,  содержательные  элементы,  необходимые  для 
описания исторических источников и обмена записями между учреждениями. В 
перечень  коммуникативных  включен  51  элемент,  и  научное  описание 
конкретного  памятника  в  машиночитаемой  форме  представляет  собой 
совокупность  его  идентификационных  характеристик,  структурированных  в 
поля  и  подполя  в  иерархической последовательности от  общих признаков  к 
частным  (индивидуальным).  Таким  образом,  в  процессе  каталогизации 
создаются  несколько  уровней  информации  о  документах  и  материалах:  от 
учетно-регистрационных до научно-исследовательских.

Определения идентификационных  признаков  рукописных  и  печатных 
книжных памятников для того, чтобы они могли быть использованы в единой 
системе, должны носить унифицированный характер, что делает обязательной 
разработку адекватного современному уровню науки 
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справочно-терминологического  аппарата  и  унификацию  терминологии. 
Систематизированные  в  словари  и  справочники,  описания  идентификационных 
признаков  не  только  сделают  процесс  каталогизации  менее  трудоемким, 
сократят  временные  затраты,  но  и  обеспечат  значительно  более  точные 
результаты.

Необходимым элементом коммуникативной системы описаний рукописных 
и печатных книжных памятников становится введение в ее структуру справочника  
оцифрованных  копий  документов и  их  отдельных  элементов,  что  значительно 
повысит качество атрибуции и экспертизы.

Работа над созданием словарей и справочников предполагает объединение 
творческих  усилий  архивистов  и  исследователей  различных  учреждений 
именно в силу сложности и объема задач, многие из которых придется решать 
заново или впервые.

Перечень  коммуникативных  элементов  был  представлен  на  обсуждение  в 
Национальную службу развития системы форматов RUSMARC с предложением 
использовать  их  в  качестве  национального  формата описания  рукописных  и 
печатных книжных памятников.
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