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АРХИВНЫЕ САЙТЫ РУНЕТА: ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ  

Пять лет назад – 30 января 2001 г. – начал свою работу сайт "Архивы Рос-
сии". С тех многое изменилось и в жизни архивистов, и в жизни пользовате-
лей. Сайт превратился в вертикальный портал, Росархив прекратил издавать 
свой информационный бюллетень (на сайте новости смотреть гораздо удоб-
нее и их больше), во многих архивах рассылку новостей сайта после получе-
ния сразу же распечатывают и подшивают в специальную папку, новые ар-
хивные сайты растут как грибы, число опубликованные архивных справочни-
ков (различной степени подробности и в различного вида технологических 
реализациях) перевалило за 120, а к апрелю 2006 г. должна быть достигнута 
цифра в 200. Статистика посещений портала "Архивы России" постоянно 
растет. В январе 2006 г. среднее количество посетителей в день в основном 
разделе составило 1 636, количество загруженных ими страниц – 6 484, а в 
тематическом разделе "Победа. 1941–1945" – 272 посетителей и 5 110 стра-
ниц соответственно. Все это – свидетельство стабильного повышения инте-
реса к архивной информации, представленной в сети в открытом доступе, ее 
востребованности. Не пора ли бить в фанфары? 

Не пора. С представительством федеральных архивов в сети Интернет все 
более или менее благополучно: каждый архив подробно представлен на пор-
тале "Архивы России"; у каждого федерального архива есть хотя бы один ад-
рес электронной почты; ГАРФ, РГАНТД (и его филиал), РГАКФД, РГАСПИ 
имеют собственные сайты, а РГАЭ – небольшую страничку на бесплатном 
хостинге narod.ru. С региональными архивными учреждениями все обстоит 
хуже. 

В настоящий момент в 89 регионах РФ насчитывается 285 государствен-
ных архивных учреждений (имеются в виду органы управления архивным де-
лом и государственные архивы; муниципальные архивы мы не рассматрива-
ем). 

Согласно информации, имеющейся на "Архивах России" на январь 
2006 г., 114 (40%) региональных архивных учреждений не имеют электрон-
ной почты. Более того, 26 регионов (29,2%) – это регионы, чьи государст-
венные архивные учреждения вообще не имеют никакой электронной почты 
– ни в одном учреждении ее нет. Такая ситуация наблюдается в 8 республи-
ках (как правило, расположенных на территории Северного Кавказа), 13 об-
ластях и 5 автономных областях. Что это означает на практике? То, что дос-



тупа у архивистов к Интернету в этих регионах нет (или он сильно затруд-
нен). Стоит ли удивляться тому, что на заседании Совета по архивному делу 
при Федеральном архивном агентстве (20 октября 2006 г., Санкт-Петербург) 
представители регионов поставили перед Росархивом вопрос о возобновле-
нии издания "Информационного бюллетеня Росархива"? Все коммуника-
тивные достоинства Интернета бесполезны в ситуации "цифрового неравен-
ства". 

Теперь немного о представительстве архивов в сети Интернет. Как уже 
неоднократно говорилось, в Рунете сложилось три типа подобного предста-
вительства. 

1. "Собственные" архивные сайты – отдельные информационные ресур-
сы, поддерживаемые и обновляемые при непосредственном участии сотруд-
ников федеральных или государственных архивов и архивных служб. Как 
правило, такой сайт имеет отдельное доменное имя (второго, третьего уров-
ня), а если он расположен на крупном сервере (например, сервере регио-
нальной администрации), то имеет собственный дизайн и структуру, отли-
чающуюся от основного дизайна и структуры сервера. 

Такие сайты могут создаваться как на уровне управления архивным делом 
в регионе, так и на уровне отдельных архивов. Разумеется, целесообразнее 
было бы создавать на региональном уровне прежде всего сайты органов 
управления архивным делом, поскольку они аккумулируют в себе информа-
цию обо всех подведомственных организациях, но, на практике, в 9 регионах 
(Хабаровский край, Астраханская, Волгоградская, Кировская, Костромская, 
Липецкая, Омская, Пензенская и Томская области) есть сайты отдельных ар-
хивов, но нет сайта органа управления архивным делом; есть регионы, в ко-
торых функционируют и сайт управления, и сайты отдельных архивов. Но 
только в Пермской области у каждого из трех архивных учреждений области 
(комитет и два госархива) есть свои собственные сайты. По данным на январь 
2006 г. всего лишь в 26 регионах РФ (29,2%) имеются собственные архивные 
сайты органов управления архивным делом. 

2. "Разделы на сторонних сайтах" – информационные ресурсы, интегри-
рованные по форме и содержанию в структуру других сайтов, чаще всего – 
сайтов органов власти субъектов Федерации и муниципальных образований. 
Как правило, это длинный, сложно запоминаемый url-адрес и небольшое ко-
личество страниц. На январь 2006 г. 14 регионов (15,7%) имели разделы ор-
ганов управления архивным делом на сайтах региональных правительств. 
Одна из основных проблем подобного типа представительства заключается в 
том, что архивисты, как правило, никак не контролируют порядок возникно-
вения/уничтожения таких разделов, что весьма заметно проявилось в период 
административной реформы – примерно 10 подобных разделов исчезли 
только за последний год. 

3. Расширенные разделы на "Архивах России". В первую очередь, это 
разделы городов Москва и Санкт-Петербург, которые создавались еще при 
первоначальной разработке сайта, так же, как и разделы федеральных архи-
вов. Затем к ним, по инициативе самих регионов, была добавлена расширен-
ная информация еще по 6 регионам. Таким образом, архивные учреждения 8 
регионов (8,9%) подробно представлены на сайте "Архивы России". 



В настоящий момент так сложилось, что информация о части архивных 
учреждений регионов одновременно находится на нескольких сайтах. На-
пример, информацию о ЦГАКФФД СПб можно найти на "Архивах России", 
"Архивах Санкт-Петербурга и Ленинградской области" и на собственном 
сайте, снова возникшем из небытия после года отсутствия в сети. Насколько 
эта избыточность плоха или хороша – отдельный вопрос. 

Гораздо хуже другое – на январь 2006 г. в 39 регионах (43,8%) архивные 
учреждения вообще не имели никакого представительства в сети Интернет. 

 
Статистика посещений сайта – полезная вещь. Она позволяет с довольно 

высокой степенью точности оценить востребованность тех или иных типов 
материалов, представленных на сайте. 

Данные статистики по "Архивам России" за 2002 г. (http://www. 
rusarchives.ru/news/spr_kol301002.shtml) свидетельствовали, что на тот мо-
мент наибольшей популярностью пользовались следующие разделы: феде-
ральные архивы (27 259 загрузок страниц, 15,9%), заглавная страница сайта 
(16 834 загрузок страниц, 9,8%), запросы и услуги (14 714 загрузок страниц, 
8,5%), региональные архивы (14 529 загрузок страниц, 8,4%), карта сайта (12 
925 загрузок страниц, 7,5%), базы данных (11 078 загрузок страниц, 6,4%), 
поиск (10 188 загрузок страниц, 5,9%), архивные справочники (8 951 загрузок 
страниц, 5,2%). 

Данные статистики за 2005 г. выглядят так: архивные справочники (182 
590 загрузок страниц, 15%), выставки (132 705 загрузок страниц, 11%), регио-
нальные архивы (130 700 загрузок страниц, 11%), федеральные архивы (101 
621 загрузок страниц, 8%), поиск (97 580 загрузок страниц, 8%), издания и 
публикации (80 435 загрузок страниц, 7%), заглавная страница (63 625 загру-
зок страниц, 5%), гостевая книга (59 788 загрузок страниц, 5%), карта сайта 
(56 380 загрузок страниц, 5%). 

Таким образом, мы видим, что за три года не только на несколько поряд-
ков выросла посещаемость сайта в целом, но и существенно изменились 
приоритеты пользователей, степень их заинтересованности в информации 
из тех или иных разделов. Потребность в доступе к контактной информации 
архивов и общем описании их архивных фондов уже существенно уступает 
потребности в доступе к полнотекстовому НСА, размещенному в сети в от-
крытом доступе, а также в доступе к самим документам, размещаемым в сети в 
виде факсимиле (раздел "выставки") или же в виде гипертекста (документаль-
ные публикации в разделе "издания и публикации"). Разумеется, с одной 
стороны, определенную роль здесь играет и большое количество информа-
ции, размещенной в разделах "архивные справочники" и "выставки" за про-
шедшее время. Но, с другой стороны, достаточно объемный раздел "музеи и 
библиотеки", активно развивающийся с 2003 г., за 2005 г. был загружен толь-
ко 42 501 раз, что составляет всего 3%, а раздел "базы данных", состоящий 
всего из одной страницы, содержащей перечень ссылок на архивные БД и 
каталоги, размещенные в сети, был загружен 38 513 раз, что составляет те же 
3%. 

К сожалению, нельзя в нынешних условиях делать ставку на массовое 
размещение в сети электронных копий архивных документов (этот вопрос 



подробно изложен в статье: Боброва Е.В. Архивы via Интернет // Новое ли-
тературное обозрение. №74. 2005. С. 507–520). 

Единственная верная стратегия для достижения одной из поставленных 
перед Росархивом задач – удовлетворения потребностей и реализации прав 
пользователей на информацию, содержащуюся в документах Архивного 
фонда Российской Федерации, – заключается в поэтапном размещении в 
свободном доступе в Сети сначала справочников на уровне фондов, затем на 
уровне описей, далее – на уровне дел. Такая работа, безусловно, должна но-
сить систематический характер и координироваться Росархивом. Увы, пока 
это не так. 

Таким образом, несмотря на то, что за последние пять лет в процессе 
разработки системы архивных сайтов, обеспечивающих координацию ин-
формационного обмена между архивистами и формирование в обществе 
адекватного представления о роли и значимости архивов и выполняемых 
ими функциях, достигнут определенный прогресс, до создания Единого Ар-
хивного Информационного Пространства пока еще далеко. 

К. Воробьев, Р.Б. Кончаков (Тамбов) 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  
"ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – ТАМБОВЦЫ"  

Проблема сохранения историко-культурного наследия существует давно, 
так же, как и существует определенный набор средств для этого. Но только в 
наше время, в связи с появлением новых технологий, появился способ со-
хранить сведения об объектах историко-культурного наследия путем оциф-
ровки графической и текстовой информации. Сегодня основными храните-
лями "движимого" историко-культурного наследия являются учреждения му-
зейного типа. Но и в них, несмотря на поддержание специальных условий 
содержания предметов, они все равно разрушаются. Мультимедиа техноло-
гии же способны сохранить информацию о предмете на весьма долгое вре-
мя. Сохранению экспонатов будет способствовать то, что при необходимо-
сти изучения предмета можно будет обратиться не к самому предмету, а к его 
мультимедийной копии. Кроме того, уменьшается количество времени для 
поиска информации. В настоящее время информационные мультимедиа 
технологии позволяют сохранить видео, аудио и текстовую информацию о 
предмете. Более того, с появлением 3D технологии стало возможным созда-
ние трехмерных моделей. На наш взгляд, значение подобных технологий ве-
лико не только для науки, но и для сохранения исторической памяти. 

Нами была поставлена цель создания электронной мультимедиа энцик-
лопедии под названием "Тамбовцы – Герои Советского Союза", в которую 
должны быть включены фотографии людей, вооружения, изображения на-
град, исторические карты и т.д. 

Основу материала составляют сведения о Героях Советского Союза – 
уроженцев Тамбова и Тамбовской области, а также призванных военкомата-
ми города и области, получивших это звание в период Великой Отечествен-



ной Войны. В энциклопедии можно найти сведения о жизни Тамбовского 
края во время войны, о помощи фронту, об отличившихся земляках. Текст 
энциклопедии предоставлен В.Л. Дьячковым, программирование и дизайн 
осуществлялось Р.Б. Кончаковым. 

Программной средой данной электронной мультимедиа энциклопедии 
является Macromedia Autoware 6.5. Были использованы также программы 
Photoshop 7.0 и Macromedia Dreamweaver MX. При создании мультимедиа 
энциклопедии был разработан оригинальный пользовательский интерфейс, 
главным задачей которого является создание удобной для пользователя сис-
темы управления приложением. 

Энциклопедия содержит следующие основные разделы: герои, вооруже-
ние, карты, фотографии, ордена. В разделе "Герои" более полную инфор-
мацию о Героях Советского Союза можно получить в подразделах: очерк 
(информация о жизни и подвиге), фото и библиография (можно ознако-
миться со списком книг, в которых можно найти сведения о человеке). Нави-
гация осуществляется с помощью навигационных кнопок, представленных в 
виде ордена Отечественной войны. В разделе "Ордена" можно найти фото-
графии орденов и информацию о них. Раздел "Карты" дает возможность по-
смотреть карты сражений войск и места, где совершали свои подвиги герои. 
В разделе "Вооружение" можно увидеть фотографии огнестрельного ору-
жия, гранат, военной техники Советского Союза времен Великой Отечест-
венной войны, а также ознакомиться с их тактико-техническими характери-
стиками. 

Энциклопедический порядок построения материала данного ресурса удо-
бен в целях обучения истории, т.к. существенно облегчает поиск нужной 
информации на диске. 

Е.В. Воробьева (Москва) 

ПРИМЕНЕНИЕ БД "КНИГИ  КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
 XVI – XX вв. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОИК ГПИБ"  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОБРАНИЙ КНИГ КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

База данных "Книги кириллической печати XVI – XX вв." в Отделе ред-
ких книг ГПИБ России существует с 2001 г. Целью проекта, в результате ко-
торого она появилась, было наиболее полное отражение в электронном виде 
информации о коллекции старопечатной книги кириллической печати Ис-
торической библиотеки. 

Выбранная для базы данных форма описания книг – поэкземплярное на-
учное описание – позволила показать максимально полно историческую 
информацию, которую содержат старопечатные книги во всей совокупности 
присущих им характеристик. 

В ходе создания БД в электронную среду была перенесена методика  опи-
сания, разработанная археографической лабораторией МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Каждое описание в БД дополнено изображениями и уже несколько 
лет активно используется в Интернете. 



Согласно использованной методике описания старопечатной кирилличе-
ской книги XVI – XVII вв., каждое описание включает в себя формулу изда-
ния, информацию о наборе, шрифте, расположении колонцифр и сигнатур 
в книге, краткую характеристику орнаментального и иллюстративного уб-
ранства издания, именах царя и патриарха, при которых осуществлено изда-
ние, а также подробнейшие сведения о каждом экземпляре данного издания 
(дефектность, физическая сохранность, описание рукописных вставок и рес-
тавраций, описание переплета, датировка, палеографическая характеристика 
и воспроизведение записей). 

Время показало, что методика, применяемая в Археографической лабора-
тории МГУ преимущественно для изданий XVI – XVII вв., применима и к 
изданиям более позднего времени. В настоящий момент существующий ка-
талог включает информацию о 222 изданиях (331 экземпляр) МПД с 1620 г. 
(самое раннее издание МПД из нашей коллекции) по 1700 г. и 27 изданиях 
(34 экземпляра) изданий разных центров печати второй половины XVI в.; 14 
гектографированных книг кон. XIX – нач. XX вв., преимущественно старо-
обрядческих типографий. 

Особенностью существования БД последних лет стало ее использование 
в качестве модели для изучения истории комплектования различных собра-
ний книг кириллической печати. В различных хранилищах России: музеях, 
архивах, отделах редких книг библиотек, в РПЦ аккумулируются кирилличе-
ские книги XVI – XX вв. Эти бесценные книжные памятники, являвшиеся 
основой любой христианской цивилизации, – ценнейший исторический ис-
точник по разным отраслям исторической науки. Сами собрания книг ки-
риллической печати, в свою очередь, – исторический источник. Для них ак-
туальна задача выяснения характера, состава и исторического значения ком-
плексов, сложившихся в организациях-хранителях разного уровня, в разное 
время, из разных источников. 

С сер.70-х гг. XX в. систематически появляются каталоги собраний, не 
только учитывающие книжные памятники, но и раскрывающие посредством 
разветвленной системы указателей историческую информацию, которую 
они несут. Наиболее эффективной работу с исторической информацией, 
помещаемой в указатели в традиционных печатных каталогах кириллических 
изданий, делают базы данных, подобные описываемой. 

Цель изучения истории комплектования различных хранилищ кирилли-
ческих изданий, проделанной с использованием описываемой БД, – наме-
тить методы работы с существующими комплексами книжных памятников 
XVI – XVII вв. как с историческим источником и на основании собранной 
информации попытаться поставить вопрос о характере, источниковедческом 
и историческом значении созданных в XX в. собраний государственных уч-
реждений. 

Информация, выявляемая в ходе работы с фондами, характеризуется сле-
дующими количественно измеряемыми показателями: количество книг по 
векам, количество книг по месту издания, количество упомянутых в записях 
на книгах лиц, количество географических названий, упомянутых в записях 
на книге. 



Анализ, проведенный только по этим критериям, позволил определить 
две основные группы собраний (комплектовавшиеся по случайному признаку 
и путем целевых экспедиций). Внутри этих групп выявлены совпадения пока-
зателей, имеющих отношение к различным сторонам существования книг. 
Эти совпадения объясняются вполне рационально. Можно предположить, 
что фонды разных собраний как исторический источник в определенной 
степени отражают общую объективную реальность, т.е. книжную культуру 
России. Для доказательства этого положения необходимо провести анализ 
большего количество собраний. Анализ должен быть проведен и по иным 
критериям, характеризующим бытование книги, а также соотносящим каждое 
конкретное собрание с гипотетическими "средними" данными об общерус-
ском кириллическом фонде. 

Д.В. Данилов (Москва) 

АРХИВНЫЕ ПОРТАЛЫ КАК  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ЕДИНОГО СЕТЕВОГО АРХИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В наши дни особенно актуальной становится проблема интеграции ар-
хивных ресурсов Интернета в Единое сетевое архивное информационное 
пространство. Постепенно проходит то время, когда в нашей стране создава-
лись разрозненные и порой малоинформативные сайты органов управления 
архивным делом и архивных учреждений. Сейчас в сети можно встретить уже 
вполне профессионально выполненные и представительные ресурсы. Таким 
образом, пора начать переход от первого этапа (создания архивных ресурсов) 
ко второму (организации системы их эффективного взаимодействия), к 
оформлению сетевой информационной системы, которую логично было бы 
обозначить как Единое сетевое архивное информационное пространство 
(ЕСАИП). 

Архивные порталы являются центральным элементом ЕСАИП, выполняя 
роль связующего элемента между различными архивными сайтами феде-
рального и регионального уровней. Такая связь осуществляется с помощью 
технологии гипертекста. В более широком смысле архивные порталы следует 
рассматривать как универсальный эвристический инструмент пользователя 
ретроспективной информации. Порталы могут совмещать в себе самые раз-
нообразные функции с целью обеспечения пользователя всесторонней ин-
формацией и рядом сервисов. Различают горизонтальные и вертикальные 
порталы. Архивные порталы относятся к вертикальным, т.е. порталам тема-
тической направленности, предоставляющим различные сервисы для опре-
деленной целевой аудитории. 

Чаще всего в качестве архивных порталов выступают сайты националь-
ных архивных служб. Они, как правило, наиболее информативны и наиболее 
авторитетны. Однако структура архивной отрасли в той или иной стране ска-
зывается и на структуре национального ЕСАИП. Так в США сайты архивных 
служб штатов существуют обособленно от сайта NARA и напрямую с ним не 
связаны. Британский портал TNA, напротив, включает в себя множество 



средств поиска ретроспективной информации по различным территориаль-
ным архивам Великобритании, так как в состав нынешних Национальных ар-
хивов, помимо бывшего PRO, входит также HMC, ведущая реестр британ-
ских архивов. На ресурсе TNA, в частности, можно обнаружить базу данных 
Archon (Archival Resources Online), содержащую веб-адреса архивов, распола-
гающихся на территории страны. 

Помимо архивных порталов национального уровня существуют порталы 
интернационального уровня. Примером такого рода порталов могут служить 
архивный портал Юнеско или же сайт Европейской архивной сети (EAN).  К 
сожалению, эффективность данных ресурсов снижается вследствие наличия 
устаревших ссылок. 

Что касается отечественного портала "Архивы России", то он располагает 
широкими возможностями для обеспечения взаимодействия архивных ресур-
сов в рамках ЕСАИП. Во-первых, это раздел "Ссылки", где можно найти веб-
адреса не только российских федеральных и региональных архивов и орга-
нов управления архивным делом, но также архивных служб ближнего и даль-
него зарубежья. Во-вторых, для каждого федерального архива здесь заведена 
отдельная рубрика, содержащая несколько страниц базовой информации об 
этом учреждении. Если пользователю не удалось найти нужные сведения, он 
может обратиться уже непосредственно на сайт архива, ссылка на который 
размещена на странице с контактной информацией. В-третьих, в разделах 
"Архивные справочники" и "Базы данных" на портале реализуется доступ к 
архивному НСА, физически расположенному на других ресурсах и часто 
труднодоступному через поисковые системы. Наконец, немаловажным явля-
ется тот факт, что сайт "Архивы России" старается оперативно информиро-
вать пользователей о появлении новых архивных ресурсов в Рунете. Для это-
го необходимо желание создателей ресурса проинформировать о себе служ-
бу поддержки портала. 

Л.В. Емельянова, Н.Г. Юферева (Санкт-Петербург) 

ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ЗАПИСЕЙ  
ОПИСАНИЙ РУКОПИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА  

Информационные технологии в настоящее время активно используются 
во всех сферах человеческой деятельности и в исторических науках, в част-
ности. Архивные учреждения создают электронные каталоги для решения 
профессиональных задач, используя при этом различное структурирование 
данных описания и программное обеспечение. В связи с этим возникает во-
прос, каким образом можно интегрировать накопленный информационный 
материал в единый интеллектуальный информационный ресурс и, в том 
числе, каким образом обмениваться записями, которые могут быть не только 
учетно-регистрационными, но и представлять исследовательскую ценность. 

Библиотечное сообщество с 90-х годов идет по пути создания информа-
ционных библиографических центров и постепенного перехода к корпора-
тивным методам работы в глобальных информационных сетях. "Информа-



ционные ресурсы российских библиотек стали рассматриваться как наиваж-
нейшая составляющая общих информационных ресурсов страны" 1. 

Сложность описания архивных документов существенно замедляет про-
цесс интеграции их в единое информационное пространство. Однако нако-
пленный опыт при обмене библиографическими записями дает возможность 
предположить, что с использованием современных компьютерных техноло-
гий и разработанной со специалистами архивных учреждений методикой 
экспорта / импорта записей из электронного каталога не только ускорит 
процесс интеграции, но и объединит усилия специалистов для создания 
наиболее полных записей описаний рукописных документов. 

 
Для разработки методики экспорта/импорта записей необходимо реше-

ние следующих задач: 
1. Выявление и согласование коммуникативных элементов описания руко-

писных документов 2. 
2. Представление согласованных элементов описания в существующих по-

лях формата RUSMARC. Если таковых оказывается недостаточно, то под-
готавливается их перечень для согласования со специалистами нацио-
нальной службы развития системы форматов RUSMARC 3. 

3. Терминологическая унификация справочников. 
4. Разработка правил и ограничений экспорта/импорта записей электрон-

ного каталога. 
Для решения перечисленных задач необходима совместная, планомерная, 

кропотливая работа историков, специалистов национальной службы разви-
тия системы форматов RUSMARC, программистов. 

В докладе представлен процесс экспорта записи электронного каталога 
описания рукописного документа в стандарт ISO-2709 и импорта записи, 
представленной в этом же стандарте, в электронный каталог с использовани-
ем функции экспорта / импорта программы "Депозитарий". 

Авторы надеются, что представленный доклад даст возможность в дос-
тупной форме продемонстрировать механизм обмена записями описаний 
рукописных документов, а также записями сопутствующих справочников. 
Наличие такого механизма создаст условия для совместной работы над 
сложными описаниями рукописных памятников культуры. 

                                                 
1 Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ (www.ruslibnet.ru). 
2 Предварительный перечень из 50 элементов был создан специалистами Российской нацио-
нальной библиотеки, Государственного исторического музея, Археографической комиссии 
РАН, Библиотеки Академии наук. Государственной публичной исторической библиотеки на 
рабочей встрече в ноябре 2003 года в Москве. 
3 Национальная служба развития системы форматов RUSMARC (www.rba.ru/rusmarc).  



Д. Жеребятьев, Р.Б. Кончаков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ 3D ИГР  КАК ИНСТРУМЕНТА  
СОХРАНЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

Развитие информационных технологий привело к появлению программ-
ных средств, возможности применения которых выходят далеко за рамки их 
прямого предназначения. Эта особенность дает, в свою очередь, импульс 
развитию той области, в рамках которой начинает применяться то или иное 
средство. Так, еще одной точкой соприкосновения истории и информатики, 
на наш взгляд, должно стать использование историками программ трехмер-
ного моделирования. 

Реконструкция поврежденных или утраченных памятников, трехмерные 
проекции археологических объектов, моделирование отдельных предметов 
старины – вот далеко не полный перечень возможного применения 3D-
технологий для решения задач сохранения культурного наследия. 

Освоение этих технологий тем более оправдано, что они в какой-то мере 
дают возможность компенсировать недостаток средств для реставрации или 
создания масштабной исторической реконструкции. 

Как ни странно, довольно широк опыт использования этих технологий 
для исторической реконструкции у разработчиков игр. В данных тезисах мы 
коснемся вопроса об использование возможностей программы 3-D Game 
Studio 5.0 trial. Фактически это пакет программ, предназначенный для созда-
ния 3-мерных игр (наподобие Quake). Данный пакет состоит из двух прило-
жений – Model Editor (трехмерный редактор для создания разнообразных 
объектов) и Level Editor (предназначен для создания интерьеров, сцен, про-
странств с участием трехмерных объектов). Редактор 3-D Game Studio явля-
ется одним из лучших. Он поддерживает большое количество полигонов, 
что позволяет загружать туда объекты размерами с целые здания. Немалые 
возможности дает наличие редактора моделей, позволяющего проектировать 
ландшафт на основе топографической карты и снимков из космоса ланд-
шафтов, схожих с реальной местностью (поля, реки, рельеф). Существенное 
внимание разработчики уделили возможности создания растительности и 
особенностей климата. Линия горизонта, положение звѐзд, освещение тоже 
поддаѐтся контролю в редакторе 3-D Game Studio. Здания, которые также мо-
гут быть созданы на этом редакторе, отличаются реалистичностью: реали-
стичная прорисовка позволяет придать каждой детали особую чѐткость, на-
чиная от бревна острога, кончая капелькой дождя на мостовой. Наличие ре-
дактора скриптов позволяет создавать сюжетную линию, отражать законы 
природы и др., придавая виртуальному миру соответствие с миром реальным. 
Удобный интерфейс программы облегчает работу разработчика, и создание 
виртуального мира не составляет труда даже без знания компьютерного язы-
ка. 

Мы попытались использовать возможности этих программ для создания 
модели деревянной крепости Тамбов, полностью утраченной уже к концу 
XVIII в. Остатки крепостных построек погребены под городской застройкой 



и сетями коммуникаций, так что даже археологические изыскания возможны 
лишь от случая к случаю. 

В процессе построения модели были изучены сохранившиеся планы и 
описания крепости, проанализирован ландшафт и его вероятные изменения, 
изучены отчеты об археологических работах, а также исследования о русской 
фортификации XVII в. В результате была получена динамическая трехмер-
ная модель участка ландшафта и крепостных построек. Мы надеемся, что 
данная модель не только позволит сделать выводы, связанные с археологией, 
но может быть использована для имитационного моделирования хода имев-
ших место осад крепости, ее постепенного разрушения и исчезновения. 

Р.Б. Кончаков 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОХРАНЕНИИ И  ИЗУЧЕНИИ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ   

(ПО МАТЕРИАЛАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Применение информационных технологий в учреждениях культуры уже 
не является чем-то новым и неизвестным. Практически все музеи и библио-
теки областного уровня используют в своей работе те или иные АИС. 

В России сформировалось сообщество специалистов, занимающееся 
проблемами информатизации и оцифровки музейных фондов (АДИТ, 
museum.ru). Однако деятельность этого сообщества отражается в полной ме-
ре на работе крупных музеев, которые могут позволить себе иметь не только 
штатных инженеров-программистов, но и специалистов по применению 
информационных технологий в музейной работе. Масса провинциальных 
музеев, чьи фонды, подобно фондам Тамбовского областного краеведческо-
го музея, хранят малоизвестные сокровища, просто не представляют себе, 
что можно делать с помощью компьютера, кроме ведения электронного до-
кументооборота, пусть даже тот и предполагает создание цифровых изобра-
жений коллекций. 

У сотрудников таких музеев нет четкого представления о моделях и пара-
метрах сканеров и цифровых фотокамер, мультимедиа технологиях и прави-
лах оцифровки. При этом число компьютеров быстро растет, но они часто 
используются только как печатающие машинки стоимостью в десятки тысяч 
рублей и к тому же быстро устаревают. 

Ситуацию усугубляет свойственный сотрудникам провинциальных музеев 
комплекс: мультимедийное представление на компакт-диске или информа-
тивный сайт приведут к оттоку и без того небольшого количества посетите-
лей музея. Это крайне наивное представление очень тяжело преодолеть. 

Думается, отношение к информационным технологиям может измениться 
с приобретением опыта подготовки тематических компакт-дисков по мате-
риалам музейных экспозиций и фондов. Наш опыт работы с Тамбовским 
областным краеведческим музеем показал, что такая работа позволяет создать 
из самих музейных сотрудников рабочие группы, члены которых, занимаясь 
подготовкой материала, одновременно осваивают современное оборудова-



ние, приемы оцифровки, технологии мультимедиа. Все это дает им возмож-
ность впоследствии более профессионально и эффективно использовать 
технические ресурсы для сохранения культурного наследия. 

Особенность Тамбовского краеведческого музея, как и ряда других про-
винциальных музеев, переехавших в постперестроечный период из церков-
ных зданий в не совсем приспособленные помещения, состоит в том, что 
они выставляют не единые экспозиции, а разрозненные тематические вы-
ставки. Эти выставки нужно часто обновлять. Поэтому значительная часть 
экспонатов остается в фондах и недоступна для взора посетителей. В такой 
ситуации создание электронных ресурсов, включающих материалы не только 
действующих, но и прошедших выставок и особенно фондовые вещи, по-
зволяет намного расширить возможности знакомства с коллекциями музеев. 

Представляется полезным опыт создания электронных ресурсов в контек-
сте истории музеев. Это позволяет показать динамику формирования музей-
ных коллекций, место музеев в историко-культурном развитии региона. 

Еще один важный элемент создания музейных электронных ресурсов – 
создание "встроенных" методических рекомендаций по использованию кол-
лекций музеев в преподавании различных регионоведческих дисциплин и 
проведении культурно-массовых мероприятий. 

Опыт сотрудничества с библиотеками показал, что библиотеки более 
разносторонне используют свои электронные технические ресурсы: созда-
ются электронные каталоги, локальная сеть, для читателей предоставляются 
услуги сканирования, поддерживаются сайты. В Тамбовской областной биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина существует специальный отдел, занимающийся 
автоматизацией библиотечной работы. Опыт совместной работы с этим от-
делом показал, что и здесь возможна коллективная работа с участием исто-
риков по созданию электронных книжных и каталожных ресурсов: материа-
лов фонда редкой книги, тематических, особенно краеведческих, подборок и 
дайджестов книжных и журнальных изданий, историко-литературных карт 
региона, сопровождаемых квалифицированными методическими указаниями 
по использованию этих ресурсов в науке, образовании, культпросветдеятель-
ности, СМИ и т.д. 

Е.В. Крушельницкая (Санкт-Петербург) 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ  РНБ: 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ  

 В Отделе рукописей РНБ создана информационно-поисковая система 
"Депозитарий", специально предназначенная для ведения базы данных руко-
писей (средневековых и нового времени). В соответствии с уникальным ха-
рактером хранящихся в Отделе материалов, даже краткое описание которых 
требует серьезной научной подготовки, в концепции базы были учтены на-
учно-исследовательские задачи. Структура базы, представляющая собой же-
сткую систему полей и базовых терминологических справочников, позволяет 



обеспечить режимом автоматического поиска практически весь комплекс 
данных о рукописи в любом сочетании этих данных. 

Доклад демонстрирует структуру рабочего листа ввода информации о ру-
кописи, принцип формирования и использования терминологических и 
графических справочников, а также справочников типа Authority, возможно-
сти поискового механизма, опции автоматического формирования разного 
рода указателей и текстовых описаний (от краткой инвентарной описи в таб-
личной форме до подробного научного описания рукописи со всеми воз-
можными исследовательскими примечаниями). 

Созданная информационно-поисковая система "Депозитарий" (програм-
мист-разработчик Л.В. Емельянова) апробирована на основе научного опи-
сания кириллических рукописных книг и куфических Коранов на арабском 
языке (Е.В. Крушельницкая), рукописей нового времени (Т.И. Филимонова). 
В настоящее время осуществляется ввод и корректировка данных о греческих 
рукописях ОР РНБ. После ввода в эксплуатацию необходимого сетевого 
оборудования данная разработка будет внедрена в практику научно-
информационной, исследовательской и хранительской работы отдела руко-
писей. 

Г.Р. Маланичев (Москва) 

ДОКУМЕНТЫ АРХИВНОГО ФОНДА РФ В МУЗЕЯХ И БИБЛИОТЕКАХ: 
СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ–СПРАВОЧНИКА  

Обеспечение доступности архивных документов, находящихся на хране-
нии в государственных музеях и библиотеках, является сегодня насущной 
проблемой российского архивного дела. 

В соответствии с Федеральным законом "Об архивном деле в Российской 
Федерации", архивные документы, хранящиеся в государственных и муници-
пальных музеях и библиотеках, отнесены к составу Архивного фонда РФ. 
Тем самым подтверждена необходимость равного подхода к сохранению и 
организации использования этих документов как неотъемлемой части Ар-
хивного фонда РФ. Только в условиях равного доступа к документам Архив-
ного фонда РФ вне зависимости от места их хранения, документальные соб-
рания библиотек и музеев, обладающие несомненной исторической ценно-
стью, могут участвовать в научном обороте. 

Важнейшим условием эффективного использования архивных материа-
лов является организация учета и составление научно-справочного аппарата 
к этим материалам. 

Традиционные (печатные) справочные издания, изданные на сегодняш-
ний день, полностью обеспечить исследователя сведениями о составе и со-
держании архивных документов, хранящихся в государственных музеях и 
библиотеках, не могут по следующим причинам: частое отсутствие ценных 
для исследователя сведений (информации о научно-справочном аппарате ру-
кописных отделов и условиях исследовательской работы с документами в 
этих отделах); частое несоответствие описаний фондов и документов архив-



ным требованиям; проблемы с распространением и доступностью печатных 
справочников; сложный процесс актуализации сведений печатных справоч-
ников, требующий их переиздания. Таким образом, важная и актуальная ин-
формация о составе и содержании документальных собраний библиотек и 
музеев становится малодоступной для пользователей. 

Развитие современных коммуникационных и информационных техноло-
гий, а также широкое распространение персональных компьютеров и ком-
пьютерных сетей привели к появлению новой перспективной формы пред-
ставления сведений о составе и содержании архивных документов: гипертек-
стовых архивных справочников, доступных через сеть Интернет, сочетаю-
щих информативность печатных изданий с доступностью, простотой ис-
пользования, интегрированностью в глобальное информационное про-
странство гипертекстовых документов. 

Основными преимуществами гипертекстовых архивных справочников, 
размещенных в свободном доступе в сети Интернет, являются: постоянный 
неограниченный доступ к справочным сведениям; удобная работа со спра-
вочником за счет создания ссылок к комментариям, примечаниям и другим 
фрагментам текста; возможность создания внутренней поисковой системы; 
возможность оперативной актуализации справочных сведений; возможность 
сделать доступными сведения редких (выпущенных ограниченным тиражом) 
архивных справочников. 

Создание и размещение в Интернете таких справочников значительно 
упрощает процесс информирования исследователей об архивных документах 
музеев и библиотек и тем самым помогает ввести в научный оборот новые 
группы исторических источников. Гипертекстовые архивные справочники 
являются перспективным и востребованным способом информирования 
пользователей о составе и содержании документов Архивного фонда РФ. 

Однако в то время как гипертекстовые справочники по документам ар-
хивных учреждений уже достаточно широко представлены в Интернете, раз-
работки музеев и библиотек насчитывают всего несколько гипертекстовых 
справочников. 

Малое число музейных архивных справочников можно объяснить ориен-
тацией сайтов музеев на информирование пользователей прежде всего о сво-
ей экспозиционной и экскурсионной деятельности. При представлении све-
дений о составе и содержании архивных фондов на библиотечных сайтах 
приоритет отдается информации об основных книжных собраниях. Приме-
ры включения в библиотечные БД сведений об архивных собраниях также 
немногочисленны. 

Кроме того, все выявленные музейные и библиотечные гипертекстовые 
справочники по архивным документам часто имеют существенные недостат-
ки: краткое, неразвернутое описание фондов; непрофессиональное исполь-
зование возможностей гипертекста; отсутствие функции поиска  по сведени-
ям справочника. 

Вместе с тем, сведения о составе и содержании документов Архивного 
фонда РФ в собраниях музеев и библиотек, представленные в виде гипертек-
стовых справочников, являются востребованными в научной среде. Об этом 
свидетельствует статистика посещаемости межархивных гипертекстовых 



справочников, доступных на сайте "Архивы России" в разделе "Музеи и биб-
лиотеки". 

Одной из основных задач, встающих перед разработчиками подобных 
гипертекстовых архивных справочников, является задача актуализации спра-
вочных сведений об архивохранилищах. Значительное преимущество гипер-
текстовых справочников заключается в возможности оперативного измене-
ния их сведений как в процессе создания, так и после размещения в Сети. 
Однако, учитывая, что устаревание сведений – это объективный процесс, 
свойственный любому архивному справочнику, постоянное его редактирова-
ние является трудоемкой и кропотливой работой и не может выполняться 
усилиями только Росархива. Задачи по удовлетворению информационных 
потребностей общества, в равной степени возложенные на архивы, библио-
теки и музеи, требуют общности в подходе к их решению со стороны трех 
институтов общественной памяти. Поэтому работу по созданию и поддер-
жанию в актуальном состоянии межархивных и межведомственных гипертек-
стовых архивных справочников по документам Архивного фонда РФ, хра-
нящихся в музеях и библиотеках, необходимо вести совместными усилиями 
архивов, музеев и библиотек Российской Федерации, принимая во внимание 
их подчиненность одному ведомству – Министерству культуры и массовых 
коммуникаций РФ. Эта работа должна рассматриваться как одна из приори-
тетных задач в деле обеспечения доступа исследователей к документальному 
достоянию России. 

А.С. Озерицкая (Москва) 

МЕТОДИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АРХИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ПРИМЕРЕ СПРАВОЧНИКА  

"ЛИЧНЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХРАНИЛИЩАХ СССР"  

Традиционные печатные архивные справочники не справляются со своей 
задачей информировать как можно большее количество пользователей о ме-
стонахождении документов Архивного фонда РФ. Основными причинами 
этой проблемы являются такие особенности печатных изданий, как: 
 недостаточная распространенность и доступность; 
 сложный процесс актуализации сведений, предоставляемых справочни-

ком, который требует его полной переработки и переиздания. 
В таких условиях, гипертекстовые архивные справочники, размещенные в 

сети Интернет, являются перспективным средством информирования поль-
зователей о составе и содержании документов Архивного фонда РФ. Основ-
ными преимуществами таких справочников являются: 
 постоянный неограниченный доступ к справочным сведениям; 
 удобная работа со справочником за счет создания ссылок к комментарим, 

примечаниям и другим фрагментам текста; 
 возможность создания внутренней поисковой системы; 
 возможность оперативно провести актуализацию сведений; 



 возможность сделать доступными сведения редких архивных справочни-
ков. 
Гипертекстовая версия справочника "Личные архивные фонды в государ-

ственных хранилищах СССР" создавалась по просьбе отраслевого портала 
"Архивы России" путем преобразования в гипертекст оцифрованного текста 
печатного справочника. Это единственный межархивный справочник, охва-
тывающий архивохранилища на всей территории бывшего СССР. Общий 
объем обработанного текста составил около 1500 печатных страниц. 

Навигационная система гипертекстовой версии справочника содержит 
элементы, облегчающие работу пользователя с текстом такого значительного 
объема. Помимо оглавления, алфавитного указателя и возможности поиска 
по справочнику, были использованы уникальные идентификаторы описа-
тельных статей, позволяющие создавать точную гиперссылку на статью с 
любого сайта сети Интернет. Также следует отметить навигационную систе-
му на каждой странице, включающую в себя сокращенную версию алфавит-
ного указателя для перехода к нужной букве алфавита. 

Сведения о составе и содержании фондов личного происхождения край-
не востребованы, о чем свидетельствует статистика посещаемости гипертек-
стовой версии справочника "Личные фонды в государственных архивохра-
нилищах СССР" – в первый же день после его размещения на отраслевом 
портале "Архивы России" его страницы просматривались 135 раз. Сейчас в 
среднем регистрируется около 4,5 тыс. в месяц. 

Поскольку текст справочника состоит из описательных статей со строго 
определенной структурой (заголовок, описание, сведения о местонахожде-
нии фонда и т.п.), был сделан вывод о том, что значительную часть его об-
работки (например, конвертирование в гипертекст, расстановку индексов, 
разделение на файлы подходящего размера, работу с шаблонами оформле-
ния и элементами навигационной системы) в дальнейшем можно выполнять 
автоматически с помощью специально разработанных программ. Эта воз-
можность легла в основу предлагаемой методики создания гипертекстовой 
версии архивных справочников. 

Автоматизация большинства этапов обработки текста благодаря исполь-
зованию специально разработанных программ "ГиперСправочник" и 
"SortArchive", позволила сэкономить значительное количество времени, по-
высить эффективность и аккуратность работы. 

Для повышения эффективности обработки описательных статей спра-
вочника, например, в процессе актуализации содержащейся в нем информа-
ции, впоследствии планируется использование баз данных. Переход к такой 
форме хранения материалов справочника позволит также автоматизировать 
создание указателей и перекрестных ссылок. 

Главная задача дальнейшего развития гипертекстовой версии справочни-
ка "Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР" заклю-
чается в том, чтобы сделать справочник постоянно обновляющимся и со-
держащим самую свежую информацию о местонахождении фондов личного 
происхождения в архивохранилищах РФ. В этот информационный ресурс 
будут включаться все вводимые в научный оборот архивные материалы, и он 



может стать примером первого настоящего "динамического" справочника, не 
имеющего печатного аналога и пополняющегося перманентно. 

С.В. Пинягин (Ставрополь) 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ УЧЕНЫХ СТРАН СНГ 

Внедрение новых информационных технологий в историческую науку и 
образование – важнейший фактор успешного развития самой исторической 
науки, обновления ее исследовательского и образовательного инструмента-
рия, повышения социального статуса. Интенсивное развитие техники и ком-
пьютерных технологий дает новые возможности для решения научных задач 
и проведения исторических исследований. 

Цель данной работы – показать применение информационных техноло-
гий в исторических исследованиях учеными стран СНГ, исключая Россию. 

В результате деятельности Ассоциации "История и компьютер" совре-
менные компьютерные технологии в исторических исследованиях успешно 
применяются не только в России, но и в других странах СНГ, особенно Бе-
лоруссии (крупный центр исторической информатики в Минске), Украине 
(Днепропетровск), Казахстане (Алма-Ата), Киргизии (Бишкек) и Азербай-
джане (Баку). 

К концу 90-х годов историческая информатика не только в России, но и в 
других странах СНГ превратилась в достаточно разветвленную научную 
дисциплину. В ее рамках существовали такие направления как: теоретико-
методологическое, квантитативная история, информационные системы и ба-
зы данных, информационные технологии в учебном процессе. После 1995 г. 
возникли новые направления: мультимедиа и Интернет. Об этом наглядно 
свидетельствует тематика выступлений членов АИК из стран СНГ на конфе-
ренциях Ассоциации. 

Данные таблицы свидетельствуют, что общее количество выступлений 
ученых из стран СНГ увеличилось с I конференции (1993 г.) по VIII конфе-
ренцию (2002 г.) в 4 раза. Особенный рост числа выступлений начался с III 
конференции (1995 г.). Что касается тематики выступлений, очевидно, что 
превалируют традиционные для Ассоциации "История и компьютер" про-
блемы создания информационных систем и баз данных (60), применения 
информационных технологий в учебном процессе (52), а также теоретиче-
ские и методологические проблемы исторической информатики (35 выступ-
лений). 

Таблица также показывает значительный рост использования в странах 
СНГ новых информационных ресурсов и технологий, особенно Интернет 
(23). К сожалению, развитие мультимедиа не получило широкого распро-
странения. На конференциях АИК было представлено всего лишь 9 докла-
дов по данной тематике. Это, видимо, связано с дороговизной разработки и 
внедрения мультимедиа–технологий и продуктов в исторические исследова-
ния и образование. 



Одно из достоинств исторической информатики состоит в том, что она 
значительно обновила исследовательский инструментарий историков. Были 
усовершенствованы и модернизированы методы исследований в области 
квантитативной истории, инструментарий историка обогатился целым набо-
ром новых компьютерных технологий. Об этом свидетельствуют данные 
библиометрического анализа публикаций членов Ассоциации "История и 
компьютер" из стран СНГ (кроме России). 

Тематика выступлений на секциях I–VIII конференций АИК 1  
№ Название сек-

ции 
I II III IV V VI VII VIII IX I–IX 

1 Теория и мето-
дология* 

1 3 4 5 6 3 5 3 5 35 

2 Квантитативная 
история 

1 1 3 2 4 4 2 9 2 28 

3 Информ. сис-
темы и базы 
данных 

3 5 8 13 10 6 5 6 4 60 

4 Мультимедиа 
технологии 

0 0 1 2 1 1 2 1 1 9 

5 Интернет-
ресурсы и тех-
нологии 

0 0 0 1 1 3 8 6 4 23 

6 Информ. тех-
нологии в 
учебном про-
цессе 

3 7 5 5 4 9 6 8 5 52 

Всего:  16 21 28 26 26 28 32 21 207  
* Примечание. В раздел включены выступления о развитии компьютерных методов и 

возможности их применения в национальных историографиях. 
 
По материалам IX конференции АИК наиболее часто в исторических ис-

следованиях используются Интернет-технологии и статистические методы 
(по 20%), хотя на V конференции АИК в марте 1997 г. на первом месте стоя-
ло создание баз данных (23%). Второе место по частоте использования зани-
мают мультимедиа технологии, методы компьютерного анализа текстов и 
технологии баз данных (11%) (на V конференции мультимедиа-технологии 
составляли всего лишь 6%, методы анализа текстов – 2%). В единичных слу-
чаях историки стран Содружества используют такие сложные методы и тех-
нологии, как синергетика, ГИС и др. (5,5%). 

Таким образом, информационные технологии стали важным средством 
развития научных исследований ученых-историков стран СНГ. Это позволи-
ло им не только привлечь новые массивы материалов, но и, что особенно 
важно, эффективно использовать новые методы извлечения исторической 
информации. 

                                                 
1 Подсчитано по материалам I-IX конференции Ассоциации "История и компьютер". См.: 
Информационный бюллетень АИК. №10, 14, 17, 21, 23, 30, 32.  



В.Г. Подковырова, Е.В. Каширина (Санкт-Петербург) 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛИГРАНЕЙ  
НА ОСНОВЕ СОБРАНИЯ СТАРОЙ ЧЕРПАЛЬНОЙ БУМАГИ Г.А. ЕНША  

Собрание бумаги Г.А. Енша образовывалось как материал для изучения 
водяных знаков. Бумага была разложена по папкам в соответствии с типами 
находящихся на ней филиграней. Собрание представляет собой 376 надпи-
санных папок, содержащих порядка 6000 листов бумаги. Надписи на папках 
соответствуют типам находящихся внутри водяных знаков (ВЗ). Это собра-
ние бумаги было решено использовать как основу для отработки специаль-
ного формата описания ВЗ внутри единой системы описания рукописных 
материалов, создаваемой в Отделе рукописей Библиотеки РАН. 

В процессе создания электронной коллекции мы естественно столкнулись 
с проблемой классификации водяных знаков, так как именно классификация 
должна лежать в основе поисковых возможностей системы. И если с разде-
лением всей массы известных филиграней на виды еще можно справиться 
(легко для общеизвестных знаков и с большим трудом, о чем будет сказано 
далее, для малоизвестных знаков), то внутри одного и того же вида объеди-
нение знаков по группам, подгруппам и т.д. вызывает очень большие слож-
ности. Это связанно, прежде всего, с субъективностью взгляда на одну и ту 
же филигрань разных исследователей. 

 Невозможность создания строгой классификации вызвана и недостаточ-
ной изученностью материала. Ученые-филиграноведы чаще всего имеют под 
рукой ограниченный объем материала и, соответственно, при его классифи-
кации не видят всего разнообразия водяных знаков. С появлением информа-
ции о новых знаках внутри одного типа классификация требует значитель-
ных расширений и изменений. И если внутри одного альбома филиграней 
знаки можно объединить по группам, характеризующимся каким-либо при-
знаком или набором признаков, то сделать такую работу для общепринятой 
классификации становиться практически невозможным. Если ко всему изло-
женному прибавить отсутствие единой терминологии, то возможность по-
строить в настоящий момент универсальную научную иерархическую клас-
сификацию филиграней практически сходит на нет. 

Поэтому при построении нашей электронной коллекции мы предполага-
ем основываться не на иерархической классификации, а на иных принципах 
хранения и поиска информации. Мы предлагаем описывать знак поэтапно: 
1. Определить тип ВЗ – это поле мы вносим для возможности конвертации 

с форматом IPH. 
2. Внести в базу данных научное название водяного знака. 

Как основа для работы над электронной коллекцией водяных знаков соб-
рания Г.А. Енша будет использована предложенная коллекционером клас-
сификация. В соответствии с ней составлена рабочая классификация, пред-
ставляющая собой список из 81 названия для водяных знаков, находящихся 
на бумаге иностранного производства, и 251 названия – для водяных знаков 
на бумаге отечественного производства. 
3. Внести в базу названия основных элементов филиграни. 



4. Внести в базу названия деталей основных элементов 
 
Этапы описания водяного знака: 

Элемент описания ВЗ Примечания 
Тип Для совместимости с форматом IPH 
Научное название С использованием синонимов 
Основной элемент Может быть несколько 
Дополнительный элемент Может быть несколько 

 
Кроме такого поэтапного описания, в электронной коллекции нам хоте-

лось бы иметь возможность определить некоторый набор общих характер-
ных черт для элементов и деталей элементов ВЗ. На основе сопоставлений 
описаний целого ряда разных видов ВЗ образовался предварительный спи-
сок таких характеристик: 
1. Величина знака. 
2. Количество основных изображений. 
3. Характеристика движения. 
4. Характер обрамления. 
5. Контрамарка. 
6. Знак мастера. 
7. Расположение относительно основного изображения. 
8. Часть фигуры. 
9. Положение фигуры. 

При разработке классификации водяных знаков для электронной коллек-
ции мы, во-первых, опираемся на конкретный материал, даваемый самой 
этой коллекцией, во-вторых, сопоставляем наши данные с имеющимися на-
работками в области классификации филиграней, в-третьих, создаем откры-
тую классификацию, то есть, оставляем возможность ее расширения. Такой 
подход позволит использовать классификацию, созданную для филиграней, 
содержащихся на листах бумаги из собрания Г.А. Енша, для других частных 
коллекций. В конечном итоге предполагается создание общей системы клас-
сификации водяных знаков для обеспечения единства всех коллекций, хра-
нящихся в Рукописном отделе БАН. 

И.Е. Ромашин (Москва) 

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ГЛАВНОМ АРХИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДА МОСКВЫ  

Проводимая в Главархиве Москвы работа по информатизации основных 
направлений деятельности основана на комплексе нормативных правовых 
актов, регулирующих архивное дело, а также вопросы информации и ин-
форматизации. 

В первую очередь к ним относятся федеральные законы, регламенти-
рующие вопросы использования информационных технологий в деятельно-
сти органов государственной власти: 



Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. №24–ФЗ "Об информации, 
информатизации и защите информации"; 

Федеральный закон от 4 июля 1996 г. №85–ФЗ "Об участии в междуна-
родном информационном обмене"; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1–ФЗ "Об электронной циф-
ровой подписи"; 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126–ФЗ "О связи"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. №98 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти". 

Значительное место информатизации организации системы эффектив-
ного хранения, государственного учета и использования Архивного фонда 
России отведено в современном архивном законодательстве. В соответствии 
с частью 1 статьи 24 Федерального Закона от 22 октября 2004 г. №125–ФЗ 
"Об архивном деле в Российской Федерации" "пользователь архивными до-
кументами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные 
документы. Доступ к архивным документам обеспечивается путем предостав-
ления пользователю архивными документами справочно-поисковых средств 
и информации об этих средствах, а также подлинников и (или) копий необ-
ходимых ему документов". 

На федеральном уровне принят ряд концептуальных документов, кото-
рые, в том числе, определяют деятельность в области информатизации. К 
ним следует отнести основные положения: 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 года; 

Федеральной программы "Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003–2005 годы)", утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. №1336; 

Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. №824 "О 
мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах"; 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденной решением Президента Российской Федерации 9 сентября 2000  г. 
№Пр–1895; 

Программы социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу (2003–2005 годы), утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. №1163–р; 

Федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002–2010 го-
ды)", (ФЦП "Электронная Россия") утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2002 г. №65. 

Концепция использования информационных технологий в деятельности 
федеральных органов государственной власти до 2010 года включает план 
мероприятий по ее реализации. 

Архивной службой Российской Федерации еще в 1995 была утверждена 
"Концепция информатизации архивного дела России". В последние годы 
одним из направлений долгосрочного планирования в области развития ар-
хивного дела стали целевые комплексные программы, в частности подпро-



грамма "Архивы России" федеральной целевой программы "Культура Рос-
сии (2001–2005 годы)" на 2005 г. 

Вопросы информатизации находятся под пристальным вниманием Пра-
вительства Москвы. Нормативную базу данного направления деятельности 
органов власти города Москвы составляет Закон города Москвы от 24  октяб-
ря 2001 года №52 – ЗК "Об информационных ресурсах и информатизации 
города Москвы". 

Повышению открытости органов государственной власти города Москвы, 
улучшению эффективности оказания государственных услуг населению, 
оперативности реагирования власти на запросы граждан посвящен комплекс 
нормативных актов, регулирующих вопросы создания в городе Москве служ-
бы "одного окна": "Переход органов исполнительной власти города Москвы 
и городских организаций на осуществление своей деятельности в режиме 
"одного окна" призван исключить возможность необоснованного привлече-
ния граждан, предприятий и организаций к оформлению или согласованию 
документов, выдаваемых органами исполнительной власти города Москвы и 
иными городскими организациями". ("Концепция информатизации  работы 
органов исполнительной власти, городских организаций в режиме "Одного 
окна", утверждена распоряжением Правительства Москвы от 15 июня 2005 
года №1050–РП). 

На развитие, широкомасштабное использование и внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий, обеспечивающих повышение уров-
ня и качества жизни населения города Москвы, направлена городская целевая 
программа "Электронная Москва". Основной целью Программы является 
"повышение уровня и качества жизни горожан, развитие демократических 
институтов, создание благоприятных условий для предпринимательской дея-
тельности и повышения конкурентоспособности предприятий города, по-
вышение эффективности и открытости городского управления, улучшение 
работы городского хозяйства и экологии города, обеспечение оперативного 
реагирования на чрезвычайные и аварийные ситуации, повышение безопас-
ности граждан за счет развития и широкомасштабного использования ин-
формационно-коммуникационных технологий". 

Проделана большая работа по созданию городского Портала в сети Ин-
тернет (в зоне mos.ru). За период 2003–2004 годов значительно изменена 
информационная и программно-технологическая инфраструктура офици-
ального сервера, она стала более функциональной и удобной в использова-
нии. Увеличено количество разделов размещаемой информации, общий 
объем которой составляет более 1 гигабайта. Значительно повысился инте-
рес пользователей к размещенной на официальном сервере информации, в 
среднем в день его посещает около 5 тысяч пользователей. 

Несмотря на кажущееся многообразие документов различного назначения 
и правовой силы, всех их объединяют общие стратегические цели, заявлен-
ные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собра-
нию 25 апреля 2005 г.: "развитие государства; укрепление закона и развитие 
политической системы, повышение эффективности правосудия; развитие 
личности и гражданского общества в целом". 



Основной целью применения информационных технологий в современ-
ной деятельности органов государственной власти является повышение эф-
фективности, информационной открытости и прозрачности механизмов го-
сударственного управления, формирование "электронного правительства", 
ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям и 
опирающегося на возрастающую роль информации и информационных 
технологий в общественной жизни. 

Главное архивное управление города Москвы – один из лидеров в облас-
ти автоматизации архивных технологий и внедрения компьютерной техники 
в жизнедеятельность архивов. 

Опыт в области автоматизации архивных технологий был получен еще в 
1986 году, когда были приобретены первые персональные ЭВМ. 

Сейчас персональные ЭВМ используются практически во всех областях 
деятельности архивов. Это такие основные направления, как контроль за 
обеспечением физической сохранности документов, учет архивных докумен-
тов, создание системы научно-справочного аппарата, комплектование архив-
ного фонда, анализ его использования. 

В настоящее время, когда автоматизированные технологии внедрены во 
все сферы архивного дела, можно говорить о том, что они уже не являются 
чем-то временным, вспомогательным. Они настолько прочно вошли в дея-
тельность московских архивов, что ситуация потери данных или выхода из 
строя технических средств может парализовать работу не одного подразде-
ления. 

Основные направления информатизации вытекают из главных задач и 
функций Главархива Москвы: 
 обеспечение сохранности архивных документов; 
 централизованный учет; 
 научно-справочная деятельность, использование и публикация архивного 

фонда; 
 организационно-методическое руководство и контроль за работой струк-

турных подразделений. 
Информатизация в Главархиве Москвы базируется на следующих основ-

ных принципах: 
 преемственность по отношению к традиционно сложившемуся в архив-

ной системе порядку государственного учета, научно-справочного аппа-
рата к документам, обеспечению сохранности и использования докумен-
тов; 

 преемственность программного обеспечения в развитии автоматизиро-
ванных архивных технологий: последующая версия технологии позволяет 
использовать информационные ресурсы, накопленные в рамках преды-
дущей версии; 

 системность в реализации технологических и информационных реше-
ний, функциональная взаимосвязь автоматизированных архивных техно-
логий, баз данных; 



 унификация методов описания и представления данных в электронной 
форме; 

 сопряженность с информационными системами учреждений, явющимися 
потребителями архивной информации 
Государственная политика в сфере использования информационных тех-

нологий призвана создать необходимые условия для обеспечения согласо-
ванности действий органов государственной власти по формированию и 
выполнению программ и проектов информатизации. 

Информатизация архивного дела в Главархиве Москвы имеет главной 
своей целью развитие системы формирования архивного фонда Москвы, 
обеспечение его сохранности, всестороннее использование. Под этим пони-
мается создание такой единой распределенной информационной системы 
Главархива Москвы, которая обеспечивала бы формирование информаци-
онных ресурсов непосредственно в структурных подразделениях, несущих 
ответственность за их актуальность, точность, достоверность. 

Г.А. Савина (Москва) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ И  
АРХИВИСТУ (БАЗА ДАННЫХ "АРХИВ РАН" И ЕЕ ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ) 

Архив РАН – академическое учреждение с более чем 275-летней истори-
ей. Как старейшему архивному учреждению страны, Архиву приходится ре-
шать специальные задачи, поставленные перед отраслью Федеральной ар-
хивной службой России. Как учреждению Российской академии наук (со ста-
тусом НИИ I-ой категории), ему необходимо осуществлять исследователь-
скую работу по освоению своих документальных богатств и введению в на-
учный оборот новых архивных документов, расширяющих круг представле-
ний о культурном наследии нашей страны. 

Создание в Архиве многофункциональной БД "Архив РАН" проходит в 
контексте задач использования и популяризации корпуса архивных источни-
ков по истории науки и техники. В этой связи данное сообщение ограничит-
ся областью поисковых возможностей нашего программного обеспечения, 
положенного в основу работы с базой данных, минуя задачи учета, со стати-
стической обработкой которого, как правило, хорошо справляется любое 
программное обеспечение, имеющее дело с количественными показателями. 

Раздел БД для работы с двумя нижними уровнями архивного описания 
документов (согласно международному стандарту – дело и документ) мы ус-
ловно назвали "Каталог", так как его задача – осуществлять поиск информа-
ции, редуцированной по условиям запроса, и выводить результат такой вы-
борки на печать. Так же, как и при традиционной каталогизации, одна за-
пись, попадающая в электронный каталог, может описывать группу дел, дело, 
группу документов, документ или фрагмент документа. 

Создание собственного программного обеспечения в Архиве РАН было 
продиктовано нашим желанием иметь базу данных с более широкими поис-
ковыми возможностями электронного каталога, чем в тиражируемой Росар-



хивом программе "Архивный фонд". Основным недостатком баз данных, по-
строенных на подобных программных продуктах, на наш взгляд, является то, 
что главное их назначение – в обслуживании учетно-хранительских нужд ар-
хивов при очень скромных возможностях удовлетворять научно-
исследовательские интересы архивистов и историков. 

Программное обеспечение БД "Архив РАН" было создано методами экс-
тремального программирования в среде разработки Borland Delphi 7.0 и по-
зволило конвертировать данные из ранее автономно существовавших в Ар-
хиве тематических баз данных. Эти несколько тысяч записей и составили 
первоначальную основу электронного каталога БД. 

В "Каталоге" БД "Архив РАН" предусмотрена, во-первых, возможность 
поиска по заголовкам дел из описей и, во-вторых, по всему массиву каталога, 
куда попадают отдельные записи целевой или попутной каталогизации. То 
есть, можно последовательно опуститься по вертикали "Фонды"–"Описи"–
"Дела"–"Документы" до уровня документа и заниматься привычной для ар-
хивистов каталогизацией (и тогда архивный шифр автоматически генериру-
ется). Можно также вводить информацию в форму "каталожной карточки", 
которая никак не привязана к упомянутой вертикали, и вручную заполнять 
поле "архивный шифр", и такие данные тоже будут участвовать в поиске по 
запросу. 

В формировании каталога программным обеспечением "Архив РАН" за-
ложена очень важная новая возможность: все описи новой обработки, кото-
рые появляются в Архиве в результате описания фондов личного происхож-
дения, и все описи на управленческую и научную документацию, которые 
поступают в Архив из академических учреждений, сразу же после подключе-
ния данных к основному массиву БД участвуют в поиске по электронному 
каталогу. Для этой цели разработан простой отдельный от программы (но 
совместимый с ней) программный модуль, который будет распространяться 
по системе академических учреждений – источников комплектования Архива 
РАН. Таким образом, задача создания каталога будет автоматически решаться 
для всех новых поступлений. Для нас это важно, так как наш Архив РАН – 
головной архив системы архивных учреждений РАН, к тому же комплек-
тующийся. 

Создание нашего электронного каталога не требует специального адми-
нистрирования; поисковые образы не привязаны к громоздким классифика-
торам, словарям или рубрикаторам; запрос осуществляется по ключевым 
словам в ограничиваемом только здравым смыслом количестве. Интерфейс 
"Запроса" не требует специального обучения пользователей, он привычен и 
удобен любому человеку, знакомому с поиском в глобальной сети Интернет. 

С.В. Силков (Минск) 

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Согласно положений Законов Республики Беларусь "Об информатиза-
ции" и "О Национальном архивном фонде и архивах", под информацион-



ным ресурсом (ИР) понимается любая организованная совокупность доку-
ментированной информации, находящаяся в активном использовании и по-
стоянном изменении: банки данных (включая государственные кадастры, ре-
гистры, реестры); базы данных (БД) учетно-статистического характера; науч-
ные и образовательные БД; БД нормативно-справочной и библиографиче-
ской информации); Интернет-публикации (информационные серверы и от-
дельные Интернет-сайты органов государственной власти и управления; об-
разовательные и научные Интернет-сайты; Интернет-сайты средств массовой 
информации); другие массивы информации в информационных системах. 

ИР образуются как при документировании управленческих функций ор-
ганов государственной власти и управления, так и в результате научной и 
производственной деятельности организаций, учреждений и предприятий 
Республики Беларусь (далее – РБ). 

Анализ ИР позволяет сделать вывод о том, что, в основном, они пред-
ставлены в виде БД с поисковым аппаратом к ним. 

ИР и электронные документы, образующиеся в деятельности организаций 
РБ, объединяются в следующие группы: 
 электронные версии типовых документов на бумажных носителях; 
 БД подразделений нормативно-правового, кадрового и т.п. обеспечения 

деятельности организаций; 
 БД документационного обеспечения управления, содержащие информа-

цию, отраженную в бумажных документах, не являющихся документами 
постоянного хранения; 

 БД, основанные на нормативных и организационно-распорядительных 
ведомственных актах, которые заведомо подлежат приему на постоянное 
хранение на бумажном носителе; 

 БД, аккумулирующие информацию различных видов документации на 
бумажном носителе (мобилизация информации из разных источников в 
рамках одной БД); 

 БД, содержащие ценную информацию, не повторяющуюся в документах 
на бумажном носителе; 
Отдельную группу составляют Интернет-сайты различных организаций – 

ИР, в настоящее время вызывающие все более возрастающий интерес. 
Интернет-сайты органов госуправления РБ прежде всего ориентированы 

на решение актуальных задач экономического, социально-политического, 
культурного, информационного развития белорусского общества и призваны 
обеспечивать: 
 реализацию законных прав гражданина на доступ к информации о дея-

тельности любого органа государственной власти и управления; 
 оперативное доведение до населения достоверной информации о дея-

тельности и решениях властных структур, а также иной информации, ко-
торой они обладают; 

 постепенную интеграцию ИР госорганов в целях укрепления единства и 
безопасности общенационального информационного пространства и др. 



Система Интернет-сайтов органов госуправления РБ строится на сле-
дующих основных принципах: 
 доступности, достоверности, полноты и своевременности предоставления 

информации; 
 обеспечения прав физических и юридических лиц в информационной 

сфере, включая защиту информации персонального характера; 
 обеспечения информационной безопасности общества и государства. 

К Интернет-сайтам органов госуправления относятся: информационный 
Правительственный сайт, Интернет-сайты республиканских органов гос-
управления и подчиненных им ведомств, Интернет-сайты областных, район-
ных и местных исполнительных комитетов. 

В РБ создание архивных копий для постоянно обновляемых ИР является 
обязательным. Поскольку ИР не является ЭД в "узком смысле слова", то при 
его отборе на госхранение создается архивная копия на фиксированный мо-
мент времени. Эта архивная копия должна оформляться и удостоверяться в 
соответствии с общими требованиями как отдельный ЭД, который является 
точной копией ИР на данный момент времени или формируется по содер-
жанию ИР в формате архивного хранения. 

Но сегодня снятые с Интернет версии сайтов (а некоторые из них актуа-
лизируются ежедневно) фактически не сохраняются, что, кроме всего проче-
го, не дает детально проследить эволюцию Интернет в РБ. 

В рамках Государственной Программы "Электронная Беларусь" очень 
большое внимание уделяется формированию единого национального ИР, 
включающего социально-политическую, научно-техническую и финансово-
экономическую информацию. Этот ИР должен фундировать общегосудар-
ственную информационную систему и обеспечивать релевантной информа-
цией органы государственной власти и управления, научные и образователь-
ные организации, финансово-промышленные, социальные и др. структуры. 

В.И. Тихонов (Москва) 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ  ДОКУМЕНТОВ МОСКВЫ  

С каждым годом электронные документы все больше превращаются в 
важнейшее средство закрепления, обмена и хранения информации о совре-
менном обществе. Практически все властвующие и хозяйствующие субъекты 
в своей работе в той или иной степени используют информационные тех-
нологии. Зачастую, на основе аналитических отчетов и сводок, полученных 
из баз данных, принимаются серьезные управленческие решения. В то же 
время, неясными остаются перспективы сохранения электронных информа-
ционных ресурсов, а именно, какие из них подлежат передаче на постоянное 
государственное хранение с тем, чтобы со временем стать источниками для 
изучения современной нам истории. 

В настоящее время наиболее ценные информационные ресурсы, аккуму-
лирующие в разнообразных реестрах, регистрах и кадастрах сведения соци-
ально-экономического и демографического характера, формируются в феде-



ральных органах власти, таких, как Минэкономразвития, Росимущество, Фе-
деральная налоговая служба, Минздравсоцразвития, Росстат. Однако и ре-
гиональные органы власти предпринимают определенные шаги по созданию 
собственных информационных ресурсов. И похоже, что именно на местном 
уровне приходит осознание ценности электронной документации, необхо-
димости организации ее долговременного хранения и создания специализи-
рованных архивных центров. 

Центральный архив документов на электронных носителях Москвы (ЦА-
ДЭНМ) – один из подобных центров. В его задачи входит выявление и при-
ем на временное и постоянное хранение баз данных и других электронных 
документов, образующихся в деятельности московских органов власти и ор-
ганизациях. В настоящее время выявлены и "взяты на заметку" как  представ-
ляющие долговременное значение информационные ресурсы нескольких 
организаций. В видовом отношении эти источники электронной информа-
ции можно разделить следующим образом: 
1. Реестры, предназначенные для регистрации и учета различных объектов, 

организаций и ресурсов. Среди них: 
 БД "Реестр объектов собственности города Москвы в жилищной сфере" 

(Департамент жилищной политики и жилищного фонда), ведущийся с 
2002 г.; 

 базы данных "Реестр объектов инвестиционно-строительной деятельно-
сти в Москве" и "Реестр организаций – участников инвестиционно-
строительной деятельности в Москве" (Департамент градостроительства, 
ДГр), ведущиеся с 1998 г. и включающие основные сведения обо всех 
строящихся в Москве объектах и организациях, участвующих в этом про-
цессе (строительных, инвесторах, заказчиках, подрядчиках, проектиров-
щиках); 

 БД "Торговый реестр" (Департамента потребительского рынка и услуг, 
ДПРиУ), содержащий перечень предприятий, внесенных с 2002 г. в Тор-
говый реестр г. Москвы; 

 БД "Единый реестр лицензий и лицензиатов города Москвы" Комитета 
лицензирования и БД "Лицензии" ГУ "Мосстройлицензия", содержащие 
основные сведения о лицензиях, организациях-лицензиатах и в целом о 
лицензировании различных видов деятельности, начиная с 1992 г. 

2. Базы данных сводно-аналитического характера, содержащие описание 
(паспорта) объектов: 

 БД "Архив технических заключений жилых строений" (Мосжилинспек-
ция), содержащий основные характеристики жилищного фонда Москвы и 
заключения о его состоянии (с 1995 г.); 

 База данных "Ремонт, Реконструкция, Реновация" (ДГр), включающая с 
2003 г. сведения о планируемых и проводимых на территории Москвы 
работах по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и их техниче-
ские характеристики; 

 БД "Предприятия потребительского рынка и услуг" (ДПРиУ), содержа-
щая сведения о торговых предприятиях, их помещениях, персонале, видах 
и ценах на продукты и т.п. (с 1997 г.); 



 АИСК "Московские рынки" (ДПРиУ), содержащая с 2003 г. паспорта 
рынков и торговых комплексов, сведения из актов и протоколов проверок 
торговых точек; 

 БД "Сеть учреждений", хранящая с 2000 г. информацию об учебных за-
ведениях, подведомственных Департаменту образования Москвы (ДО): 
название, местонахождение, данные о лицензировании, аттестации, ак-
кредитации и т.п. 

3. Базы данных, включающие статотчетность предприятий и организаций: 
 ИАС "Мониторинг предприятий строительного комплекса города Моск-

вы" (ДГр) – включает квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и не-
которые другие показатели хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций строительной отрасли Москвы, поступившие с 1998 г. как из 
Мосгоркомстата, так и от самих организаций; 

 БД "Реестр объектов промышленности" и БД "Крупные и средние пред-
приятия и организации промышленности" ИАС "Московская промыш-
ленность" (Департамент науки и промышленной политики) – содержат 
основные регистрационные сведения о промышленных предприятиях и 
организациях Москвы (с 1998 г.), их квартальные, полугодовые и ежегод-
ные бухгалтерские и статистические отчеты, отчеты эмитентов, сведения 
о задолженностях, о занимаемых земельных площадях, о выпускаемой 
продукции и т.п.; 

 БД "Объекты мониторинга" АИС "Статотчетность" (ДО) – с 2002 г. со-
держит подробные сведения о каждом образовательном учреждении: об-
щие сведения, источники финансирования, анализ материально-
технической базы, состав кадров, вакансии, трудоустройство выпускников, 
формы получения образования в школе, видовое разнообразие классов, 
успеваемость учащихся, посещаемость, работа с "трудными детьми", рас-
пространение детских заболеваний; 

 БД "Школьное питание" (ДПРиУ) – с 2001 г. включает сведения по ас-
сортименту продуктов и ценам на них, их качеству и химическому соста-
ву, рационам питания школьников, а также сведения, содержащиеся в бух-
галтерских системах образовательных учреждений, школьных комбинатов 
питания, поставщиков продуктов. 

4. Полнотекстовые базы данных: 
 БД "Нормативные правовые акты Правительства Москвы", содержащая 

полные тексты не только постановлений, распоряжений и т.п. Мэра и 
Правительства Москвы (с 1992 г.), но также тексты проектов этих доку-
ментов, и даже тех проектов, которые так и не были утверждены; 

 БД "Нормативные документы" Департамента образования, хранящая тек-
сты приказов и решений коллегии департамента с 2000 г.; 

 базы данных "Новости" (ежедневная хроника событий строительной от-
расли Москвы с 1999 г.), "Паспорта организаций, участвующих в строи-
тельстве" (исторические справки организаций строительного комплекса с 
1998 г.) и электронная версия газеты "Московская перспектива" (с 1998  г.), 



входящие в состав Интернет-сервера Комплекса архитектуры, строитель-
ства, развития и реконструкции города Москвы "Строительный мир". 

5. Научно-техническая, градостроительная документация: 
 Ежегодные аналитические доклады по реализации Генерального плана 

развития Москвы и дежурные планы состояния, оценки и перспектив раз-
вития по различным направлениям градостроительной деятельности и 
территориальным единицам Москвы в электронном виде, являющиеся 
выходными документами БД "Выходные материалы мониторинга реали-
зации Генерального плана развития Москвы" (НИиПИ Генплана Моск-
вы), Эти градостроительные документы включают в себя как текстовую, 
так и расчетную и картографическую части (с 2000 г.). 
Перечисленные базы данных в настоящее время имеют оперативный ха-

рактер, являются регулярно пополняемыми информационными ресурсами. 
Для того чтобы содержащиеся в них сведения оказались на государственном 
хранении, необходим длительный путь экспертизы ценности, формирования 
архивных комплексов, их описания и передачи в ЦАДЭНМ. 

В.И. Тихонов (Москва) 

КАК ПРОЙТИ ПУТЬ "ОТ КРЕМЛЯ ДО РЕЙХСТАГА"? 

Выступление посвящено демонстрации мультимедийного диска "От 
Кремля до Рейхстага", совместно подготовленного Республиканским муль-
тимедиа центром и Московским городским объединением архивов в 2000  г. к 
55-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

Мультимедийный продукт создан на основе фото- и кинодокументов, му-
зейных предметов и экспозиций нескольких архивов и музеев, находящихся в 
Москве и Подмосковье: Российского государственного архива кинофотодо-
кументов (РГАКФД, г. Красногорск), Центрального московского архива до-
кументов на специальных носителях (ныне переименованного в Централь-
ный архив аудиовизуальных документов Москвы – ЦААДМ), Центрального 
музея Вооруженных Сил, Института военной истории МО обороны РФ, 
Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ, Федеральной службы 
охраны РФ, Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и тех-
ники МО РФ (Кубинка), Музея ВВС при Военно-воздушной академии им. 
Ю.А. Гагарина (Монино). Были использованы 1329 фотодокумента и кадры 
из 28 хроникальных и документальных фильмов о войне. На диске представ-
лены интерактивная экскурсия по "Ближней даче" И.В. Сталина в Волынском 
и осмотр диорамы "Сталинградская битва" Музея вооруженных Сил. 

В выступлении будут показаны сильные и слабые стороны мультимедиа-
продукта, затронуты проблемы, с которыми столкнулись разработчики про-
екта. 



Т.И. Филимонова (Санкт-Петербург) 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА:  
ПРЕДМЕТ ЗНАНИЯ, ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  

Компьютерные технологии постоянно расширяют как возможности на-
учной каталогизации архивных материалов, так и способы хранения и ис-
пользования полученной информации. Накапливаемое в электронных ката-
логах и соответствующим образом структурированное обобщенное знание 
об отдельном документе или определенной группе материалов расширяет не 
только область исследования, но и превращает каждый вновь выявленный 
проблемный аспект или их совокупность в самостоятельный объект изуче-
ния. Одновременно такой объект, в котором зафиксированы результаты уже 
проделанной работы, при наличии разработанной системы обмена записями 
из электронного каталога может служить образовательным ресурсом. 

Информационные, исследовательские и образовательные возможности 
электронных каталогов в равной степени зависят как от принятого формата 
описания архивных материалов, способного отразить, независимо от исто-
рической или культурной принадлежности документа, его внешние и внут-
ренние аналитические признаки, так и от функциональных характеристик 
информационной базы. Используемая в РНБ для научной каталогизации 
информационно-поисковая система "Депозитарий" представляет собой ие-
рархически структурированную систему базовых справочников, куда заносят-
ся записи, дающие представление о документе в целом; эти же справочники 
используются для решения поисковых задач. В систему каталога включены 
дополнительные справочники, в которых содержится аналитическая инфор-
мация о документе, не подлежащая стандартизации. 

Одной из отличительных черт ИПС "Депозитарий" должна стать ее спо-
собность включать – в качестве самостоятельного элемента – электронные 
публикации, составленные из документов, учтенных в каталоге. Задачей раз-
работки такого вида электронной публикации сегодня занимается Дом Пле-
ханова совместно с программистами Национальной службы формата. 

Электронные публикации состоят из компонентов, традиционно исполь-
зующихся в печатных изданиях: исторический документ или комплекс доку-
ментов в машиночитаемой форме, вступительная статья и примечания, и тех 
компонентов, включение которых в научный продукт становится возможным 
лишь в электронной среде. К их числу следует отнести цифровые копии "ба-
зовых" для данной публикации архивных источников и их отличительных 
признаков: филиграней, штампов и печатей, примечаний, заметок, помет и 
т.д. Особый интерес могут представлять копии восстановленных ранее за-
черкнутых, "затухших" или нерасшифрованных фрагментов текстов. Вос-
произведение первых даст представление о генезисе текста документа, вто-
рых и третьих – вернет в научный оборот утраченные источники. Столь 
полное и разноаспектное представление документа максимально расширяет 
поле для проведения дальнейшего специального или комплексного изучения 
документа. 



Обязательные для раскрытия темы аннотации и примечания могут быть 
дополнены и конкретизированы за счет включения оцифрованных копий 
документов, фрагментов печатных текстов, копий иконографических мате-
риалов, которые в бумажной версии публикации обычно представлены ссыл-
ками-указаниями "смотри", "смотри также". Пользователь, в случае необхо-
димости, обратившись к базовым справочникам ИПС, имеет возможность 
получить дополнительную интересующую его информацию, не предусмот-
ренную в данной электронной публикации. 

После регистрации в качестве самостоятельного элемента ИПС элек-
тронная публикация "закрывается" и не может подвергаться каким-либо из-
менениям со стороны автора, однако ее отдельные части в репродуцирован-
ном виде доступны для дальнейшего использования с целью формирования 
тематических электронных изданий, в котором каждая последующая элек-
тронная публикация будет представлять собой одну из его "серий". 

Создание каждой новой "серии" не станет "механическим", т.е. исключи-
тельно количественным, расширением базы источников академического ис-
следования. Составление материала, последовательность и форма его пред-
ставления открывают для публикатора возможность фокусировать внимание 
на конкретных – частных по отношению к общей проблематике – вопросах, 
раскрытие которых позволит рассмотреть тему в целом как системное соци-
ально-историческое явление. Примером тематического электронного изда-
ния является подготовка коллекции документов "Г.В. Плеханов. 1914–1917. 
Проблемы войны и революции". В него войдут отдельные электронные пуб-
ликации материалов Плеханова и его соратников этого периода. Первые две, 
под заголовком "Необходимо противопоставить революционной фразеоло-
гии – революционное мировоззрение" и "В войне с Германией ныне пребы-
вание в траншеях – долг каждого гражданина", предполагается разместить на 
сайте библиотеки в дни празднования 150-й годовщины со дня рождения 
Г.В. Плеханова (11.12.1856). В эти коллекции входят документы Г.В. и 
Р.М. Плехановых, А.И. Любимова, Н.Д. Авксентьева, А.В. Амфитеатрова и 
М.Д. Федорова за 1914–1918 гг. 

Указанные электронные публикации готовятся с помощью документов, 
уже прошедших каталогизацию на основе машиночитаемого формата. С 
другой стороны, реализация творческого замысла – представление историче-
ски значимого события в процессе его развития – подразумевает наличие оп-
ределенного инструментария, без использования которого такая реализация 
невозможна. Поэтому и создание электронной публикации влечет за собой 
необходимость научного описания документов с помощью определенных 
методов, что объективно способствует качественному и количественному 
пополнению ИПС, отдельные звенья которой служат исходным материалом 
для электронных изданий. 



Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

ПРОГРАММА "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕТНО–ФОНДОВОЙ РАБОТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ"  

Идея реализации долгосрочного проекта программы "Информатизация 
Государственного Исторического музея" является логическим продолжением 
осуществляемой музеем в течение многих лет работы по внедрению новых 
информационных технологий во все направления деятельности музея. 

Программа состоит из 5 взаимосвязанных модулей, каждый из которых 
нацелен на решение конкретных задач в рамках информатизации учетно-
фондовой, реставрационной и экспозиционно-выставочной деятельности. 

Особенностью программы является ее всеобъемлющий характер, при ко-
тором информатизация рассматривается не как проведение отдельных меро-
приятий по внедрению компьютерной техники и технологий на определен-
ные участки работы, а как целостный процесс, проникающий во все сферы 
музейной жизни. При этом значимый результат может быть достигнут только 
при реализации всего комплекса запланированных работ. 

Ниже следуют описания отдельных модулей программы. 
1. Создание единой системы электронного документооборота и конвер-

сии имеющихся информационных ресурсов во взаимосвязанных областях 
основной деятельности Государственного Исторического музея (пользовате-
ли – около 600 научных сотрудников). Актуальность постановки данной за-
дачи и трудности разработки подобной системы для ГИМ определяются, во-
первых, сложностью его организационной структуры и, во-вторых, числен-
ностью (4,5 млн. ед. хр.), уникальностью и многообразием его коллекций. 
Поскольку ГИМ является научно-методическим центром для музеев истори-
ческого профиля РФ, то реализация данной задачи позволит осуществить 
решение проблем автоматизации этих областей основной деятельности му-
зеев исторического профиля (около 300). 

Работы по выполнению данного этапа начаты в 2004–2005 гг. К концу 
2005 г. осуществлена информатизация (создание имиджинговой системы) I 
ступени учета; сформулировано техническое задание для поэтапного фор-
мирования и внедрения единой системы информационного обеспечения, 
электронного документооборота и конверсии имеющихся информационных 
ресурсов ГИМ (каталоги отдела книжного фонда, отдела рукописей и старо-
печатных книг), разработаны макеты и начато заполнение локальных БД всех 
структурных подразделений музея (12 остальных фондовых отделов, 3 фи-
лиала), осуществлено техническое переоснащение и разработана топология 
локальных вычислительных сетей. 

2. Формирование страхового фонда учетной документации (электронного 
архива). 

Задача решатся с помощью процесса ретроконверсии, предполагающего 
создание электронного архива на базе существующего физического архива 
учетной документации. Основными этапами работы являются подготовка и 
сканирование документов, индексация и распознавание отсканированных 



образов, наполнение ими электронного архива (имиджинговой системы). Ре-
зультатами осуществления этой работы являются: 
 создание точной электронной копии всей учетной документации (в фор-

ме электронного архива образов); 
 создание системы, содержащей копию учетной документации и предна-

значенной для непосредственной работы исполнителей; 
 изъятие из непосредственного ежедневного обращения первоисточников 

учетной документации, что способствует лучшей ее сохранности. 
В качестве стратегического партнера в осуществлении данной части про-

граммы выступает корпорация "Электронный Архив". 
К началу 2006 г. созданы страховой фонд учетной документации I ступе-

ни (ГИК ГИМ, коллекционные и экспедиционные описи), всей учетной до-
кументации отдела археологии (описи) и Филиала "Музей В.И. Ленина" 
(книги КП и инвентари) (II ступень учета). До конца 2008 г. планируется соз-
дать страховой фонд учетной документации II ступени для всех отделов и 
филиалов ГИМ. 

3. Создание и внедрение новых подходов к инвентаризации музейных 
коллекций (электронная версия инвентаризации – II ступень учета). 

Главная особенность разрабатываемого в ГИМ в качестве эксперимента 
метода заключается в том, что при проведении сканирования различных ма-
териалов создается база данных электронных изображений (в том числе с 
фото оригиналов и слайдов), благодаря которой появляется возможность 
существенно сократить описательную часть и дать объективное представле-
ние о содержании, размере, сохранности, оформлении и прочих идентифи-
кационных особенностях предмета, которые иногда трудно определить визу-
ально. 

Необходимо отметить, что в вышеуказанном перечне основных призна-
ков предмета учтены и соблюдаются все позиции оформления учетной до-
кументации II ступени учета (инвентарные книги), определенные положе-
ниями "Инструкции по учету и хранению музейных ценностей…". 

Данный метод хранения информации исключает возможность внесения 
изменений или подмены первоначальной записи, чем достигается главная 
задача при проведении инвентаризации – обеспечение юридической защиты 
музейного предмета. 

4. Создание страхового фонда (фонда пользования) электронных копий 
предметов музейного хранения. 

Главным содержанием этой части программы является осуществление вы-
сококачественного сканирования книг, документов, объемных предметов, 
входящих в музейный (архивный) фонд с целью обеспечения физической 
сохранности оригинала, организации широкого доступа к цифровым копиям 
(фонд пользования), создания электронных коллекций и последующей по-
пуляризации памятников истории и культуры. 

Осуществление этой части программы начато в январе 2006 г. в отделе 
книжного фонда и отделе рукописей и старопечатных книг на базе плане-
тарного сканера ЭларПланСкан–А, предназначенного для высококачествен-



ного сканирования документов в трех режимах (цветном, сером и черно-
белом) и оснащенного книжной колыбелью. Формат сканера – А3. 

5. Создание научных описаний коллекций для представления их ши-
рокому пользователю с помощью Интранет (Интернет)-технологий и элек-
тронных изданий. 

Формирование на основе единой учетно-хранительской базы данных те-
матических выборок по коллекциям, входящим в состав отдельных фондов, 
создание научных описаний с последующим изданием их в электронной 
форме; электронная публикация источников. 

Осуществление этой программы начато в январе 2006 г. совместно с ком-
панией "Директ-Медиа" в рамках двух проектов "Электронная библиотека 
ГИМ" и "Электронные коллекции ГИМ". 

 
Реализация представленной программы будет способствовать введению в 

научный оборот новых малоизученных музейных источников и расширит 
рамки тематики научного музейного представления о фондах ГИМ. 

Проект позволит решить проблему открытости и физической сохранно-
сти уникальных памятников общенациональной культуры, сосредоточенных 
в Государственном Историческом музее. 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  АЛГОРИТМЫ  И 
ПРОГРАММЫ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАТИКИ 

Ю.Я. Вин (Москва) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
АУТЕНТИЧНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА:  

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛИЗОСТИ  1 

На протяжении последних лет создатели БД "Византийское право" раз-
рабатывают информационную технологию исследований аутентичных, то 
есть почерпнутых в текстах византийских правовых памятников, понятий и 
терминов. Теоретическим результатом этих изысканий стала концепция се-
мантического поля исторического источника – обоснование метода стати-
стического анализа с целью выявления латентных особенностей семантики 
понятий и терминов и определения информационной близости сравнивае-
мых источников. Выдвинутые при этом идеи воплощены в принципах фор-
мирования иерархических структур понятий и терминов, на основе которых 
построены информационно-поисковые массивы данных Блока понятий и 
терминов упомянутой БД и Модуля определения информационной близости 
(МОИБ). Используемая в последнем структура, получившая название "Поли-
глоссия", включает сведения о проблемно-предметных полях, относящихся к 
ним концептах и приравненных к ним ключевых понятиях, которые объеди-
няют систематизированные по лексическому значению ключевые слова с 
указанием их номинативных и производных грамматических форм. При этом 
выявленные в тексте источников словоформы снабжены индексами логико-
грамматических функций, которые выполняют эти лексические единицы в 
тексте. Образованную перечисленными элементами иерархию репрезенти-
рует специальное приложение МОИП "Структура понятий". Отображая ме-
сто в этой структуре словоформ трех естественных языков (латинского, гре-
ческого и старославянского), приложение группирует их согласно так назы-
ваемому эквивалентному номинативному значению. В ходе автоматизиро-
ванной обработки анализируемых контекстов при наличии альтернатив 
МОИБ предлагает исследователю выбирать значения и индексацию логико-
грамматических функций понятия или термина в изучаемом тексте. Разрабо-
танный участниками проекта алгоритм позволяет проводить статистический 
анализ дистрибуции понятий и терминов в сравниваемых контекстах. МОИБ 
представляет результаты анализа на двух уровнях: относительно ключевого 
понятия и относительно ключевого слова. Вычисления производятся с фик-
сацией их результатов безотносительно естественного языка сравниваемых 
текстов. Характеризуя адекватность их сопоставления, необходимо указать 

                                                 
1 * Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 05-06-80132а). 



особо, что иерархическая структура "Полиглоссии" по существу опирается 
на совокупность лексических фреймов. Каждый из них построен с учетом 
допущения о правомерном, то есть обоснованном исследователем-экспертом, 
сопоставлении лексики латинских, греческих и старославянских памятников 
письменности, исходя из общего "эквивалентного" значения на уровне клю-
чевых слов, иначе говоря, их лексем. Данные лексических фреймов "Поли-
глоссии", согласно проекту, найдут применение в построении матрицы ау-
тентичных понятий и терминов, которая аккумулирует сведения о частоте их 
употреблений, присущих им валентностях и образуемых ими синтагмах. Та-
кая матрица, несомненно, станет эффективным инструментом реконструк-
ции информационно-поискового образа анализируемых источников. Лекси-
ческие матрицы, интегрируя данные различных исторических документов, 
позволят не просто сопоставлять их содержание с точки зрения состава и 
значений лексики. Очевидно, включенные в матрицы данные целесообразно 
также использовать для построения моделей социокультурных концептов, 
которые послужат оценке их сходства и отличий в разных языковых системах 
– латыни, греческого и славянского языков. Разработка описанной техноло-
гии отвечает главной цели – организации гуманитарного знания с опорой на 
аналитические принципы и методы точных наук. Полученные данные рав-
ным образом сформируют новые знания и будут способствовать адекватному 
и полноценному раскрытию в изучаемых языковых явлениях присущих им 
имлицитно свойств, которые отображают социальное и идейное содержание 
аутентичных понятий и терминов. 

И.В. Журбин, Д.В. Груздев, А.В. Смурыгин (Ижевск) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

Актуальность создания специализированного программного обеспечения 
определяется неадекватностью формы представления результатов полевых 
исследований – культурной слой, который является пространственным трех-
мерным объектом, в традиционной археологической документации отобра-
жается набором плоскостных двухмерных планов (стратиграфия и плани-
графия). Аналогичный подход реализуется и при "компьютерном" докумен-
тировании с использованием стандартного программного обеспечения (ГИС 
и САПР). Таким образом, двухмерность и дискретное представление резуль-
татов раскопок обусловливают недостаточность информации для их анализа. 

В программе реализован оригинальный метод, позволяющий сформиро-
вать математическое описание пространственной модели, в условиях ин-
формационной ограниченности исходных данных. В процессе формирова-
ния геометрической модели культурного слоя происходит преобразование 
набора плоскостных объектов в пространственный образ. При этом взаим-
ное расположение и геометрические характеристики трехмерных моделей 
сооружений, ям, очагов и напластований имитируют пространство культур-
ного слоя. В целом, культурный слой памятника рассматривается как система 



со сложной структурой, взаимосвязь и взаимное расположение элементов ко-
торой позволяет сформулировать обоснованные предположения о возник-
новении, формировании и развитии изучаемого археологического объекта. 

В настоящее время программный комплекс включает блок формирования 
пространственной модели культурного слоя памятника и блок ее анализа. 
Блок формирования модели реализует процедуры ввода исходных данных, 
генерации их формализованного описания и формирования базы данных, 
создания пространственных моделей трехмерных объектов и почвенных сло-
ев. В этот же блок включена и процедура образования пространственно-
упорядоченного набора объектов – заключительного этапа создания компь-
ютерной модели культурного слоя. Основное назначение второго модуля 
программы – анализ закономерностей пространственной локализации веще-
вого материала. Реализованные алгоритмы позволяют построить карты рас-
пределения находок в зависимости от заданных пользователем выборок и 
параметров сканирования культурного слоя памятника. 

Создание специализированного программного обеспечения, ориентиро-
ванного на специфические задачи археологии, является новым результатом с 
точки зрения компьютерных технологий. Это определяется тем, что при реа-
лизации программы геометрического моделирования оптимальным образом 
сочетаются возможности нескольких классов программного обеспечения – 
баз данных, геоинформационных систем и программ графической простран-
ственной визуализации объектов. Программа обеспечивает возможности 
создания формализованного описания и хранения разноплановой информа-
ции обо всех компонентах культурного слоя. При этом удовлетворяется тре-
бование гибкости управления данными и удобства выбора структуры хране-
ния археологической информации. Эти функции реализуются с использова-
нием технологии баз данных. Кроме того, программа ориентирована на соз-
дание трехмерных пространственных образов археологических объектов, 
описанных в базе данных. Произвольный выбор режима отображения моде-
лей объектов (масштаб, ракурс, цвет и пр.) обеспечивает наглядность при 
анализе исходных данных. Перечисленные функции реализуются другим 
классом программного обеспечения – системами автоматизированного про-
ектирования. В свою очередь, использование идеологии геоинформацион-
ных систем предоставляет возможность упорядоченного расположения мо-
делей отдельных археологических объектов в виртуальном пространстве 
культурного слоя, а также реализацию разнообразных алгоритмов простран-
ственного анализа. Сочетание указанных возможностей при геометрическом 
моделировании памятников позволяет широко использовать математические 
методы и системный анализ при археологических реконструкциях. 



Е.В. Злобин (Москва) 

ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ИЗУЧЕНИЕ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА  

Традиционное изложение истории того или иного региона или периода 
в учебниках предполагает, наряду с описанием наиболее значимых персона-
лий и событий, более или менее пространное (в зависимости от объѐма 
учебника) описание состояние культуры, науки, образования. Причѐм, если 
культуре ещѐ уделяется какое-то внимание, то естественнонаучная состав-
ляющая зачастую остаѐтся вне поля зрения. 

Для создания же современной истории общества оставлять без внимания 
состояние информационных технологий представляется невозможным не 
просто потому, что они оказывают самое существенное влияние на ход но-
вейшей истории. Собственно новейшие информационные технологии (да-
лее – НИТ) стали важной составной частью исторического процесса. И если 
ранее классик писал о классовой борьбе и социальной революции, как о ло-
комотивах истории, то в настоящее время информационные технологии 
приходят им на смену. 

Вырабатывается своя, специфическая терминология, описывающая взаи-
модействие НИТ и общества. Для описания современных исторических яв-
лений и процессов сформулированы и постоянно используются, в том числе 
и в нормативных документах, такие понятия, как информационное поле, ин-
формационный ресурс, информационное пространство, информационная 
среда и т.д. НИТ начинают определять направление развитие общества. 

Выделим в этом процессе только некоторые, наиболее заметные, на наш 
взгляд, тенденции. Во-первых, наряду с нарастающей скоростью генерации 
человечеством новой информации, нарастает и информационный разрыв, 
информационное неравенство, причѐм не только между чѐрным континен-
том и остальным человечеством, но и между информационными сверхдержа-
вами и всем остальным цивилизованным миром. 

Во-вторых, процесс информатизации напоминает улицу с двусторонним 
движением – наряду со всѐ большой степенью открытости информации, по-
тенциальной невозможностью что-либо скрыть в современном "проинтер-
неченном" мире, в то же время налицо установление всѐ более полного (то-
тального, если не сказать тоталитарного) контроля над информацией, а в ко-
нечном итоге, и над личностью. Государство, да и не только оно, получило 
возможность получить практически любую информацию о личности – на-
чиная от номеров зарегистрированных автомашин до распечатки мобильных 
звонков. 

Тем самым, налицо третья интересная и важная составляющая влияния 
информационных технологий на общество; заключается она в необходимо-
сти решения проблем морально-нравственного выбора.  

Направлений и примеров влияния новейших информационных техноло-
гий на социум можно привести достаточно много, можно систематизировать 
их по различным основаниям. Информационные и коммуникационные тех-
нологии становятся не просто важной составляющей – они становятся ре-



шающей компонентой в новейшей истории. Зачастую именно они способ-
ствуют смене правительств, отправляют в отставку политиков. На наш 
взгляд, именно углубленное изучение общественно-значимой функции но-
вейших информационно-коммуникационных технологий может стать теоре-
тической основой исторической информатики как науки. 

А.В. Коробейников, Н.В. Митюков (Ижевск) 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОИСТОРИЧЕСКИХ СТРЕЛ ПО ИХ НАКОНЕЧНИКАМ  

К настоящему времени опубликовано множество работ археологов и ис-
ториков, которые посвящены реконструкции древнего лука и стрелы, однако 
большинство таких публикаций посвящены, во-первых, лишь внутренней 
баллистике (то есть, они не реконструируют полет стрелы после схода ее с 
тетивы), а во вторых, не привязаны к археологическим артефактам. Иными 
словами, они реконструируют пусковую установку (лук), но не снаряд (стре-
лу), не учитывают параметров стрелка и не пытаются их реконструировать по 
археологическим данным. Кроме того, такие модели ориентированы на со-
временных любителей целевой (спортивной и охотничьей) стрельбы из лука 
и поэтому решают лишь прикладные задачи повышения точности индивиду-
ального выстрела одиночного стрелка по мишени. Наконец, они оперируют 
параметрами всей системы стрела–наконечник, в то время как археологи ви-
дят перед собой лишь одни наконечники, а реконструкция стрелы по еѐ на-
конечнику является самостоятельной задачей историка войн и вооружений. 

В силу отмеченных причин археологи вынуждены констатировать, что и 
возможности боевого применения, и возможности многократного примене-
ния одного наконечника, и результат действия стрелы по цели – все это не 
выходит пока за область непроверенных гипотез. Кроме того, появившиеся в 
последние годы клубы исторической реконструкции и ролевых игр испыты-
вают потребность в методике реконструкции конкретных видов вооружения 
и нуждаются в способах расчета действия стрелы по цели, так как стремятся 
по возможности избегать травматизма участников организуемых ими инсце-
нировок сражений. Таким образом, разработка программного пакета, ре-
шающего проблему реконструкции параметров стрелы по ее наконечнику и 
расчѐта баллистических характеристик этой стрелы, в настоящее время акту-
альна. 

Вопрос о проектных параметрах стрелы не настолько очевиден, как ка-
жется. Анализ обычно обнаруживаемых при раскопах артефактов показыва-
ет, что в почве сохраняются лишь наконечники, но не древко. Так что ин-
формацию о стрелах в сборе приходится оценивать косвенными методами. 
Дело усложняется тем, что авторы археологических исследований не предла-
гают никаких гипотез относительно древков стрел. 

Используя естественнонаучные подходы можно оценить или реконструи-
ровать массово–габаритные характеристики хотя бы наиболее часто встре-



чавшихся стрел. Для реализации задачи можно предложить несколько под-
ходов: 

1. Массово–габаритный подход. Если представить древко стрелы в виде 
цилиндра длиной l и диаметром d, то можно определить объем древка V. Но 
объем выражается через плотность древесины: V = m/ρ. А по данным совре-
менных исследований по оптимизации спортивных стрел, масса стрелы со-
ставляет 5–7 массы наконечника mн. Это дает довольно простую формулу для 
оценки длины древка. 

2. Аэродинамический подход для определения длины стрелы. Как извест-
но, устойчивость невращающемуся летящему телу на траектории придает ус-
ловие, при котором центр тяжести (точка приложения гравитационной силы) 
находится впереди центра давления (точки приложения аэродинамической 
силы). Только в этом случае при случайном отклонении носика стрелы аэро-
динамическая сила создает момент, возвращающий носик в первоначальное 
положение. В противном случае тело будет "кувыркаться" вокруг своего цен-
тра массы. Более чем десятилетний опыт авторов, полученный при конст-
руировании и проектировании летательных аппаратов, показывает, что 
обычно для неуправляемых невращающихся объектов (ракеты, мины и т.п.) 
расстояние от носика до центра давления должно примерно в 2–3 раза пре-
вышать расстояние от носика до центра тяжести. Причем, эта пропорция 
была получена эмпирически в разных странах абсолютно независимо и но-
сит объективный характер. 

Эта информация поможет оценить максимальную длину стрелы, имею-
щей конкретный наконечник. Действительно, если стрелу снабдить оперени-
ем, то центр давления будет сдвинут назад, и чем больше площадь оперения, 
тем более назад будет смещен центр давления. Таким образом, в случае не-
оперенной стрелы (или правильней сказать – стрелы с бесконечно малой 
площадью оперения) центр давления находится в крайней передней точке, 
совпадающей с геометрическим центром стрелы. 

3. Третий подход оценки длины стрелы – это расчѐт по эргонометриче-
ским показателям лука. Действительно, если лучник держит в одной руке лук, 
а другой оттягивает тетиву, то максимальный ход тетивы ограничивается воз-
можностями организма. В этом случае, если предположить, что наконечник 
стрелы остается за луком, а кривизна самого лука равна нулю (самый крайний 
случай), то ход тетивы как раз и будет равен длине древка. 

Для реализации означенных исследовательских подходов нами создана 
программа "Osseus". Она позволяет оценить массово–габаритные характери-
стики стрелы, используя описанные подходы, и в итоге определить еѐ наи-
более вероятные параметры. В соответствующие окна ввода данных требует-
ся ввести параметры наконечника после его измерения и взвешивания, а так-
же данные о его материале и указать предполагаемую породу дерева, из кото-
рой могло быть сделано древко, использованное с данным наконечником. 
Интерфейс программы построен таким образом, что выходные данные 
обобщаются в виде графиков, на которых показаны диапазоны наиболее ве-
роятных значений. При необходимости пользователь может вызвать под-
сказки с подробным объяснением сути изложенных методов идентификации, 
указанием расчетных формул и схем. Таким образом, предложенный про-



граммный продукт напрямую решает задачи исторической реконструкции на 
основе археологических источников. 

А.Ф. Оськин (Полоцк) 

ПОСТРЕЛЯЦИОННАЯ СУБД  CACHE' –  
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ  

В конце 1997 года компания InterSystems Corp. выпустила постреляцион-
ную СУБД Cache'. Компания и раньше занималась системами управления ба-
зами данных, в России и других странах СНГ использовались и продолжают 
использоваться предшественники Cache'– СУБД MSM, DTM, ISM. 

За прошедшие годы создано несколько версий СУБД Cache', текущая 
версия, предлагаемая компанией в настоящее время, – Cache' 5.01. 

Уникальность Cache' заключается в равноправной и эффективной под-
держке сразу трех способов работы с данными: 

Cache' Direct Access – прямой доступ к данным, обеспечивающий макси-
мальную производительность и полный контроль со стороны программиста. 
Разработчики приложений получают возможность напрямую работать с 
данными так, как это реализуется в универсальных языках программирования. 

Cache' SQL – реляционный доступ, обеспечивающий реализацию реля-
ционной модели хранения данных с использованием встроенного SQL для 
выполнения операций выборки и анализа данных. 

Cache' Objects – объектный доступ, позволяющий наиболее продуктивно 
использовать при разработке приложений технологии Java, .Net, EJB, C++, а 
также VB и другие ActiveX-совместимые средства разработки, такие, напри-
мер, как PowerBuilder и Delphi. 

В Cache' реализована полноценная объектная модель, полностью соот-
ветствующая стандарту ODMG. Поддерживаются наследование (в том числе 
и множественное), инкапсуляция и полиморфизм. Таким образом, поддер-
живая объектную модель данных, Cache' позволяет естественным образом 
использовать объектно-ориентированный подход и соответствующие CASE-
средства как при анализе предметной области, так и при реализации прило-
жения. 

В связи с особой значимостью XML для решения задач исторической 
информатики, опишем реализации этой технологии в Cache'. В СУБД реали-
зована полноценная поддержка XML. Cache' не хранит XML-документы в 
текстовых файлах, Memo-полях или реляционных таблицах. Полная под-
держка Cache' объектной модели позволяет автоматически трансформиро-
вать сложные XML-документы в классы объектов Cache'. Из описания клас-
сов объектов Cache' можно получить спецификации DTD, а сами объекты 
Cache проецируются в XML-документы. Имеется возможность создания соб-
ственного импорта XML. Наконец, с помощью Cache' Server Pages (см. ниже) 
можно генерировать не только HTML страницы, но и страницы с XML-
содержанием. 



Отметим широкие возможности Cache' по разработке Web-приложений. 
Cache' Server Pages – объектная Web-технология Cache', которая позволяет 
использовать производительность и масштабируемость СУБД Cache' для бы-
строго создания сложных Intranet / Internet-приложений, взаимодействую-
щих с базой данных. При этом Cache' выступает не только в качестве СУБД, 
но и работает как сервер приложений. В Cache' хранятся классы, соответст-
вующие CSP-страницам, и при обращении к CSP-странице выполняются ме-
тоды, генерирующие HTML или XML. Технология Cache' Server Pages обес-
печивает обмен данными между СУБД Cache' и Web-сервером, используя 
стандартные интерфейсы. Описанная архитектура позволяет создавать высо-
копроизводительные и легко масштабируемые Internet/Intranet-приложения. 

Перечисленные свойства СУБД Cache' делают ее весьма привлекательным 
инструментом для применения в исторической информатике, в частности, 
при разработке и создании просопографических баз данных. 

В.А. Перевертень (Москва) 

ФОРМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВИЗУАЛИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА  
"ГЕНЕАЛОГИИ" СООБЩЕСТВА РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ XVIII – XX ВЕКОВ  

В докладе представлены результаты очередной апробации предложенно-
го автором в 1997 году метода изучения генеалогии научного сообщества на 
примере выборки объемом в 1647 персоналий из сообщества российских ис-
ториков XVIII – XX веков. В качестве источников для построения соответст-
вующей "генеалогической" базы данных (ГБД) и изучения отношений "учи-
теля–ученики", "предки–потомки", "научные братья", "научные родственни-
ки" послужили соответствующие издания, автором-составителем которых яв-
ляется А.А. Чернобаев. 

Вся необходимая для создания ГБД и последующего "генеалогического" 
анализа информация была предварительно введена в просопографическую 
информационную систему ПРОСИС, в состав которой входит подсистема 
"Учителя–ученики", взаимодействующая с программой "ГНС–граф". 

Далее процедурами подсистемы "Учителя–ученики" была сформирована 
ГБД и произведена ее обработка, которая выявила в ГНС–графе, отражаю-
щем "генеалогию" исследуемого сообщества историков, 102 несвязных под-
графа, представляющих собой 102 отдельных "генеалогических" группиров-
ки. Среди них выделяется группировка объемом в 2028 членов, связанных 
3079 связями и расположенных на 12 ярусах, которую далее будем называть 
как группировка "2028". Остальные группировки состоят из 2–8 членов, свя-
занных 1–7 связями и расположенных на 2–3 ярусах. 

С помощью программы "ГНС–граф" было установлено, что группировка 
"2028" состоит из 845 подгрупп типа "предки–потомки" (соответственно ко-
личеству вершин на первом ярусе), которые связаны между собой, потому 
что один ученик может иметь более одного учителя. 

Анализ группировки "2028" показал, что в ней учителей, которые имеют 
не менее 20 учеников – 18 человек, 10–19 учеников – 29 человек, 7–9 учени-



ков – 36 человек. Большинство же ученых, которые считаются учителями, 
имеют менее 7 учеников. Особо заметное влияние на российских историков 
в качестве непосредственных учителей оказали С.Н. Валк (36 учеников), 
И.И. Минц (35 учеников), В.В. Мавродин (33 ученика), С.О. Шмидт (30 уче-
ников) и М.Н. Тихомиров (29 учеников). 

Относительно учителей первого яруса наблюдается следующее распреде-
ление групп типа "предки–потомки" по количеству членов: особо крупные 
(не менее 500 человек) – 6, крупные (97–499 человек) – 25, средние (20–96 че-
ловек) – 33, небольшие (8–19 человек) – 75, малые (2–7 человек) – 706. 

Обращает на себя внимание факт, что все шесть особо крупных групп 
типа "предки–потомки" объединяет фигура С.М. Соловьева, "потомками" 
которого являются почти все историки с числом учеников не менее 20 и 
почти половина историков с числом учеников не менее 10. К числу "потом-
ков" С.М. Соловьева принадлежат С.Н. Валк, В.В. Мавродин, С.О. Шмидт, 
М.Н. Тихомиров, В.О. Ключевский. 

Среди крупных групп типа "предки–потомки" следует отметить группы, 
возглавляемые И.И. Минцем и М.В. Нечкиной, которые, несмотря на то, что 
они имеют общих с группой С.М. Соловьева "потомков", можно считать от-
носительно самостоятельными. 

Зафиксированные выше результаты демонстрируют лишь часть того, что 
позволяют получить имеющаяся в нашем распоряжении ГБД и метод визуа-
лизированного анализа "генеалогии" научных сообществ. 

Н.А. Полевой (Одесса) 

СЕРФИНГ, КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ (ПРОСТОДУШНЫЕ  ЗАПИСКИ) 

Ответ на вопрос о дальнейшем пути развития нашего направления требу-
ет анализа того пути, которым мы шли до настоящего момента. 

Представляются нормальными выражения "я и моя база данных, веб-
страница, программа, XML, ГИС, …", так как они из того же ряда, что и "я и 
мое исследование" – вполне признаваемый концепт. Поскольку мы позицио-
нируем себя как люди, не только проводящие конкретно-исторические ис-
следования, но и показывающие традиционным историкам варианты ис-
пользования количественных и компьютерных методов, постольку все эти 
выражения укладываются в рамки задач, которые мы провозглашаем. 

Возникает вопрос – насколько детерминировано и насколько оправдано 
наше движение от БД к БД, от программы к программе и чем мы руково-
дствуемся в выборе методов (компьютерных средств)? 

Складывается впечатление, что зачастую представитель нашего направле-
ния работает по следующей схеме: узнаѐт некий метод или программное 
обеспечение; затем оглядывается в поисках, к чему бы его "приложить"; 
"прикладывает", а потом выдает "на гора" как образец использования стати-
стических методов, баз данных, веб-страниц, ГИС и т.п. 



Такое движение можно назвать чередой стилей серфинга – метод-
серфинга, БД-серфинга, ресурс-серфинга, web-page-серфинга, soft-
серфинга. Часть этих стилей объединяет другая разновидность серфинга – 
apply-серфинг: осваивается некоторое ПО, создается образец его применения 
в исторической науке и затем это ПО применяется везде, где возможно. 

И источнико-ориентированный, и проблемно-ориентированный подхо-
ды, которые были предметом споров в 90-е годы, являются разными вариан-
тами метод- и софт-серфинга. Конечно, историко-ориентированный подход 
– красивая формула, но предложена она в рамках apply-серфинга. 

Пример apply-серфинга дает применение ГИС. Высокая сложность ГИС 
приводит к появлению узких специалистов по ГИС, которые, создавая об-
разцы применения электронных карт в исторических исследованиях, каза-
лось бы, для широкого круга историков, как правило, обречены исключи-
тельно на разработку последующих ГИС-проектов. Кем являются такие спе-
циалисты в этих проектах? – исполнителями технической части, методиче-
скими консультантами, apply-серфингистами? 

Несомненно, есть темы, в разработке которых применение количествен-
ных методов или специфического софта плодотворно, и при этом источни-
ки настолько обширны, что нашим коллегам не обязательно ограничиваться 
обработкой только отдельных фрагментов источников. Однако дальнейшая 
обработка предложенными и апробированными методами оставшихся "ис-
точниковых залежей", как правило, не проводится в силу объективных фи-
нансовых и организационных причин. Так как актуальная проблематика 
обычно сильно меняется за 20-30 лет, крайне сложно обосновать крупную 
работу, окончание которой планируется через 20–40 лет. В результате мы 
вновь приходим к метод- или софт-серфингу. 

Основные вопросы таковы: 
Чем нам стоит заниматься – метод-софт-apply-серфингом в рамках об-

служивания традиционных историков или решением самостоятельно опре-
деляемых научных задач, т.е. "проблем-серфингом"? 

Думаю, наиболее достойно траты времени последнее. Представляется 
важным отдавать себе отчет, в стиле какого рода серфинга протекает наша 
деятельность. 

Что такое историческая информатика? – это сфера методо-софтовых ус-
луг для продвинутых историков, или это некая историческая дисциплина со 
своим специфическим предметом? 

Если мы – сфера услуг, мы обречены в целях выживания создавать и под-
держивать "историко-информационную" моду и, тем самым, спрос традици-
онных историков на свои услуги. Иначе необходимо расширять проблем-
серфинговую сферу нашей деятельности. 

Отсутствие учета этого фактора видно в современном кризисе западного 
исторического компьютинга. 

Перспективы развития apply-серфинга очевидны и ужасны: 
WAP-серфинг; КПК-серфинг; смартфон-серфинг; GPS-серфинг; Strategy 

Games-серфинг, etc. 



Л.Ю. Шарабаева, А.В. Шарабаев (Санкт-Петербург) 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  

Усложнение архитектуры современных информационных систем (ИС) 
предопределяет разработку и использование эффективных технологий про-
ектирования, обеспечивающих ускорение создания, внедрения и развития 
проектов ИС, повышение их функциональной и адаптивной надежности. 

В качестве методов и средств проектирования ИС наиболее актуальны 
CASE- и RAD-технологии автоматизированного проектирования, компо-
нентные технологии типового проектирования. 

Первоначальное значение термина CASE (Computer Aided 
System/Software Engineering), ограниченное вопросами автоматизации раз-
работки только программного обеспечения (ПО), в настоящее время приоб-
рело новый смысл, охватывающий процесс разработки сложных ИС в целом. 
Теперь под термином CASE-средства понимаются программные средства, 
поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ 
и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложе-
ний) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обес-
печение качества, конфигурационное управление и управление проектом, а 
также другие процессы. CASE-средства вместе с системным ПО и техниче-
скими средствами образуют полную среду разработки ИС. 

Наибольшая потребность в использовании CASE-средств возникает на 
начальных этапах разработки, а именно, на этапах анализа и спецификации 
требований к ИС. Это объясняется тем, что цена ошибок, допущенных на 
начальных этапах, на несколько порядков превышает цену ошибок, выявлен-
ных на более поздних этапах разработки. 

В докладе рассматриваются основные возможности и преимущества, пре-
доставляемые программным продуктом фирмы Computer Associates – 
AllFusion ERwin Data Modeler (ERwin) для создания модели данных. 



КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

Ю.Д. Давыдов (Москва) 

О НЕКОТОРЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ИСТОРИИ  

 Существенным недостатком многих концепций циклического развития 
общества является стремление их авторов математически четко зафиксиро-
вать периоды рассматриваемых циклов, не слишком заботясь об объяснении 
причин этой четкости; таковы, например, концепции О. Шпенглера и Н.Д. 
Кондратьева. Между тем, практически все процессы в жизни общества в раз-
ное историческое время происходят с разной скоростью, поэтому гораздо 
более правы историки, в первую очередь обращающие внимание на причи-
ны, приводящие к возникновению цикличности. Так, Полибий считал ос-
новной причиной циклической смены форм правления наследственную пе-
редачу власти, а в наше время С.А. Нефедов считает основной причиной де-
мографических циклов в раннее историческое время продовольственные 
кризисы. 

Концепция С.А. Нефедова рассмотрена на примере нескольких стран и, в 
большинстве случаев, не вызывает особых возражений, за исключением трех 
циклов, выделенных им в истории древнего Китая. Резкие спады численно-
сти населения в конце III века до н.э., в начале I в. н.э. и в конце II в. н.э. дей-
ствительно имели место, но по совершенно разным причинам. 

Первый спад произошел вследствие всеобщего антициньского восстания, 
второй – после одной из крупнейших в истории человечества катастроф 
(разлива реки Хуанхе в 11 г., когда река изменила место впадения в море на 
несколько сот километров), а третий – после краха товарно-денежных отно-
шений вследствие их безудержного развития. Собственно, всю историю Ки-
тая с момента возникновения денег до 204 г. н.э., когда денежные налоги за-
менили натуральными, можно рассматривать как первый виток огромного 
цикла товарно-денежных отношений. 

Сущность этого цикла состоит в следующем. На первом этапе существо-
вания деньги способствуют бурному развитию производительных сил, но 
очень быстро приводят к появлению коррупции, а затем и денежного мыш-
ления, на конечном этапе развития которого не только товары, но и любой 
человек имеет денежный эквивалент. Если денежное мышление не умеряется 
господствующей идеологией, ограничивающей человеческие аппетиты (хри-
стианство, конфуцианство и т.д.), то общество обречено на заколдованный 
круг (дифференциация доходов – инфляция – дефицит), выходом из которо-
го является крах товарно-денежных отношений и переход к натуральному 
обмену. 



То, что дело обстоит именно таким образом, доказывает история не толь-
ко Китая, но и Европы. В середине IV века цена золотой монеты составляла 
4500000 денариев, что привело к полной натурализации хозяйства и широ-
кому распространению христианства, ввиду его особого отношения к день-
гам. В христианской Европе второй цикл товарно-денежных отношений на-
чался после шока тысячного года, когда у христиан стали появляться сомне-
ния, приведшие в итоге к протестантству с его культом  успеха. Дальнейшая 
история накопления капитала и развития капитализма хорошо описаны в 
учебниках. В учебниках XXII (а может быть, и XXI) века будет, возможно, 
описана и история краха товарно-денежных отношений... 

Д.В. Диденко (Москва) 

ДВЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ  

В качестве идеально-типических мы выделяем две альтернативные модели 
социально-экономической модернизации. 

Инновационная модель характеризуется постоянным созданием, проверкой 
эффективности и отбором для массового воспроизводства технологических 
и социальных нововведений (внутри единой социально-экономической сис-
темы). Инновационная модель предполагает постоянные эксперименты, в ре-
зультате которых происходят революционные изменения в технологических 
укладах и социально-экономических системах. 

В противоположность ей догоняющая модель основана на адаптации к сис-
теме, "запоздавшей" в своем развитии, передовых технологических и соци-
альных заимствований, проявивших свою эффективность в других системах. 
Наличие в ходе адаптации модифицирующих нововведений не отменяет их 
ограниченности при отсутствии базовых инноваций. 

Развитие по инновационной модели способно обеспечить национальной 
экономике технологическое, а государству, как следствие, геополитическое 
лидерство. Однако из широкого потока изобретений коммерчески эффек-
тивными оказываются лишь несколько процентов. В США далеко не все 
вложения в информационно-компьютерные технологии в 1990-е гг. оказа-
лись прибыльными и способствовали ожидаемому росту производительно-
сти труда. В свою очередь, высокие предпринимательские риски в сфере вы-
соких технологий проецируются и на макроуровень. Так, в США в начале 
2000-х гг. компьютерный и телекоммуникационный фондовые индексы 
(NASDAQ) упали соответственно в 6 и 15 раз, в то время как в целом индуст-
риальные DJIA и S&P500 – соответственно в 1,5 и 2 раза. Во многом благо-
даря гибкой макроэкономической политике худшие ожидания относительно 
общего экономического спада и дестабилизации финансовой системы не 
оправдались. Но вытекающие из указанных рисков структурные кризисы бу-
дут приобретать все большую значимость по мере увеличения доли интел-
лектуального производства в ВВП, количества занятых и других социально-
экономических показателей. 



Развитие по догоняющей модели способствует оптимизации ресурсов для 
обеспечения высоких темпов роста в рамках господствующих технико-
экономических укладов. Однако оно не позволяет получать инновационную 
риск–премию, значимость которой в современной экономике имеет тенден-
цию к росту. 

В российской истории и экономической политике модернизация пре-
имущественно по догоняющей модели имеет глубокие традиции. И в Рос-
сийской Империи, и в СССР модернизация осуществлялась через запоздалое 
заимствование научно-технических достижений и технологических укладов, 
освоенных в более передовых странах. Причем зачастую их отбор был неоп-
тимальным (например, в ходе ускоренной индустриализации в 1930-х гг.). 
Опыт работы над советским атомным проектом показал, что в одной из об-
ластей, где отечественный научно-технологический уровень получил миро-
вое признание, прорывные успехи также достигались путем технологических 
заимствований. После распада СССР его ВПК так и не предложил граждан-
скому сектору каких-либо базовых инноваций, сравнимых по значимости с 
Интернетом. 

История развития информационно-компьютерных технологий как ин-
фраструктурной отрасли интеллектуального производства еще раз проде-
монстрировала приверженность отечественной индустрии знаний догоняю-
щей модели развития. 

Фактически в советской государственной политике компьютеры рассмат-
ривались как более мощные калькуляторы и емкие библиотеки, но не как 
технические предпосылки принципиального изменения роли информации в 
обществе. При этом основные применявшиеся в СССР языки программиро-
вания были заимствованы из-за рубежа. 

Вопрос о необходимости развития информационных технологий в граж-
данском секторе экономики был всерьез поставлен только в конце 1980-х гг. 
Принятые в РФ государственные программы развития информационных 
технологий в целом также придерживались установки на расширение ис-
пользования в России технологических заимствований из-за рубежа. 

Однако высокий уровень информационного-компьютерных технологий 
не означает создания информационного общества, в котором информация 
становится свободно обращаемым товаром, имеющим системообразующее 
значение для функционирования экономики и общественной жизни. К тому 
же жизненный цикл таких технологий имеет тенденцию к сокращению. При 
следовании догоняющей модели в обозримом будущем обнаружится отста-
вание от мировых лидеров, которых вновь предстоит догонять. 

Пример с поисковой системой Google показывает, что для модернизации 
инновационного типа необходима не только способность российских спе-
циалистов технически создать востребованные на мировом рынке новшества, 
но и способность экономических субъектов осуществлять относительно эф-
фективный отбор этих изобретений и их продажу. 

Развитию информационно-компьютерных технологий в России по ин-
новационной модели, помимо ограниченности финансовых ресурсов, пре-
пятствуют факторы исторической инерции: недостаток необходимой инсти-
туциональной среды, низкая толерантность общества к высоким предприни-



мательским рискам и, в целом, негативный опыт отечественных элит в управ-
лении системными социально-экономическими кризисами. На наш взгляд, 
создание основанной на частном финансировании российской инновацион-
ной системы имеет смысл ставить как экспериментальную задачу, которая 
может привести к успеху лишь в отдаленном будущем. Более близкой аль-
тернативой догоняющему развитию может стать встраивание субъектов на-
циональной экономики в современное интеллектуальное производство ТНК 
в качестве одного из его технологических звеньев. 

Д.С. Жуков, С.К. Лямин (Тамбов) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ 
ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  

В последние два десятилетия фрактальная теория и методология осваи-
ваются в социально-экономических и гуманитарных отраслях знания, в том 
числе и в истории. Однако за редким исключением, в большинстве исследо-
ваний речь идѐт не о конкретных фрактальных моделях, а об утверждении 
самоподобия разных уровней рассматриваемых социальных систем и (или) о 
некоей цикличности тенденций. Тем не менее, как мы полагаем, фрактальная 
методология позволяет создавать конкретные математические модели исто-
рических явлений и процессов, а также проводить компьютерные экспери-
менты, имитирующие эти явления и процессы. 

Фрактальная методология предоставляет историку несколько способов 
моделирования. 

Во-первых, построение алгебраического фрактала можно рассматривать 
как исследование поведения нелинейной динамической системы в фазовом 
пространстве. Итерируемая формула, определяющая вид фрактала, описыва-
ет, по существу, поведение точки, т.е. системы в фазовом пространстве. 
Формула генерирует череду чисел, значения которых отображают траекто-
рию системы. Сам фрактал можно рассматривать, например, как совокуп-
ность всех возможных начальных условий системы, из которых она попадѐт в 
тот или иной аттрактор. Сделав математическое описание взаимодействия 
ряда факторов системы, можно с высокой долей вероятности предсказывать 
возможные итоги еѐ развития. Безусловно, это можно осуществить лишь с 
помощью компьютерного эксперимента. Таким образом, мы оказываемся в 
состоянии восполнить недостающие данные о воздействии того или иного 
фактора на ход эволюции и итоги эволюции системы. Иначе говоря, создав 
фрактальную модель объекта, мы можем с высокой точностью выявить и 
прогнозировать поведение еѐ реального прототипа, проводя компьютерный 
эксперимент с фракталом. 

Во-вторых, построение стохастических фракталов позволяет имитировать 
реальные процессы, вводя в процедуру построения фрактала элементы слу-
чайности. В этом случае фрактальные изображения, создаваемые компью-
терной программой, будут отображать результаты процессов, которые соче-
тают в себе элементы закономерности и случайности. Фракталы могут быть 



как детерминированными, так и статистическими, просчитываемыми на ос-
новании статистических законов, которые допускают индивидуальность и 
неповторимость каждого элемента системы, но выявляют типичность и зако-
номерность групп элементов – "в среднем". Особенное и типичное, случай-
ное и закономерное в данном случае совмещаются. 

Наконец, в-третьих, геометрические фракталы являются удобной эври-
стической метафорой для описания самоподобных структур и логики их раз-
вития. Подобная метафора, которой свойственна масштабная инвариант-
ность, позволяет свести всѐ многообразие фактов, независимо от их масшта-
ба, к определѐнной закономерности, которую можно представить как генера-
тор фрактала. При этом качественное единообразие базовой закономерности 
не противоречит количественному разнообразию исследуемых фактов. 

 В ходе наших исследований были разработаны: 1) модель, описывающая 
процессы модернизации городской социальной среды и сознания горожан в 
пореформенной России (по материалам Тамбова); 2) модель, характеризую-
щая динамику распределения властных полномочий между имперским цен-
тром и белыми колониями в Британской империи в XIX – начале XX в. На 
основании статистических закономерностей была также создана имитацион-
ная модель модернизирующего давления государства на традиционное об-
щество. Смоделированы несколько геометрических фракталов в качестве эв-
ристических метафор эволюции административно-правовой конструкции 
Британской империи и трансформации менталитета горожан прединдустри-
ального города пореформенной России. 

По данным математическим моделям разработан ряд компьютерных про-
грамм, которые генерируют фрактальные изображения аттракторов, бассей-
нов аттракторов, фазовых переходов изучаемых систем в зависимости от 
вводимых пользователем численных параметров тех или иных факторов. 
Модели представляют собой не столько точное отображение всей историче-
ской действительности, сколько функциональное (и функционирующее в 
качестве компьютерной модели) обобщение нескольких факторов – обоб-
щение, которое в таком виде может использоваться в обобщениях более вы-
сокого порядка. 

С.А. Нефедов (Екатеринбург) 

НЕОМАЛЬТУЗИАНСТВО И ДЕМОГРАФИЧЕСКИ–СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ:  
МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ  

Известно, что неомальтузианство как объяснительная модель историче-
ского процесса сформировалось в середине XX века и достигло наибольшей 
популярности в 70-х годах прошлого столетия. В конце XX века дальнейшее 
изучение демографических циклов привело к появлению новой объясни-
тельной модели исторической динамики для эпохи позднего средневековья – 
демографически-структурной теории Дж. Голдстоуна. Восприняв многие по-
ложения неомальтузианской теории, демографически-структурная теория 
предлагает новый, более детализированный, подход к объяснению динамики 



социально-экономического развития в XV – XIX веках. В то время как маль-
тузианская теория рассматривала динамику населения в целом, "демографи-
чески-структурная теория" рассматривает структуру – "народ", "государство" 
и "элиту" – анализируя взаимодействие элементов этой структуры в условиях 
роста населения. При этом динамика "народа" описывается Дж. Голдстоуном 
в основном так же, как динамика населения в неомальтузианской теории. Но-
вым теоретическим элементом является анализ влияния демографического 
роста на элиту и государство. Демографический рост элиты в условиях огра-
ниченности ресурсов влечет за собой дробление поместий и оскудение части 
элиты. Элита начинает проявлять недовольство и усиливает давление на на-
род и на государство с целью перераспределения ресурсов в свою пользу. 
Кроме того, в рядах элиты усиливается дифференциация и фрагментация, 
отдельные недовольные группировки элиты в борьбе с государством обра-
щаются за помощью к народу и пытаются инициировать народные восста-
ния. 

Для государства рост населения и цен оборачивается падением реальных 
доходов. Властям становится все труднее собирать налоги с беднеющего на-
селения, это приводит к финансовому кризису государства, который развива-
ется на фоне голода, народных восстаний и заговоров элиты. Все эти обстоя-
тельства в конечном счете приводят к революциям и краху государства. 

Необходимо отметить, что в первоначальной версии демографически-
структурная теория содержала элементы, противоречащие принципам не-
омальтузианства. Во-первых, признавая ухудшение положения народных 
масс по мере роста населения, Дж. Голдстоун отрицает фундаментальное 
мальтузианское положение о том, что величина естественного прироста, ро-
ждаемости и смертности, в основном, определяется уровнем потребления. 
Во-вторых, Дж. Голдстоун полагает, что темпы естественного прироста оп-
ределялись преимущественно изменением эпидемиологической и климати-
ческой ситуации – то есть экзогенными факторами. 

П. Турчин предпринял попытку доказать, что мальтузианство вполне со-
вместимо с теорией Дж. Голдстоуна и построил математическую модель, 
подтверждающую, что колебательная демографическая динамика в теории 
Дж. Голдстоуна в действительности имеет не экзогенные, а эндогенные при-
чины. Однако модель П. Турчина имела определенный недостаток, связан-
ный с не вполне адекватным моделированием сбора налогов в земледельче-
ских обществах. Мы (вместе с П. Турчиным) скорректировали этот недоста-
ток, построив модернизированную модель, которая также показала колеба-
тельную демографическую динамику. В частности, было продемонстрирова-
но, что демографические колебания в демографически-структурной модели 
можно объяснить, приняв (отвергаемый Дж. Голдстоуном) мальтузианский 
постулат о том, что величина естественного прироста определяется уровнем 
потребления. 

Таким образом, результаты математического моделирования показывают, 
что демографически-структурная теория не противоречит классическому не-
омальтузианству, что ее можно рассматривать как дальнейшее развитие не-
омальтузианской концепции. 



В.Л. Носевич (Минск) 

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ,  
ПОРОЖДАЮЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИОННУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

Понимание социальных процессов невозможно без учета групповой 
идентичности, трактуемой как представление людей о своей принадлежно-
сти к группе на основании неких черт, отличающих ее от других аналогич-
ных групп. В условиях глобализации особое значение приобретает иденти-
фикация с наиболее крупными общностями, отнесение к которым может 
быть актом активного выбора. Вслед за С. Хантингтоном будем именовать 
такие общности цивилизациями. 

Основу для субъективного самоотождествления с той или иной цивили-
зацией исследователи трактуют по-разному. При конструктивистском подхо-
де предполагается, что индивид свободен в таком выборе и совершает его 
под воздействием социального окружения, руководствуясь конъюнктурными 
интересами. Цивилизационная идентичность, как и национальная, "конст-
руируется" искусственно. Противоположный подход, примордиалистский, 
исходит из того, что идентичность возникает при осознании объективно 
существующих различий, обусловленных историческими причинами, в том 
числе – общностью происхождения. 

При оценке роли обеих составляющих необходимо учитывать некоторые 
следствия долгосрочных популяционно-демографических процессов, кото-
рые практически не находят отражения в письменных источниках, но хоро-
шо проявляются при компьютерном моделировании. Рассмотрим их на 
примере цивилизации, доминирующей в современном мире. Исследователи 
по разному определяют территориальные и хронологические рамки этой ци-
вилизации, но в целом не вызывает сомнений принадлежность к ней корен-
ного населения западноевропейских стран, говорящего на языках германской 
и романской групп, а также выходцев с этой территории, колонизировавших 
Северную Америку и Австралию. Принадлежность к этой же цивилизации 
романоговорящего населения Латинской Америки, а также большинства сла-
вянских народов, не может считаться общепризнанной. Ограничиваясь толь-
ко бесспорно "западной" идентичностью, к этой цивилизации в максималь-
но узком смысле можно отнести несколько сотен миллионов человек. 

Какие факторы могли вызвать формирование общей идентичности у та-
кой огромной человеческой общности и одновременно обусловить самоот-
граничение не только от африканских и азиатских народов, но и от своих 
непосредственных соседей, антропологически неотличимых и нередко дек-
ларирующих свое стремление влиться в ту же общность, как это делают тур-
ки и славяне, или говорящих на том же языке и принадлежащих к той же 
конфессии, как это имеет место в отношении латиноамериканцев? 

В докладе предлагаются результаты компьютерного моделирования, ко-
торые в совокупности с рядом соображений историко-демографического ха-
рактера позволяют утверждать, что значительное большинство индивидов, 
имеющих взаимосогласованную "западную" идентичность, реально принад-
лежат к пучку тесно переплетенных генеалогических кластеров, родоначаль-



ники которых по мужской или женской линии в течение всего Средневековья 
жили на сравнительно ограниченной территории – бывшей империи Каро-
лингов и юго-востоке Англии. 

Предлагаются также некоторые соображения о механизме передачи из 
поколения в поколение поведенческих алгоритмов и ценностей, которые 
обусловили избирательное наследование культурных черт, изначально при-
сущих жителям указанной территории или выработанных ими в процессе 
исторического развития. Рассматривается роль конкретных обстоятельств, 
порождавших устойчивые культурные и популяционные барьеры между этой 
территорией и смежными, включая Балканы и Восточную Европу. 

В основе других общностей, ныне воспринимаемых как локальные циви-
лизации (восточноевропейской православной, ближневосточной арабо-
мусульманской и т. п.), также лежат аналогичные механизмы. Таким образом, 
примордиалистский фактор реального кровного родства играет более важ-
ную роль, чем полагают сторонники социального конструктивизма. Ослаб-
ление этого фактора происходит лишь в последние десятилетия, когда моло-
дое поколение приобретает все большую часть алгоритмов и ценностей не в 
семье или компании сверстников, а в централизованных системах обучения. 

 

А.Ф. Оськин (Полоцк) 

МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СОБЫТИЙ  

С точки зрения общей теории систем, исторические процессы и события 
могут рассматриваться как сложные, слабо формализованные нелинейные 
системы с динамической структурой. Для моделирования таких систем ис-
пользуются методы системной динамики (см. Forrester, Jay W ., 1961, Industrial 
Dynamics, Waltham, MA, Pegasus Communications) или методы, базирующие-
ся на нелинейной динамике. 

И в том и в другом случае, математической моделью процесса будет сис-
тема нелинейных дифференциальных уравнений. Разница заключается в 
том, что в первом случае решениями будут плавно меняющиеся функции, а 
во втором – функции, имеющие разрывы. При этом переход от одного вида 
решения к другому зависит от соотношений между динамически меняющи-
мися коэффициентами в дифференциальных уравнениях, описывающих 
систему. 

Мы предлагаем метод, неявно объединяющий указанные выше подходы. 
Мы отказались от описания моделируемого события в виде системы диффе-
ренциальных уравнений и перешли к прямому построению модели, выделяя 
в моделируемом процессе или событии объекты и рассчитывая межобъект-
ные связи. 

Создание модели начинается с построения когнитивной карты процесса. 
Когнитивной картой называется "схематическое описание фрагмента карти-



ны мира, относящегося данной проблемной ситуации." (см. Плотин-
ский Ю.М. Модели социальных процессов. М., Логос, 2001. С. 288). 

Когнитивная карта используется для отображения причинно-
следственных связей между объектами моделируемого процесса или события. 
C точки зрения математики, когнитивная карта представляет собой ориенти-
рованный знаковый граф. В таком графе дуге, соединяющей вершины А и В, 
приписывается знак "+", если влияние вершины А на вершину В положи-
тельно, и знак "–" в противоположном случае. Когнитивные карты широко 
применяются для моделирования процессов или событий в психологии, со-
циологии и ряде других научных дисциплин. Мы модифицировали этот 
подход, взвешивая дуги, соединяющие вершины когнитивной карты с помо-
щью метода иерархий, разработанного Т. Саати (Саати Т. Принятие реше-
ний Метод анализа иерархий. М., Радио и связь, 1993). 

На следующем шаге создания модели для каждой из вершин взвешенной 
когнитивной карты определяется алгоритм, задающий ее поведение. Допус-
кается задание алгоритма в виде математического выражения, программы на 
специализированном алгоритмическом языке или в виде описания, исполь-
зующего нечеткую логику. 

После того, как все вершины описаны, наступает следующий этап по-
строения модели – в разработанную нами специализированную среду моде-
лирования переносятся когнитивная карта и алгоритмы, описывающие пове-
дение вершин. Строится так называемая диаграмма влияния, которая и явля-
ется рабочим представлением модели в среде моделирования. 

После построения диаграммы влияния можно переходить непосредствен-
но к моделированию. Для этого в среде моделирования необходимо запус-
тить соответствующий режим. В среду встроена достаточно мощная презен-
тационная подсистема, позволяющая представлять результаты в виде двух- 
или трехмерных графиков или диаграмм. Также имеется возможность вывода 
результатов в табличном виде. Полученные результаты анализируются, после 
чего весь процесс моделирования может быть повторен с новыми исходными 
данными. 

В докладе приводятся примеры моделей, построенных в соответствии с 
описанной выше методологией. 

Н.А. Полевой (Одесса) 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
ИСТОРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  XIX в.) 

Работа выполняется в рамках предложенного нами ранее (АИК–9) реше-
ния проблемы поиска закономерностей развития теории истории с помо-
щью аппарата искусственных нейросетей. 

Задача данной работы: описать опыт построения нейросетевой модели 
историко-теоретического познания на основе материалов русской историо-
графии XIX в. 



В качестве источников данных для построения модели были взяты кон-
цептуальные построения Н.Я. Данилевского, высказанные в книге "Россия и 
Европа" (1869 г.), и В.О. Ключевского, изложенные им в курсе "Методология 
русской истории" (1884/1885 гг.) и дневниковых записях. 

Первоначальная методика выделения итоговых понятий-образов, пред-
ставляющих соответствующую концепцию, была следующей: находим 
"главные" (самые крупные) понятия, вокруг которых "вертится" все остальное 
в изложении автора, затем выявляем составляющие их компоненты, и эти со-
ставляющие берем в качестве понятий нейросети. Слой крупных понятий 
должны были составить понятия типа "исторический процесс", "государст-
во", "народ(ы)", etc. Опыт показал: 1) однозначная дифференциация круп-
ных – мелких понятий оказалась невозможной; 2) при выборе понятий про-
явилось неожиданное "пересечение" понятий: вместо ожидавшейся линейно-
последовательной структуры получилась некая "сетка" понятий, участвую-
щих в определении друг друга (как раз для нейросетевой модели!); 3) количе-
ство существенных понятий для каждой концепции не превысило 20. 

Т. о., по наличному вербальному описанию (текстам Н.Я. Данилевского и 
В.О. Ключевского) была примерно восстановлена совокупность понятий-
образов, являвшихся результатом работы гипотетической нейросети позна-
ния истории и бывших в основании вербализации. Соответственно, было 
восстановлено состояние этой нейросети на момент окончания аналитиче-
ской деятельности упомянутых авторов (каждый искусственный нейрон со-
держит одно понятие) – состав работающих нейронов и неожиданно богатые 
взаимосвязи между ними. 

Видимо, предусмотренные старой методикой начальные понятия на входе 
нейросети необходимо формировать из числа результирующих понятий 
предшествующих моделей. Сравнение их с "дошедшими" до выхода поня-
тиями позволит постепенно (по мере накопления моделей) восстановить 
фильтры, отсекающие входные понятия в ходе работы нейросети. Для моде-
ли Ключевского было найдено несколько таких фильтров. 

Пока неясен вопрос о том, что продуктивнее для дальнейшего анализа и 
сравнения – полагать нейромодели концепций Данилевского и Ключевского 
(конечные состояния которых известны) двумя различными нейросетями или 
разными состояниями одной сети. 

Наблюдения и гипотезы: 
1. Если судить по набору понятий, используемых в моделируемых концеп-

циях, видно, что они не так уж и далеки друг от друга, как обычно приня-
то считать, – разница между ними прежде всего в деталях. Вероятно, раз-
личия между концепциями (представленными системами понятий) разных 
эпох гораздо значительнее, чем отличия концепций, принадлежащих од-
ному времени (возможно, нейромодельный подход позволит найти убе-
дительные основания для периодизации этих эпох). 

2. Есть вероятность того, что все вместе концепции всемирно-
исторического процесса, созданные в определенную эпоху (период), яв-
ляются совокупным состоянием в момент t ОДНОЙ нейросети познания 
истории, и тогда акценты в их изучении смещаются с поиска отличий на 
поиск общих и недостающих элементов в общем спектре, а также на опи-



сание этого спектра в целом (и тогда находят свое место архаические, 
"ошибочные" и прочие неуважаемые историографией концепции; и сло-
во "парадигма" приобретает немного другой смысл). 

3. Очевидно, что из одного набора понятий (и соответствующего состояния 
нейросети) в процессе вербализации может быть получено несколько 
разных концепций; неясно, насколько осуществимо обратное преобразо-
вание – из результата вербализации (текста концепции) может быть выве-
ден только один набор понятий (одно состояние сети) или несколько? 

П.В. Турчин (Коннектикут, США) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ,  
ВЫЗЫВАЮЩИХ РОСТ И УБЫВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА  

Исторические данные показывают, что уровень экономического неравен-
ства является динамической величиной. В истории Рима, например, наблю-
далось несколько колебаний неравенства. Отношение наибольшего частного 
состояния, отмеченного в источниках, к вознаграждению легионера (что мо-
жет быть использовано как индекс неравенства) было низким в период сред-
ней республики (до второго века до н.э.), резко выросло в первом веке до н.э., 
и затем снизилось в период ранней империи. Индекс неравенства опять стал 
расти в период поздней империи и упал после краха империи в пятом веке. 

Похожая динамика наблюдается и в других странах и периодах. Так, со-
отношение наибольшего дохода к средней оплате труда работника достигло 
пика в конце XI века в норманнской Англии, понизилось в XII и XIII веках, 
и резко выросло в XIV веке. Следующее падение наблюдалось в 15-м и 16-м 
веках, и новый рост в 17-м веке. Во Франции самые большие состояния резко 
выросли по отношению к средней заработной плате в первой половине 17-
го века, и затем упали к концу царствования Людовика XIV (1715 г.). 

Наконец в истории США за последние два века неравенство прошло 1,5 
цикла. Отношение самого крупного состояния к средней зарплате выросло 
во 2-й половине XIX века, падало примерно с 1910-х по 1970-е гг. и опять 
росло в течение последней четверти века. Другие меры неравенства (индекс 
Джини; процент общего достояния, которым владеет верхний процент; па-
раметр распределения Парето) показывают такую же динамику, что подтвер-
ждает полезность отношения самого крупного богатства к средней зарплате 
как индекса неравенства для периодов, когда более точная квантификация 
невозможна за отсутствием детальных данных. 

Какие социальные и экономические процессы определяют динамику не-
равенства? Корреляция между движениями неравенства и вековыми циклами, 
выделенными в нашей совместной работе с С. Нефедовым, подсказывает, по 
крайней мере, одну гипотезу – что увеличение и уменьшение неравенства 
определяется структурно-демографическими процессами. В моем докладе 
будет предложена имитационная модель, которая объясняет наблюдаемую 
динамику колебаний неравенства. 



Основной механизм, постулируемый моделью, – передача собственности 
по наследству. Состояния уменьшаются в результате дробления между мно-
гочисленными наследниками, но могут и вырасти в результате ассортативно-
го формирования супружеских пар. Вычисления, однако, показывают, что 
этот механизм ведет к сравнительно умеренному росту неравенства. 

Ситуация меняется, когда мы добавляем экономические и демографиче-
ские компоненты. Пусть главный вид собственности – земля. Крупным соб-
ственникам приходится нанимать безземельных и малоземельных индивидов 
для возделывания излишков своей земли. (Альтернативное предположение, 
что излишки сдаются в аренду, ведет к идентичным выводам.) Заработная 
плата (или цена аренды) зависят от соотношения количества населения к 
общей площади сельскохозяйственных угодий. Таким образом, рост населе-
ния ведет к падению зарплаты. Малоземельные собственники вынуждены 
продавать землю, чтобы свести концы с концами, а крупные собственники 
вследствие этого процесса увеличивают свои владения. В результате мы име-
ем динамику, где бедные беднеют, а богатые богатеют, и экономическое не-
равенство растет. 

В периоды уменьшения плотности населения процесс "закручивается" в 
обратную сторону. Однако хотя подушевые доходы выравниваются, одного 
демографического механизма недостаточно для того, чтобы выровнять рас-
пределение собственности. Видимо, необходим добавочный процесс, вызы-
вающий повышенную смертность как самых бедных, так и самых богатых, 
что "обрубает" оба хвоста распределения собственности. В конце доклада 
будут обсуждены возможные механизмы такой динамики, иллюстрированные 
примерами из истории Англии и Франции Средних Веков и раннего Нового 
Времени. 



XML  И  КОМПЬЮТЕРНОЕ  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

А.Г. Варфоломеев (Петрозаводск), А.С. Иванов (Даугавпилс)  

ТЕХНОЛОГИЯ XML:  
СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКО–ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В РАБОТЕ С КОМПЛЕКСАМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

Историки всегда ощущали ограниченность технологии реляционных баз 
данных, ее слабую приспособленность к адекватной и всесторонней переда-
че информации, содержащейся в исторических источниках. Действительно, 
эта технология ориентирована на представление информации в виде таблиц 
"объект-признак", в которых каждый объект исследования характеризуется 
определенным набором значений фиксированных признаков. Но для исто-
рика также важны сведения о самих источниках как таковых (палеографиче-
ские особенности, происхождение и т.д.), о способах и контексте репрезен-
тации информации в них. Поэтому историками многократно предпринима-
лись попытки соединить в базах данных значения признаков объектов с ин-
формацией об оригинальном (исходном) представлении тех же признаков в 
источниках. Но в рамках господствовавшей реляционной модели последова-
тельно реализовать источнико-ориентированный подход было делом за-
труднительным. 

Возможности реализации данного подхода представляет технология 
XML, основанная на идее разметки текстов источников служебными слова-
ми-тэгами и последующей работы с этими размеченными текстами (XML-
документами) как с базами данных. В рамках технологии XML выделяется два 
вида XML-структур – data-driven и document-driven. Первые напоминают обыч-
ные реляционные таблицы, только записанные в текстовом виде. Структуры 
document-driven – это оригинальные тексты источников с выделенными в про-
цессе разметки логическими фрагментами. Именно эти размеченные тексты, 
дополненные метаинформацией об источниках, и являются реальным во-
площением источнико-ориентированного подхода при создании XML-баз 
данных. 

Появление технологии XML ставит перед историками и специалистами в 
области компьютерного источниковедения и исторической информатики 
следующие задачи: 
1. Разработка новых или адаптация существующих схем разметки для раз-

личных видов письменных исторических источников. Для разработки 
схем разметки можно использовать универсальный стандарт TEI, а также 
некоторые, очень немногие, схемы разметки (например, МЕР), созданные 
на его основе и ориентированные на источниковедческий анализ и син-
тез. 

2. Разработка инструментов, облегчающих процесс разметки электронных 
текстов исторических источников. 



3. Разработка алгоритмов для реализации запросов к XML-документам, а 
также средств, облегчающих создание таких запросов. 

4. Создание информационных систем, предназначенных для введения в на-
учный оборот комплексов исторических источников, представленных как 
XML-базы данных. 
Эти задачи приобретают особую актуальность при использовании техно-

логии XML в реализации сложных проектов по публикации и источнико-
ведческому изучению обширных комплексов исторических источников. По-
этому в данном докладе представлены подходы к решению перечисленных 
выше задач, частично апробированные в процессе реализации проекта по 
созданию информационной системы для документов комплекса "Moscowitica–
Ruthenica" 1. 

Схема разметки для документов комплекса основана на стандарте TEI и 
включает в себя как метаинформацию о документе, так и средства выделения 
произвольных логических фрагментов в тексте. Помимо смысловых фраг-
ментов, выделяются также упоминания персоналий, географических назва-
ний, учреждений и т.п. Указанные объекты определяются в специальных 
справочных разделах XML-документа, где им присваиваются уникальные 
идентификаторы. Заслуживает внимания также используемый в проекте 
принцип кодирования символов на разных языках с помощью XML-
сущностей. 

Для ускорения процесса создания XML-документов по электронным тек-
стам источников разрабатывается специализированный XML-редактор, спо-
собный работать с изображениями документов, связывая фрагменты изобра-
жений с соответствующими фрагментами текстов. Связь между текстами и 
изображениями описывается также с помощью XML – для этого использует-
ся язык векторной графики SVG. 

Для решения задач источниковедения и археографии используются язы-
ки XSLT, XQuery, XSL-FO и соответствующие им программы-
интерпретаторы. Однако эффективное применение этих инструментов в 
проекте является нетривиальной задачей, поскольку возможные формы ви-
зуализации информации и представления результатов запросов к XML-
документам отличаются большим разнообразием. 

Наконец, средства создания XML-документов и реализации запросов к 
ним объединяются в информационную систему, обеспечивающую работу 
сетевого сообщества историков с документами комплекса при соблюдении 
принципа сохранения методик и результатов исследования в специальном 
XML-формате для обеспечения возможности их повторного использования 
и проверки. 

                                                 
1 О комплексе "Moscowitica-Ruthenica" см. подробнее: Иванов А.С. "Moscowitica – Ruthenica" в 
Латвийском государственном историческом архиве // Древняя Русь. 2004. №3. С.  47-54; №4. 
С. 94-106. Проект по публикации документов комплекса поддержан Государственным фондом 
культурного капитала Латвии. 



А.Г. Варфоломеев, И.В. Кравцов (Петрозаводск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ XML ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИКИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

Одним из преимуществ технологии XML по сравнению с более традици-
онными технологиями разработки информационных систем является ее 
замкнутость – принцип текстовой разметки оказывается настолько универ-
сальным, что заменяет собой самые разнообразные форматы данных. В виде 
XML хорошо описываются форматированные документы текстовых процес-
соров, электронные таблицы, таблицы реляционных баз данных, векторная 
графика, мультимедийные презентации, веб-страницы, файлы данных для 
статистических пакетов и т.д. Яркой демонстрацией замкнутости XML явля-
ются стандарты XMLSchema, XSLT, XSL-FO, XQuery, которые, с одной сто-
роны, служат для технического обеспечения функциональности XML, но, с 
другой стороны, сами созданы по принципам XML. В скором будущем мож-
но ожидать такого положения дел, что все файлы будут только текстовыми 
XML-файлами, кроме, пожалуй, растровой графики и оцифрованных звука и 
видео. 

Особенность XML-форматов данных состоит в том, что они имеют са-
моописываемую структуру. Это означает, что для правильного понимания 
информации, содержащейся в этих файлах, не требуется специального про-
граммного обеспечения – достаточно общедоступных стандартных средств 
для работы с XML. 

В результате открывается возможность соединять в одну информацион-
ную систему тексты источников, размеченные разными способами, с другими 
текстами, содержащими в себе, в частности, описание методики и процесса 
исследования источников, а также сделанные в итоге выводы. Эти описания 
также могут быть структурированы с помощью XML-разметки, а значит, по-
нятны другим исследователям и доступны для различных запросов. 

Разработка таких информационных систем может, на наш взгляд, оказать 
существенное влияние на развитие методологии исторического исследования 
в целом. Во-первых, публикация описания этапов исследования позволит на-
учному сообществу проверять обоснованность выводов – ведь сами источни-
ки тоже будут доступны. Принцип воспроизводимости результатов экспери-
мента, принятый в естественных науках, окажется реально применимым и в 
исторической науке. Во-вторых, необходимость для самого исследователя 
структурировать, а значит, в определенной степени формализовать описание 
проделанной работы приведет к развитию алгоритмической и логической 
компонент стиля мышления историка. 

Наш доклад посвящен демонстрации одного из вариантов схемы  размет-
ки для описания методики и результатов исследования текстов исторических 
источников. За основу взята XML-база данных исторических документов пе-
риода 1656–1667 гг., созданная в содружестве с латвийским историком проф. 
А.С. Ивановым на основе комплекса источников из Российского государст-
венного архива древних актов. Многие документов комплекса представляют 
собой "отписки", посланные русскими воеводами из Динабурга (ныне Дау-



гавпилс) в Москву в ответ на царские грамоты. Сами грамоты сохранились в 
том же комплексе лишь частично в виде черновых вариантов. Тексты отпи-
сок содержат ссылки на грамоты, и в связи с этим имеет смысл рассматривать 
задачу вероятностной реконструкции процесса документооборота и содер-
жания утраченных документов. Разработанная нами схема разметки как раз и 
ориентирована на описание метода и результатов решения данной задачи. 

XML-файл, создаваемый в информационной системе в соответствии с 
предлагаемой нами схемой разметки, должен состоять из трех основных час-
тей – постановки задачи, описания метода исследования и формулировки ре-
зультатов. 

При формировании описаний постановки задачи и метода решения, 
кроме их словесных формулировок, требуется также отнести задачу и метод к 
одному из классов. Списки классов могут расширяться, они хранятся в  от-
дельном XML-файле, общем для всех пользователей. Кроме того, имеется 
возможность указать необходимые ссылки на печатные и электронные пуб-
ликации, в том числе и на описания других исследований в той же инфор-
мационной системе. 

Формулировка результата состоит из перечня всех документов, которые 
присутствуют либо упоминаются в данном комплексе источников. Для каж-
дого документа указываются: точная дата создания либо ее оценка, ссылки на 
документ-предшественник и на те документы, в которых упоминается данный 
текст. Для несохранившихся документов приводится их возможное содержа-
ние. Кроме того, для всех сведений о документах, составляющих результат 
исследования, есть возможность явно указать источник информации и сте-
пень ее достоверности. 

М.А. Железова, А.Г. Варфоломеев (Петрозаводск) 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
В XML–БАЗАХ ДАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

Под визуализацией информации понимается отображение данных, изна-
чально представленных в числовой или текстовой форме, в виде графиче-
ских объектов ("образов", "метафор") с целью выявить скрытые закономер-
ности, характерные особенности и внутренние связи в данных. Как раз эти 
закономерности, особенности и связи и составляют информацию, содержа-
щуюся в данных. Возможности образного мышления человека позволяют 
ему намного быстрее и эффективнее находить сходства и закономерности в 
графических объектах, чем в тексте или числовых таблицах. 

Одной из наиболее часто встречающихся форм организации хранения 
данных являются базы данных. До последнего времени на практике широко 
использовались только реляционные базы данных, работа с которыми про-
исходила путем запросов, исполняемых специальными программами – реля-
ционными СУБД. Результатом выполнения такого запроса всегда была некая 
таблица, информацию в которой можно было визуализировать стандартны-
ми средствами (графиками, диаграммами), которые, в принципе, являются 



общими для реляционных баз данных и электронных таблиц. Несмотря на 
бедность выразительных средств такой визуализации, ее возможностей хва-
тало, поскольку жесткая структурированность, исходная "табличность" дан-
ных, характерная для реляционной модели, изначально ориентировала поль-
зователей на стандартные графические образы. 

Однако в последнее время, наряду с реляционными, все чаще использу-
ются так называемые "постреляционные" базы данных. К ним относятся объ-
ектно-ориентированные, многомерные, а также XML-базы данных, основан-
ные на текстовых документах, размеченных в соответствии с правилами того 
или иного XML-словаря. Новые модели данных требуют разработки новых 
графических образов, алгоритмов и технологий визуализации, поскольку 
стандартные графики и диаграммы в этой ситуации часто оказываются не-
подходящими. 

Наш доклад посвящен методам и технологиям визуализации информа-
ции, содержащейся в XML-базах данных исторических документов. В качест-
ве основы визуализации выбран механизм XSLT-запросов, преобразующих 
исходный XML-документ в другой XML-документ. В работе будут рассмот-
рены два вида таких запросов: 
1. Преобразование XML в XHTML. Язык HTML, вариантом которого вы-

ступает XHTML, обладает известными возможностями позиционирова-
ния элементов в окне браузера – с помощью таблиц и с помощью слоев, 
благодаря которым можно создавать простые графические изображения. 

2. Преобразование XML в язык векторной графики SVG. Текст на этом язы-
ке, как и текст на HTML, может быть воспроизведен в окне браузера, но 
результатом воспроизведения могут быть достаточно сложные графиче-
ские изображения. 
В нашем докладе предполагается подробно осветить технологии создания 

нескольких графических образов, которые, на наш взгляд, будут наиболее 
полезны для визуализации информации применительно к коллекциям XML-
документов. Это такие образы, как: 
 временная линейка, демонстрирующая распределение документов по оси 

времени; 
 карто-схема, демонстрирующая распределение документов по географи-

ческому пространству; 
 ориентированный граф, отражающий связи между документами (напри-

мер, цитирования); 
 двудольный граф, показывающий связи между двумя множествами – на-

пример, между документами и упоминаемыми в них персоналиями (или 
географическими названиями). 
Рассматриваемые графические образы ориентированы на конкретные 

данные, которые представляют собой коллекции размеченных текстов сред-
невековых исторических документов. Сами документы хранятся в Российском 
Государственном архиве древних актов в Москве, это так называемые "отпис-
ки" – ответы военачальников на грамоты царя Алексея Михайловича, по-
сланные в город Динабург (ныне Даугавпилс) во время ливонской войны во 
второй половине XVII в. Тексты источников любезно представлены нам лат-



вийским историком, проф. А.С. Ивановым, совместно с которым разработан 
XML-словарь для разметки документов. 

А.С. Иванов (Даугавпилс) 

РАБОТА С XML–ДОКУМЕНТОМ КАК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ  
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ КРИТИКИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 1 

Традиционный источниковедческий анализ и синтез – это набор иссле-
довательских операций, содержание которых остается, в сущности, неизмен-
ным с конца XIX – начала XX века. При этом внедрение новых методов, 
подходов, технологий в процесс критики исторических источников идет 
очень медленно. В качестве "новейших" методик до сих пор фигурируют от-
дельные лексико-статистические методы, адаптированный (зачастую – упро-
щенный) контент-анализ и т.п. Современные методы и подходы (имитаци-
онное моделирование, факторный анализ, синергетические подходы и др.) 
более или менее эффективно используются лишь в некоторых областях ис-
торического исследования. 

Можно допустить, что внедрению новейших методов в процесс истори-
ческого исследования "сопротивляется" сам материал – исторические источ-
ники, подавляющее большинство которых, в том числе и значительная часть 
документов, нарративны по своей природе. Поэтому только статистические 
материалы и некоторые виды массовых источников могут быть всесторонне 
и эффективно изучены при помощи указанных выше методов, и при этом не 
будет происходить утрата или искажение исторической информации. В то 
же время, с точки зрения источниковеда, основное требование к технологиям 
и методам источниковедческой критики – это их универсализм, возможность 
применения как для анализа отдельных письменных памятников любых ви-
дов и разновидностей, так и для системного изучения репрезентативных вы-
борок источников. 

В полной мере такой универсализм присущ технологии XML (eXtensible 
Markup Language), а генерируемый в результате ее применения XML-документ 
предоставляет источниковеду максимально широкие возможности критики 
как отдельных источников, так и их естественных комплексов; при этом при-
рода источников не накладывает никаких ограничений на использование 
данной технологии. 

На первый взгляд, работа с XML-документом лишь воспроизводит ос-
новные этапы аналитической критики (как внешней, так и внутренней) и 
синтетической критики источника: установление текста источника и выявле-
ние его структуры; системное агрегирование информации ряда источников 
(linkage of sources) и целенаправленный поиск информации (реализация произ-

                                                 
1 Доклад подготовлен в рамках проекта по публикации документов комплекса "Moscowitica – 
Ruthenica", поддержанного Государственным фондом культурного капитала Латвии и админи-
страцией Латвийского государственного исторического архива. 



вольных запросов) для решения вопросов атрибуции и датировки, а также 
для интерпретации и перекрестной проверки надежности и достоверности 
свидетельств источников; реконструкция исторических фактов и многоас-
пектное воссоздание исторической реальности, запечатленной в историче-
ских памятниках. 

Однако впечатление, что работа с XML-документом является лишь бук-
вальным аналогом традиционного источниковедческого анализа и синтеза, 
обманчиво, так как технология XML позволяет проводить все эти операции 
на более высоком технологическом уровне, что неизбежно приводит к суще-
ственному расширению и коррекции устоявшихся подходов. Во-первых, ис-
точниковед, пожалуй, впервые получает возможность проводить полноцен-
ное комплексное изучение практически неограниченных совокупностей (вы-
борок) источников, что повышает как качество источниковедческой критики, 
так и надежность исторической реконструкции в целом. Во-вторых, любые 
операции могут быть гибко модифицированы в зависимости от задач кон-
кретного исследования; ограничения здесь накладывает только творческое 
воображение историка, его способность ставить исследовательские задачи. 
В-третьих, XML-документ является динамической базой данных, которая мо-
жет "приспосабливаться" к любой программе исследования, дополняться, 
корректироваться и т.д. 

В докладе и мультимедийной презентации будут показаны основные эта-
пы работы с XML-документом, представляющим собой источнико-
ориентированную базу данных, в которую включены источники из комплек-
са "Moscowitica – Ruthenica" Латвийского государственного исторического архи-
ва. 

В.О. Филатов (Петрозаводск) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ XML–РЕДАКТОР  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ  

НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

В настоящее время технология XML все чаще применяется для создания 
коллекций электронных текстов исторических источников. Для того чтобы 
перевести каждый документ из аналогового вида в цифровой, годный к раз-
метке и анализу с помощью современных средств, используется цепочка 
преобразований вида: 

Изображение документа –> Текст, набранный вручную в обычном редак-
торе (например, MS Word) –> Размеченный XML-документ. 

Мы в своей работе предлагаем исключить один из самых трудоемких эта-
пов и представить цепочку преобразований в виде: 

Изображение документа –> Размеченный XML-документ. 
Каким образом это может быть достигнуто? Мы предлагаем вашему вни-

манию проект онлайн XML-редактора, с помощью которого можно разме-
чать непосредственно изображение исходного документа. Это позволит ра-
ботать напрямую с источником, сокращая трудозатраты и делая процесс ис-



следования более наглядным. Существует большое количество коммерческих 
XML-редакторов, например, Exchanger XML Editor, XSL Maker 4.5, XMLSpy 
2005 Enterprise Edition, Xselerator 2.6, ценой от 95 долларов до 800 евро, об-
ладающих функциональностью, которая никогда не понадобится историку-
исследователю, но в тоже время представляющих собой по сути локальные 
текстовые редакторы с подключаемыми или встроенными парсерами и вали-
даторами XML. Редактор, разрабатываемый нами, будет доступен из любой 
точки мира, в которой есть возможность выхода в Интернет, позволит рабо-
тать непосредственно с изображениями документов, вести историю измене-
ний изображения и разметки, проверять правильность и логичность размет-
ки. 

Редактор создается в соответствии с инициативой Web 2.0, с применени-
ем технологий AJAX и SVG. Более подробно остановимся на второй техно-
логии, благодаря которой стало возможным работать напрямую с изображе-
ниями документов. 

SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная графика) – это 
язык, основанный на XML, разрабатываемый консорциумом W3C. SVG впер-
вые появился в 1999 году. 

Ядром SVG является метод создания векторных графических элементов 
на основных геометрических фигурах. SVG позволяет управлять элементами 
с помощью скриптов через DOM, JavaScript, или с помощью любого другого 
скриптового языка, который поддерживается SVG-программой. В SVG раз-
работчику доступны многие основные элементы, включая окружности, пря-
моугольники, эллипсы, многоугольники, кривые и текст. Так же как и в 
HTML, отображением элементов можно управлять с помощью стилей 
(CSS2), либо напрямую с помощью атрибутов. В SVG-документ можно 
вставлять изображения. С помощью скриптов можно менять все атрибуты 
всех элементов. 

Рассмотрим основные функциональные возможности, предоставляемые 
редактором. Окно редактора разделено на несколько зон. В одной из них 
отображается отсканированный образ документа. Во время работы  над доку-
ментом его изображение можно подвергать различным трансформациям, а 
именно, увеличивать, уменьшать, вращать на различные углы, удалять неко-
торые незначимые части изображения. Пользователь выделяет прямоуголь-
ные или иной формы фрагменты текста и назначает им свойства, на основа-
нии этих действий создаются XML элементы, значением которых и являются 
данные фрагменты, в то же время остается доступным редактирование выде-
ленных частей – изменение границ, добавление и удаление соответствующих 
свойств и значений. Таким образом, выделенному тексту ставится в соответ-
ствие XML-сущность и последовательно формируется XML-документ, свя-
занный с данным изображением. Разметка изображения фиксируется в SVG-
файле, кроме того, в специальном XML-файле записывается последователь-
ность действий исследователя. После окончания разметки документа или в 
любой другой момент времени исследователь имеет возможность сохранить 
результаты своей работы – будут сформированы связанные между собой 
файл разметки и файл с историей изменений; таким образом, пользователь 
сможет возобновить свое исследование в другое время. 



В настоящее время разрабатывается первая версия редактора, которая бу-
дет продемонстрирована в докладе. Данный редактор разрабатывается нами в 
сотрудничестве с латвийскими историками в рамках проекта по созданию 
XML-базы данных документов комплекса "Moscowitica – Ruthenica". 



МЕТОДЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТЫ  С  ТЕКСТАМИ 

С.В. Ашмарина (Москва) 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОЧИХ 20–30-х гг. ХХ ВЕКА:  
ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ И КОНТЕНТ–АНАЛИЗ  

Изучение социального обеспечения рабочих в России – одна из важных 
составляющих отечественной рабочей истории. Социальное страхование яв-
ляется существенным компонентом проекта "Электронные ресурсы по рабо-
чей истории", создаваемого кафедрой исторической информатики истори-
ческого факультета МГУ. В рамках разрабатываемого ресурса уже накоплен 
значительный материал по трудовым отношениям в промышленности Рос-
сии 1880-х – 1930-х годов (www.hist.msu.ru/Labour/). Тематический сайт 
проекта содержит и документы по социальному обеспечению рабочих. Пре-
имущественно это трудовое законодательство конца XIX – начала XX века. В 
меньшей степени на сайте отражен материал 1920-х – 1930-х годов. В на-
стоящее время ведется работа по выявлению, анализу и представлению соот-
ветствующих материалов по соцстраху. 

1920–30-е годы прошлого столетия представляют интерес с точки зрения 
эволюции страхового законодательства и практики обеспечения рабочих. 
Это качественно новый период в истории страхового дела, связанный с осо-
бенностями функционирования советского государства. В первые годы со-
ветской власти наблюдался процесс, продолжавший тенденции, ранее зало-
женные в социальном законодательстве. Развитие шло в сторону уточнения и 
расширения уже существовавших в начале ХХ века норм (Декрет СНК 
РСФСР от 10.11.1917 "Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от не-
счастных случаев"; "Положение о страховом совете" утв. НКТ РСФСР 
29.11.1917; Постановление НКТ РСФСР от 22.02.1918 "О дополнении декре-
та об увеличении пенсии увечным рабочим" и т.д.). Затем, в 20-е годы ХХ ве-
ка произошли значительные перемены в страховом законодательстве по 
сравнению с предшествующим временем. 

Основополагающим Интернет-ресурсом, содержащим страховое законо-
дательство Советского времени, является Каталог информационного банка 
документов СССР (www.ussr.consultant.ru). Часть документов по страхова-
нию, но в гораздо меньшем объеме, представлена на сайте: www.zaki.ru. До-
кументы на этих сайтах расположены в хронологическом порядке, представ-
лены декретами и постановлениями о социальном обеспечении. В ходе ра-
боты над выявленными материалами с целью анализа документов, относя-
щихся к социальному обеспечению трудящихся, весь массив был поделен 
нами на два блока: документы 1920-х годов и документы 1930-х годов. Такое 
разделение подтверждается исследованием содержания источников с помо-



шью контент-анализа. Разработанный набор смысловых единиц, категорий, 
характеризующих проблемы социального страхования в промышленности 
1920-х – 1930-х годов, позволил выявить сходства и различия, тенденции и 
новации в деле страхования. Конкретные результаты проведенного анализа 
будут представлены на конференции. 

В.В. Керов (Москва) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПРЕСС–МЕТОДАХ КОНТЕНТ–АНАЛИЗА:  
ОПЫТ СИТУАТИВНО–ДИСТИНКТИВНОГО АНАЛИЗА 

1. Контент-анализ признан в социологии и в истории одним из важных 
методов исследования. Его достоинства подробно описаны в литературе. Та-
кой анализ позволяет выявить реальную систему взаимосвязи смысловых 
единиц текста, определить представления и взгляды автора источника, часто 
скрытые и не только отличные от декларируемых в тексте, но часто не осоз-
наваемые автором. 

2. В то же время такой эффективный метод анализа относительно редко 
используется в исторической науке, несмотря на сложность интерпретации 
нарративных источников, что приводит к росту субъективности исследова-
ния. Проблема заключается в трудоемкости метода. Даже при использовании 
компьютерных программ их адаптация к конкретной группе текстов, а глав-
ное – составление глоссария и т.п. работа отталкивают большинство истори-
ков от методов, которые могли бы обеспечить более точные результаты их 
работы. Единственным выходом представляется разработка экспресс-методов 
контент-анализа при максимально возможном сохранении его эффективно-
сти. 

3. В этой ситуации имеет смысл использовать одну из важнейших тен-
денций развития современной науки – ее возрастающую междисциплинар-
ность. В данном случае целесообразно обратиться к достижениям социолин-
гвистики и психолингвистики, занимающихся анализом взаимодействия язы-
ка, речи, коммуникативной практики с социальными и психологическими 
явлениями и процессами. Цели и задачи этих дисциплин вполне адекватны 
задачам, стоящим перед контент-анализом в историческом исследовании. 

4. Специалисты в области социо- и психолингвистики давно пришли к 
выводу о том, что в речевой деятельности отражаются не только "объектив-
ные социальные факторы" (уровень развития, тип и др. характеристики об-
щества), но и такие факторы, как социальные ценности и социально-
психологические установки. Кроме того, новые подходы в социолингвистике 
требуют учета не только собственно социальных, но и ситуативных факто-
ров. Как правило, речь идет о коммуникации носителей тех или иных соци-
альных ролей и/или социального контекста. Но фактически "систематиче-
ское ситуативно-дистинктивное внутриязыковое варьирование" подразумева-
ет всю систему внеязыковых переменных, идентифицируемых носителем язы-
ка. Отсюда вытекает тот факт, что мотивация того или иного высказывания (а 
соответственно, и интерпретация лингвистических компонентов) с конкрет-



ной семантикой определяется в большой степени ситуацией психологиче-
ской. Фактически лингвокультурный концепт в процессе своего функциони-
рования и реализации не может не подчиняться закономерностям психиче-
ской жизни человека. 

Таким образом, данные социопсихолингвистики позволяют использовать 
для изучения системы ценностей, латентной "картины мира" и т.п. объектов 
ситуативный анализ. 

5. В отношении контент-анализа это сводится к допустимости проведения 
не сплошного, а выборочного анализа текста источников. Необходимо 
лишь, чтобы критерий выборки контекстуальных единиц был привязан к оп-
ределенным стереотипным ментальным ситуациям, значимым в социально-
психологическом плане. В настоящей работе для примера была использова-
на одна из наиболее важных и универсальных (как в социально-
историческом, так и в индивидуально-психологическом аспекте) ситуаций – 
ситуация выбора. Ситуативный метод был совмещен с другим экспресс-
методом – методом анализа связей ведущей категории. 

6. В данном случае был проведен контент-анализ религиозно-этических 
текстов старообрядческого происхождения, созданных в три разных периода 
формирования и развития староверия: сочинения протопопа Аввакума (вто-
рая половина XVII в.); комплекс текстов, созданных в Выговском общежи-
тельстве и собранных Семеном Денисовым в "Виноград Российский или 
описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие" (первая 
половина XVIII в.); и нравоучительный сборник "Книга Зерцало таинств и 
конца всемирного", приписываемый С. Гнусину (первая половина XIX в.). 

7. Специфика текстов выявила две (с точки зрения современного исследо-
вателя) стереотипные ситуации выбора: между дурными и добродетельными 
поступками, а также между "истинной верой" и "никонианством". В системе 
же представлений староверов, главной целью каждого действия которых бы-
ло стремление к спасению души, речь шла о единой ситуации. 

Простой подсчет частоты встречаемости категорий (при обозначении в 
тексте "ситуации выбора" различными средствами) выявил в качестве наибо-
лее часто употребляемой категорию "совесть", сформированную на основе 
индикаторов "совесть", "сердце" ("вместилище совести") и "дух" (показа-
тельно, что в других ситуациях категория не встречалась, за исключением 
редкого упоминания сердца "как телесного органа"). Эта категория была 
принята за основную, после чего были выявлены ее связи при помощи мето-
да анализа семантической сопряженности категорий. 

8. В текстах Аввакума доминирующими оказались связи с "истинной ве-
рой" (коэффициент семантической сопряженности – КСС – равен 0,33) и 
"спасением души" (0,20) и др. Категория "совесть" сопряжена также с "исти-
ной" (0,13). Важно, что "совесть" определяла семантику таких категорий, как 
"личный выбор" и "воля человека". 

В мартирологических выговских текстах доминирующими оказались свя-
зи с категориями "борьба за благочестие" (0,28), "истинная вера" (0,15), "спа-
сение души" (0,14) и "мучения за веру" (0,12). Выявлена также значимая связь 
с "различением добра и зла". Менее значимой, но показательной для эволю-
ции взглядов старообрядцев стала связь с "разумом" и "волей человека". 



В учительном тексте первой половины XIX в. главными стали связи ос-
новной категории с комплексными категориями "борьба с дьяво-
лом/злом/злыми делами" (0,32) и "Божий дух/искра/закон" (0,19). Также 
были выявлены связи с понятиями "спасение души" (0,14), "истинная вера" 
(0,08), "судья на Страшном Суде" ("совесть, как и душа, бессмертна") (0,06), 
"воля человека" (0,04) и др. 

9. Интерпретация полученных результатов дала возможность сделать сле-
дующие выводы: 
 Традиционное апостольское и святоотеческое понимание совести в це-

лом сохранилось. Так, и в самом позднем проанализированном тексте 
приводилась традиционная формула: "Когда Бог сотворил человека, то 
посеял в нем нечто Божественное некий помысел теплейший и светлей-
ший, имеющий искру слова, просвещающий ум и показывающий разли-
чие между добром и злом. Это и называется совестью естественным зако-
ном. … Совесть обличает нас о добре и зле, показывает, что делать и чего 
не делать, она же и осудит нас в будущем веке". 

 В то же время появились новые акценты, связанные с ростом значения в 
системе ценностей и установок староверов личного выбора и личной от-
ветственности, новой стала связь совести с разумом человека – выбор "по 
совести" становился разумным этическим выбором, на котором построена 
вся современная цивилизация (семантическая деривация и смысловая мо-
дификация). 

 Главным результатом представляется выявленное усиление связи катего-
рии "совесть" с активными формами ее реализации. Совесть все больше 
ориентировала человека на активную борьбу за свои убеждения. Показа-
тельно, что в нравоучительном тексте (но созданном значительно позже) 
связь основной категории с теми, что обозначают активную позицию и 
активные действия больше, чем даже в сборнике мартирологов (реструк-
туризация смысловой структуры лингвокультурного концепта). 
10. Таким образом, старообрядчество, не выходя за рамки традиционной 

православной категориальной системы и сохраняя верность святоотеческим 
формулам, на каждом этапе своего развития проявляло все большие модер-
низационные потенции, выражавшиеся в значительной степени в активиза-
ции личной этической и социальной позиции. 

А.Л. Кобринский (Москва) 

СТРУКТУРНО–СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ   
РЕЧЕЙ ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ  

(КОНТЕНТ АНАЛИЗ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ ТАСТ) 

Зачастую оценка деятельности любого политика делается на основе пуб-
лицистических статей, основанных, в свою очередь, на его отдельных приво-
димых СМИ высказываниях, как правило, фрагментарных, бессистемных и не 
всегда подобранных корректно и используемых без должного научного ана-
лиза. 



Аргументационные положения, представляемые прессой и телевидением 
бывают порой не совсем точны и способствуют необъективному воспри-
ятию со стороны потребителей информации того или иного политического 
деятеля. Подобный подход создает в обществе определенные стереотипы 
восприятия, мешающие объективной оценке. 

Цели работы: 
 на основе контент-анализа и программы ТАСТ предложить схему и мето-

дику структурно-сравнительного анализа речей политиков; 
 показать возможности компьютеризированного анализа текстовой ин-

формации. 
Для объективного сравнения принципиально важно использование оди-

накового методологического инструментария, основанного на компьютер-
ных технологиях. Это позволяет получить точные данные для анализа и сде-
лать полученные выводы "прозрачными" в максимально возможной степени. 

В ходе исследования создана полнотекстовая база данных речей ведущих 
политиков России за 1993–1999 гг. Введены в научный оборот новые группы 
источников и продемонстрированы возможности компьютерных технологий 
для их анализа. 

В нашем распоряжении было более 450 стенографических отчетов пле-
нарных заседаний Государственной Думы России. Отобранные в ходе пред-
варительного анализа данные, вошедшие в созданную нами базу, составили 
более 2100 страниц печатного текста, или около 14 000 Kb электронного 
текста. 

Была проведена работа по выявлению основных блоков интересов для 
каждого из изучаемых политиков. Был сформирован список категорий, от-
ражающих основные направления в их речах. Проведены тематические сре-
зы. Подобран набор индикаторов – смысловых единиц текста, конкретизи-
рующих семантику каждой категории, после чего был проведен анализ по-
средством компьютерной программы "ТАСТ". 

Результаты: 
 Выявлены позиции политиков по каждому интересующему нас вопросу. 
 Получены данные о динамике и эволюции их взглядов по актуальным 

проблемам внутри- и внешнеполитической жизни страны. 
 Определен спектр их интересов, составлены категориальные и тематиче-

ские таблицы. 
 Установлена активность каждого как в деятельности, так и в отстаивании 

собственной позиции. 
 Установлены периоды возрастания и угасания интереса к тем или иным 

проблемам. 
 Установлена частота и интенсивность выступлений сравниваемых поли-

тических лидеров. 
 Проанализированы основные акценты, расставленные ими при обсужде-

нии различных проблем. 
 Изучен контекст отдельных высказываний и дана его оценка 



 Подсчитаны частоты встречаемости различных терминов, имеющих 
большое значение для исследования, и сделан их сравнительный анализ. 
На основе полученных данных были составлены графики и таблицы, ко-

торые позволили охарактеризовать каждого из изучаемых политиков как по 
отдельности, так и в сравнении друг с другом. 

О.В. Ковтунова (Москва) 

 ФАБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА:  
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС И  ЕГО АНАЛИЗ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОВАРИЩЕСТВА ДАНИЛОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ) 

Объявления как разновидность делопроизводственной документации от-
дельного предприятия являлись в конце XIX – начале XX вв. важным ин-
формационным каналом, главной формой коммуникации фабричной адми-
нистрации с рабочими 1. С помощью объявлений правление предприятия 
извещало рабочих как о правилах внутреннего распорядка и времени нача-
ла/окончания годичных работ, так и о новых узаконениях и разнообразных 
изменениях, включая изменения расценок труда и продолжительности рабо-
чего дня. 

В данной работе рассматривались объявления Даниловской мануфактуры 
– крупного московского текстильного предприятия, основанного в 1867  г. 
купцом В.Е. Мещериным и спустя десять лет преобразованного в Товарище-
ство Даниловской мануфактуры. Из архивного фонда этой фабрики были 
извлечены 102 объявления, датированные 1887–1917 гг. 2 Четкая хронологи-
ческая последовательность найденного массива документов позволила нам 
предположить, что это полный перечень всех объявлений, изданных на 
предприятии с 1887 по 1917 гг. 

Следует отметить, что "даниловские" объявления различались как по 
оформлению, так и по содержанию, но, в общем, были построены по опре-
деленной схеме: сначала шло название документа ("Объявление", реже – 
"Обращение" или "Сведение") и его адресат ("рабочим…фабрики Товари-
щества Даниловской мануфактуры"), затем непосредственно сам текст – со-
держание, в конце обязательно ставилась дата. Некоторые объявления под-
писывались директором фабрики, а также фабричным инспектором, кото-
рый освидетельствовал текст. Инициатива издания объявлений исходила в 
большинстве случаев от администрации фабрики, но косвенно она могла ис-
ходить и от рабочих – через подачу ими "требований" и "просьб" к правле-
нию. 

Фабричные объявления были разноплановыми по содержанию, т.к. каса-
лись различных сторон жизни фабрики и ее рабочих. Выявлено, что с нача-

                                                 
1 Володин А.Ю. Объявление как форма коммуникации фабричной администрации с рабочи-
ми (по материалам объявлений фабрик Товарищества Мануфактур Н.Н.  Коншина в октябре 
1905 гг.). // Экономическая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. 
2 ЦИАМ. Ф. 331. Оп. 1. Д. 1452, 1540. 



лом I Мировой войны на Даниловской мануфактуре резко увеличивается ко-
личество издаваемых объявлений: если с 1887 по 1914 г. было выпущено 34, 
то с июля 1914 по 1917 г. – 68 объявлений (т.е. ровно 2/3 от общего количе-
ства рассматриваемых документов). 

Для анализа основных типов источника, а также их хронологического 
распределения, все объявления были переведены в электронный формат в 
полнотекстовом виде 1. Созданный электронный ресурс стал основой для по-
следующей систематизации и компьютерной обработки. С помощью кон-
тент–анализа было установлено, что если довоенные объявления затрагива-
ют в основном вопросы начала/окончания работ, правил техники безопас-
ности и работы с различными машинами, то в объявлениях военного време-
ни на первый план выходят вопросы информирования рабочих о повыше-
нии оплаты труда и урегулирования конфликтных ситуаций. 

Таким образом, первый этап компьютеризованного анализа данных объ-
явлений показал, что I Мировая война внесла существенные коррективы в 
жизнедеятельность фабрики и в систему взаимоотношений фабричной ад-
министрации с рабочими. На основании количественного анализа данных о 
повышениях оплаты труда рабочих мануфактуры и динамике помесячных 
данных индекса цен в годы войны показано, что на протяжении 1914–1916 гг. 
заработки работников так и не достигли реального уровня цен в стране, хотя 
номинально шло постоянное увеличение доходов. 

Ю.А. Лабынцев (Москва) 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ  
В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 2 

Начиная с 1970-х гг., группа московских ученых ведет постоянные экспе-
диционные исследования богатейшей книжно-литературной культуры насе-
ления, проживающего на обширных территориях Подляшья, Западного и 
Восточного Полесья. Это одна из самых интересных историко-
географических частей Европы и, пожалуй, едва ли не самая архаичная сего-
дня, а потому и наиболее притягательная для исследователей-гуманитариев 
всех специальностей область мировой Славии. Вместе с тем, это многовеко-
вое пространство активного взаимодействия восточнославянских и западно-
славянских культур, прежде всего белорусской, польской, русской, украин-
ской, а на самом севере Подляшья – еще и литовской. Подляшско-Полесский 
регион – выдающееся по своему значению культурное пограничье, зримо 
выделяющееся в масштабах европейского континента. 

                                                 
1 Данный электронный ресурс представлен на сайте "Эволюция трудовых отноше-
ний в российской промышленности", разработанным кафедрой исторической ин-
форматики исторического факультета МГУ им. М.В.  Ломоносова. 
2 Исследование осуществлено благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда. 



Наши экспедиции, проходившие в этих местах, были нацелены на сбор 
произведений книжно-литературной культуры, характеризующих прошлое и 
настоящее белорусского, русского и украинского этносов, с целью создания 
масштабной источниковой базы для проведения фундаментальных исследо-
ваний и сохранения одной из богатейших частей восточнославянского куль-
турного наследия, до сих пор мало изученной. Собранные в ходе экспедиции 
материалы – преимущественно разнообразные по своему техническому ис-
полнению копии множества самых различных памятников письменности – 
создают основу источниковой базы для проведения широкого комплекса 
теоретических исследований прошлого и настоящего литературной культуры 
белорусов, русских и украинцев. Вся эта огромная и весьма разнообразная 
книжность и литература распространяется в основном в рукописной форме. 
Многие сочинения всѐ чаще тиражируются с помощью новейших копиро-
вальных средств, немало текстов набрано на пишущих машинках, размноже-
но с помощью матричных, струйных и лазерных принтеров. В самое послед-
нее время весьма заметно использование создателями и трансляторами этой 
литературы возможностей Интернета, причѐм активность такого процесса 
нарастает со всѐ увеличивающейся быстротой. 

Большой объем и самый разнообразный характер обнаруженных в ходе 
экспедиций многоязычных материалов заставили нас тщательно подходить к 
их копирования, ибо максимально адекватная цифровая копия становится 
исходной основой для всех дальнейших преобразований по созданию элек-
тронного архива экспедиций в части текстовых баз данных. 

В последние годы, работая в полевых условиях, мы в основном копируем 
интересующие нас текстовые материалы с помощью цифровых фотокамер, а 
частично и видеокамер. Помимо исходных текстовых материалов, в архиве 
экспедиции появляется все больше разнообразных цифровых аудио, видео и 
фото источников, связанных с исследуемой нами проблематикой. Они – 
особая часть нашего архива. Вместе с тем, мы располагаем огромным количе-
ством различных нецифровых копий, в том числе – текстовых материалов, 
собранных нами ранее, когда еще не было столь широких возможностей ис-
пользования цифровой техники. Это различные аналоговые фотоматериалы, 
ксерокопии, аналоговые аудио и видео пленки. Такие материалы предпола-
гают свою технологию преобразования. Их перевод в электронную форму 
производится на начальном этапе с помощью сканирующих устройств с со-
ответствующими слайд-модулями. После этого обработанный текстовый ма-
териал преобразовывается в электронную форму с помощью программы 
распознавания. Для повышения точности распознавания можно подключать 
пользовательский словарь специализированных текстов. 

После преобразования собранных экспедиционных материалов в элек-
тронную форму начинается формирование различных баз данных культуро-
лого-археографических экспедиций, справочных материалов, наполнение 
информационно-поисковой системы. 



Г.В. Можаева, Н.А. Мишанкина, Т.В. Можаева (Томск) 

КОНТЕНТ–АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 1 

В работе рассматриваются результаты исследования дискурса историо-
графических источников как единого информационного объекта для выяв-
ления всех видов содержащейся в нем информации. Предлагаемый подход 
основывается на смещении фокуса исследования в область информационно-
го потенциала языкового кода текста, в попытке объединения исторических 
и лингвистических методов для достижения цели максимальной экспликации 
всех видов информации, содержащихся в тексте. 

В качестве объекта исследования выбраны труды русских историков, ко-
торые содержат значительный пласт латентной информации, позволяющей 
раскрыть характер взаимоотношений столичной и провинциальной исто-
риографии в России во второй половине XVIII века, иллюстрирующий 
процесс превращения средневековой российской историографии в научную. 
Утверждение о заимствовании провинциальными историками текстов и идей 
столичных историографов, оценка реальной роли провинциальных истори-
ков в становлении российской историографии требует проведения ком-
плексного междисциплинарного исследования информационного потенциа-
ла источников. 

Состав выборки источников определен тематически – все анализируемые 
работы посвящены Петру I, интерес к деятельности которого являлся одной 
из характерных черт историографии XVIII века. Столичная историография 
представлена работами М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, М.Н. Щербатова, 
провинциальная – трудами И.И. Голикова и В.В. Крестинина. 

В исследовании осуществлен синтез лингвистических и традиционных 
источниковедческих методов. Особое внимание уделено лингвистическому 
анализу дискурса историографического источника, что осуществлено впер-
вые. Анализу подвергнут языковой код, фиксирующий информацию об объ-
екте и субъекте текста. По характеру референции и лексического состава тек-
ста определены способы моделирования образа Петра I в русской столичной 
и провинциальной историографии второй половины XVIII века. 

Определение лексического состава текстов позволило выявить диктумное 
и модусное содержание. Все проанализированные тексты реализуют основ-
ное диктумное содержание – жизнь и деяния Петра Великого, что отражено в 
заголовках текстов. Однако способы реализации диктумной информации 
различны. Характер формирования информационных полей в текстах ока-
зался напрямую связан с прагматическими установками авторов текстов. С 
ними же связано и формирование информационного поля в сознании чита-
теля текста. 

Основным результатом стало выявление возможностей применения ин-
формационного подхода к анализу историографических источников, а также 

                                                 
1 Работа выполняется при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-
да (проект № 04-01-00386а). 



применение лингвистических методик для "развертывания" латентной ин-
формации, содержащейся в историографическом тексте. Проведенный ана-
лиз подтверждает предположение о том, что провинциальная историогра-
фия становится во второй половине XVIII в. полноправной участницей пре-
вращения исторических знаний в науку. Однако она не может быть сведена к 
краеведению. Это не только "местные истории", но и попытки заглянуть в 
наиболее значимые с точки зрения авторов события общерусского масштаба. 
Для провинциальных историков характерно было чувство некоторой соци-
альной неполноценности: они считали себя не вправе претендовать на тол-
кование общероссийской истории, но в оценке местных событий прошлого 
проявляли спокойную уверенность и демонстрировали собственное превос-
ходство над столичными авторитетами. Провинциальная историография 
второй половины XVIII века если и уступала "большой", имперской, то 
лишь в мастерстве интерпретации источников и в применении приемов их 
исследования. Она отличалась широтой и разнообразием привлекаемых ма-
териалов. 

Результаты проведенного анализа подтверждают, что информационный 
подход расширяет возможности историографического исследования, актуа-
лизирует возможность применения комплексных историко-лингвистических 
методов для работы с историографическими источниками. К преимуществам 
этих методов можно отнести возможность избежать влияния исследователя 
на изучаемый объект, достижимость высокой степени надежности получае-
мых данных, объема и скорости анализа с применением компьютерных ме-
тодов обработки информации. 

Основным результатом в области лингвистики является описание нового 
типа дискурсивного пространства, обладающего определенной спецификой. 
Апробирование лингвистических методик на новом виде дискурса позволи-
ло, с одной стороны, выявить универсальные и специфические черты раз-
личных видов дискурса, с другой – уточнить и скорректировать конкретные 
методики и методологические принципы анализа, что особенно важно для 
междисциплинарных исследований. 

Н.Д. Москин (Петрозаводск) 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕНТ–АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТОВ 
О НАРОДНЫХ СВЯТЫХ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ  

В течение 1997–2004 гг. в результате полевых исследований Института 
рукописной и старопечатной книги (г. Нижний Новгород) было записано 
280 текстов о тридцати трех "блаженных" и "юродивых", живших в конце 
XIX и в XX веке в Нижегородской области и почитаемых местными верую-
щими до настоящего времени. Информанты называют их по-разному: "бла-
женные", "юродивые", "неуродивые", "прозорливые", "болящие", но, тем не 
менее, достаточно четко выделяют их из обыденного мира как людей из-
бранных, причастных иной реальности. Как признаки принадлежности к 
иному миру информанты отмечают дары исцеления, пророчества, чудотво-



рения, иносказательный язык ("притчами говорят"), соотнося их с библей-
скими образами и текстами. 

Одним из методов исследования данной коллекции текстов является кон-
тент-анализ. Основа контент-анализа – это подсчет встречаемости некоторых 
компонентов в анализируемом информационном массиве, дополняемый вы-
явлением статистических взаимосвязей и анализом структурных связей между 
ними, а также определение их количественных и качественных характери-
стик. В качестве признаков были выделены группы ключевых слов, которые 
можно разделить на категории "Святые: какие они" и "Что делали". Каждому 
тексту ставится в соответствие вектор из нулей и единиц: единица, если клю-
чевое слово присутствует в тексте, нуль – в противном случае. Если персона-
лии соответствует несколько описаний, записанных в разных районах, то в 
этом случае строится обобщенный вектор, элементы которого вычисляются 
как средние соответствующих значений отдельных векторов. 

В ходе исследования были выявлены наиболее важные признаки, характе-
ризующие образ святого: это был человек "блаженный", "святой" ("духов-
ный"), который умел "предсказывать" ("предугадывать"), "ходил везде" (по 
миру, по домам и т.д.) и лечил "больных" людей. Надо заметить, что этот 
образ совпадает с обобщенным вектором, построенным по ответам инфор-
мантов на вопрос: "Блаженные, юродивые – кто они?". 

Наиболее удобной метрикой для сравнения полученных векторов нам 
представляется расстояние Хемминга, которое используется как мера разли-
чия объектов, задаваемых дихотомическими признаками. Результаты кла-
стерного анализа показали, что описания народных святых разделяются на 
несколько групп. Гипотеза о связи между описаниями святых и географией 
их записи не подтверждается. 

Для хранения и обработки данного материала была использована ин-
формационная система по исследованию фольклорных коллекций, разрабо-
танная на кафедре информатики и математического обеспечения ПетрГУ. 
Эта система была создана в рамках проекта по изучению корпуса фольклор-
ных песен на основе теоретико-графовых моделей текстов. Модуль контент-
анализа текстов представляет собой автоматическую процедуру, осуществ-
ляющую поиск ключевых слов по сочетанию входящих в текст корневых и 
префиксальных морфем. Для контрольной группы были проведены подсче-
ты векторов вручную, в результате чего для первой группы признаков ("Свя-
тые: какие они") средняя частота несоответствий (ошибок) по сравнению с 
автоматической процедурой составила приблизительно 0.02, а для второй 
группы признаков ("Что делали") – 0.05. В системе также реализованы мето-
ды кластерного анализа, которые позволяют классифицировать объекты с 
тем или иным качеством разбиения. Данная система может быть использова-
на для проведения контент-анализа различных коллекций текстов историче-
ских источников. 



Г.В. Сменцарев (Москва) 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

При изучении механизмов понимания человеком текстовых документов 
необходима предварительная идеализация объектов исследования, т.е. двой-
ная идеализация. При этом существенным образом меняется роль формаль-
ных средств описания как инструмента моделирования мыслительной дея-
тельности. В данном случае формализация должна применяться для исследо-
вания систем, которые сами строят отображения. 

К методам анализа содержания текстов относятся: 
1. Контент-анализ. 
2. Методы содержательного анализа. 

 лингвистические, 
 статистические, 
 психолингвистические. 
Контент-анализ – это метод выявления частоты встречаемости в тексте 

определенных интересующих исследователя характеристик, который позво-
ляет делать некоторые выводы относительно намерений создателя этого тек-
ста или возможных реакций адресата. Контент-анализ позволяет оценивать 
исследуемый текст как по отдельным категориям, так и по их взаимосвязям 
путем определения логических отношений совместности, противоречия, 
подчинения и пр. 

Лингвистический подход к анализу вербализованной информации заро-
дился на ранних этапах развития систем искусственного интеллекта (ИИ) и 
распознавания человеческой речи. Его фундаментальные основы были зало-
жены Н. Хомским. Первой версией лингвистической концепции 
Н. Хомского стала трансформационная порождающая грамматика. Она 
строилась в соответствии с дедуктивно-аксиоматическими принципами раз-
вертывания логических исчислений как грамматика фразовых структур. В ка-
честве базовой грамматической структуры рассматривалось предложение при 
абсолютизации роли синтаксиса и подчиненной роли семантики предложе-
ний. Задача понимания естественного языка в лингвистическом подходе рас-
сматривается как состоящая из трех стадий: синтаксический разбор, семанти-
ческая интерпретация и интерпретация знаний об окружающем мире. 

Статистические языковые методы – это приемы, используемые при рас-
смотрении естественного языка как случайного процесса. Использование 
статистических методов в задачах грамматического разбора впервые было 
связано с проблемой неопределенности, возникающей в связи с существова-
нием нескольких возможных интерпретаций данного предложения и необ-
ходимостью выбора наилучшей. В подобной ситуации одних правил грам-
матики для выбора корректного представления недостаточно, необходимо 



также учитывать некоторую контекстную и семантическую информацию. 
Методы этой группы строятся на основе: 
 марковских моделей; 
 дерева решений. 

Психолингвистический подход начал формироваться в середине XX века 
в рамках общей тенденции возникновения новых наук "на стыке" ранее су-
ществовавших традиционных подходов. Психолингвистика возникла в связи 
с необходимостью дать теоретическое осмысление ряду практических задач, 
связанных с функционированием речевого и мыслительного механизма че-
ловека, для решения которых чисто лингвистический подход оказался недос-
таточным. 

В психолингвистике механизмы речевой и мыслительной (речемысли-
тельной) деятельности рассматриваются как динамические функциональные 
системы (ДФС), обладающие следующими свойствами: 
1. Формирование такой системы осуществляется за счет полезного приспо-

собительного эффекта в соотношении "человек – окружающая среда", 
достигаемого при реализации системы. 

2. Использование системой модели будущего результата (цели) как инфор-
мационного эквивалента результата действия. 

3. Опережающее отражение окружающей действительности, связанное с ак-
тивным отношением человека к пространственно-временной структуре 
мира. 
В основе организации механизма речемыслительной деятельности лежит 

единое информационное хранилище в составе взаимосвязанных компонен-
тов: декларативных и процедурных знаний, а также лексикона. Лексикон со-
стоит из слов и концептов, понимаемых как базовые когнитивные сущности, 
позволяющие связывать смысл с употребляемым словом. Концепты сущест-
вуют в виде ассоциативных полей, формируемых на основе ядра лексикона 
(совокупности слов, выступающих в качестве базовых опор для идентифика-
ции других слов). Многочисленные пересекающиеся ассоциативные поля 
слов формируют многоярусное строение лексикона. 

Функционирование механизма речемыслительной деятельности осущест-
вляется на основе трансляции речи в соответствующие образы окружающего 
мира через специальный механизм речемыслительной деятельности – уни-
версальный предметный код (УПК), имеющий общую структуру для обра-
ботки не только вербальной информации, но и информации о действитель-
ности, поступающей через разные органы чувств. В процессе преобразова-
ния текстовой информации в УПК особую роль играют слова, которые при 
чтении поочередно изолируются и отыскиваются в ментальном словаре че-
ловека. Однако текст по сравнению со словом представляет собой качест-
венно иное образование, поэтому для его понимания человек также исполь-
зует различного рода опоры. Особую роль при ориентировке в тексте обыч-
но играют структурные опоры, функциональная значимость которых фор-
мируется у носителя языка по мере переработки его речевого опыта. В каче-
стве опорных элементов выступают также идентифицируемые признаки, их 
комбинации и признаки признаков различной природы и разных уровней. 



Важную роль в качестве опор играют заголовки, аннотации, ключевые слова 
текста и прецедентные феномены. 

При чтении текста между воспринимаемым предложением и предшест-
вующим текстом устанавливаются связи. Эти связи формируются посредст-
вом использования разных видов выводного знания, которое опирается на 
знание читающим причинных зависимостей между тем, о чем говорится в 
тексте, и общим знанием о мире. 

Е.В. Худобко (Москва) 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕБАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:  
АЛЬТЕРНАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИИ В 1995–1999 гг. 

В данной работе на основе компьютерных методик исследован процесс 
формирования бюджетной политики государства в 1995–1999 гг., в период 
работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции второго созыва. 

Из массива стенографических отчетов пленарных заседаний за период с 
января 1996 г. по декабрь 1999 г. (305 пленарных заседаний) нами были выде-
лены тематические части выступлений парламентариев, затрагивающие ос-
новные вопросы экономического развития и организации бюджетной поли-
тики России. Экономические проблемы государства поднимались парламен-
тариями в той или иной форме на 254 пленарных заседаниях (83% от общего 
числа), включая основные бюджетные заседания. Выделенные фрагменты 
стенограмм были расположены в строго хронологическом порядке и объе-
динены в единый файл, который составил 654 страницы печатного текста 
(5 654 016 байт). Затем на основе данных, полученных в ходе первичного 
анализа текста, посредством применения программы ТАСТ (Text Analysis 
Computerized Tool) была создана полнотекстовая база данных для после-
дующего ее анализа. 

Предварительное изучение текста выявило 13 категорий, которые охвати-
ли основные направления выступлений участников пленарных заседаний по 
обозначенной тематике. Это следующие категории: 
 государственное и местное самоуправление; 
 национальная оборона; 
 промышленность, энергетика и строительство; 
 здравоохранение; 
 социальная политика; 
 правоохранительная деятельность; 
 образование, наука и культура; 
 финансовая региональная политика; 
 СМИ; 
 экологическая политика; 
 сельское хозяйство; 



 транспорт, дорожное строительство, связь; 
 международная деятельность. 

Для каждой категории был составлен соответствующий список индикато-
ров, отражающих ее смысловые характеристики. 

В ходе проведенного анализа удалось выявить динамику появления кате-
горий в речах депутатов, определить статистические взаимосвязи между кате-
гориями, получить количественные характеристики интенсивности обраще-
ния парламентариев к категориям, установить частоты встречаемости катего-
рий и индикаторов, выявить и проанализировать контекст смысловых харак-
теристик и, таким образом, объективизировать анализ содержания стено-
грамм. Таблицы силы связи категорий с другими терминами контекста по-
зволили определить их совместную встречаемость, что дало возможность 
выявить терминологические акценты внутри категорий. Наглядно результаты 
проведенного исследования выражены в математической форме и представ-
лены в виде табличных и графических изображений. 

Таким образом, с помощью программы ТАСТ был проведен историко-
статистический анализ дебатов Государственной Думы, изучены альтерна-
тивные позиции и эволюция взглядов парламентариев на приоритетные 
проблемы экономического развития современной России. Определены ос-
новные вопросы, поднимаемые депутатами и касающиеся проблем бюджет-
ной политики государства. При помощи категориальных подходов удалось 
доказать возможность выявления скрытой информации в таких сложных ис-
торических источниках, как стенограммы. 

Л.Л. Щавинская (Москва) 

ТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ КУЛЬТУРОЛОГО–АРХЕОГРАФИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕДИЦИЙ НА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ:  
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 1 

Близость происхождения и исторических судеб восточнославянских на-
родов предопределили и необычайно тесную взаимосвязь в сфере народного 
творчества, которое восприняло и включило в свой репертуар и большое 
число произведений, созданных классиками русской, украинской и белорус-
ской литератур, в том числе XIX и ХХ вв., даже выдающимися профессио-
нальными авторами современности. Необходим кропотливый и одновре-
менно весьма оперативный сбор всего этого колоссального в масштабах со-
временной мировой культуры живого литературного материала, на что и на-
правлен наш экспедиционный поиск, который ведется в течение ряда лет 
благодаря грантовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. 

Следуя сложившейся практике, мы ориентируемся в своей работе на ис-
пользование, в первую очередь, стандартного программного обеспечения: 
СУБД, текстовых редакторов, программ распознавания, обработки фото, ау-

                                                 
1 Исследование осуществлено благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда. 



дио и видео материалов и т.д. В первую очередь возникает проблема пред-
ставления каждого источника (материала) в максимальной полноте. Посколь-
ку экспедиционные материалы имеют разный вид и характер, то автоматизи-
ровать весь процесс их обработки и перевода в электронную форму не пред-
ставляется возможным, да это и не всегда нужно для наших задач. Мы приме-
няем свои методики автоматизации на каждом отдельном этапе в зависимо-
сти от типа исходного материала. 

Текстовые экспедиционные материалы переводятся в электронную форму 
с помощью различных технических и программных средств. Результаты пер-
вичной обработки исходных данных, представленные в виде отдельных фай-
лов в архивной БД, связаны с помощью гиперссылок с соответствующими 
файлами в основной БД. 

Строится совокупность различных баз данных для текстовых (тексты ру-
кописные и печатные), графических (фото), аудио и видео материалов. Раз-
рабатываемая для этих материалов информационно-поисковая система 
(ИПС) дает возможность ввода, хранения, поиска информации, включая зву-
ковое воспроизведение, фотоиллюстрации. В качестве базовых принципов 
организации информации используются тематический, хронологический, 
источниковедческий принципы и их комбинации. ИПС, включающая систе-
му справочников (местностей, типов, видов, жанров источника и др.), основ-
ную и архивную БД, обеспечивает возможность поиска по унифицирован-
ным полям. 

Оптимальными способами трансформации собранных экспедиционных 
материалов в адекватную электронную форму в нашем случае являются соз-
дание реестра-каталога текстовых, графических и аудиовизуальных данных и 
архива электронных текстов, формируемого с использованием языка размет-
ки HTML. Кроме стандартной разметки, электронные тексты сопровождают-
ся метатекстовой разметкой (дата, тип, место и т.д.). В основном тексте раз-
мечаются границы абзацев, структурные элементы текста – заголовки, сноски 
и т.д. Трансформация исходного текста после его предварительной обработ-
ки происходит в два этапа: разметка электронного текста в формате HTML и 
метаразметка текста, которая производится в полуавтоматическом режиме, 
учитывая неоднородный характер исходных экспедиционных материалов. В 
метаразметку включается неформализованная и обобщенная информация об 
источнике, явно не указанная в тексте документа. 



ГИС  И  ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ 

Е. Баранова, Р.Б. Кончаков 

РАЗВИТИЕ СЕТИ СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТАМБОВА XVII – XIX вв. 

Основное направление работы – изучение истории провинциального ад-
министративного центра через призму развития городской инфраструктуры. 
Традиционно изучается история отдельных организаций, учреждений, архи-
тектурных памятников, однако комплексное изучение истории города с при-
менением пространственных баз данных пока не нашло широкого распро-
странения. 

Первый опыт знакомства с геоинформационными системами у тамбов-
ских историков состоялся в 1999–2001 гг. в процессе совместного создания со 
специалистами сектора ГИС Тамбовского государственного технического 
университета нескольких электронных карт по экологической истории Там-
бовской области, отчасти совмещенных с базами данных. Однако к полно-
ценному использованию ГИС мы подключились только после регионально-
го семинара по геоинформационных технологиям, проведенного представи-
телями АИК в Воронеже в феврале 2005 г. 

В качестве программной среды мы избрали ГИС MapInfo v.7.0. Первый 
этап работы заключался в создании комплекса электронных карт Тамбова 
XVIII – начала XX вв. Были отобраны планы удовлетворительного качества, 
которые затем были отсканирован и трансформированы в формате Mapinfo. 
Всего получилось 4 карты, отражающие динамику городской застройки за 
200 лет. За базовый был принят составленный в 1914 г. в строительном бюро 
А.Ю. Кокневича генеральный "план города Тамбова с окрестностями". 
Именно история социально-культурных объектов, нанесенных на этот план, 
а также других объектов, существовавших во время создания плана, чье рас-
положение удалось локализовать, заносилась в информационные поля базы 
данных ГИС. 

Второй этап состоял в обработке источников, содержащих информацию 
по интересующим нас объектам, включая годы создания, ремонтов и пере-
строек, сноса, смены функции и т.д. Используя возможности ГИС по импор-
ту и геокодированию внешних баз данных, мы получили пространственное 
представление о многих социальных характеристиках населения кварталов 
города, подключив базу данных UNION, содержащую информацию адрес-
календарей, окладных книг и избирательных списков о различных категориях 
жителей Тамбова начала XX в. 

На текущем этапе работы мы сосредоточились на анализе развития таких 
объектов социально-культурной и духовной жизни, как церковные и учебные 
учреждения. Предварительные результаты анализа динамики слоев показали 
постепенную децентрализацию сети социально-культурных заведений. В ча-



стности, анализировались даты закладки тамбовских храмов, находившихся к 
началу 20-го столетия в городской черте. Уже сейчас видно, что процесс де-
централизации имел свои особенности, связанные не только с расширением 
города, но и с социальным составом населения. Параллельно с возведением 
новых храмов на периферии шел процесс реставрации, реконструкции хра-
мов, оказавшихся в центре городской застройки. По расположению многих 
из них удается точно локализовать местонахождение слобод, располагавших-
ся рядом с острогом Тамбовской крепости и к концу XVIII в. почти полно-
стью поглощенных городом. В то же время бросается в глаза тот факт, что 
большая часть храмов сосредоточена в центральной части города, а также по 
линии, повторяющей изгибы р. Цны, в то время, как в западной части города 
располагалась только одна церковь. Интересно, что и сейчас, когда отсутст-
вуют препятствия возведению новых православных храмов, вопрос о строи-
тельстве церкви в этой части города остается открытым. 

Сеть образовательных учреждений была более густой и к началу XX в. 
гораздо больше децентрализовалась, чем сеть храмов, хотя в целом и она тя-
готела к историческому центру города. 

Дальнейшая работа предполагает более глубокое изучение развития сети 
социально-культурных учреждений, а также построение пространственных 
моделей, призванных объяснить особенности динамики ее развития в про-
винциальном административном центре. 

Ст.А. Васильев (Санкт-Петербург) 

АИС АРХЕОГРАФ: СИСТЕМА ОПИСАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  
И ВЫВОДА ДАННЫХ В ГИС 

Появление и широкое распространение на рынке геоинформационных 
систем (ГИС) в 1990-е гг. позволило в сотни раз ускорить процесс обработки 
археологической информации. В связи с этим в очередной раз встала про-
блема разработки структурного описания археологической информации, 
плохо поддающейся формализации. Общепринятого и достаточно полного 
алгоритма описания памятников, комплексов и находок до сих пор не выра-
ботано, хотя отдельные попытки предпринимаются постоянно. 

В связи с отсутствием на рынке подходящих программных продуктов для 
описания археологической информации, под руководством автора была раз-
работана археологическая информационная система "Археограф" по учету и 
описанию археологических памятников (http://ardb.spb/ru). Программа 
включает необходимые базовые функции по археологическому картографи-
рованию и ориентирована в первую очередь на технически слабо подготов-
ленного пользователя. К основным функциям системы относятся: 
 формализация и стандартизация описания археологического памятника; 
 создание системы файлового обмена археологической информацией; 
 поддержка мультимедийных иллюстраций археологического материала; 
 создание единого классификатора археологических памятников; 



 автоматическая передача селективной информации в ГИС и вывод ее на 
цифровые карты местности; 

 автоматическое создание отчетов по археологическому памятнику. 
Описание археологического памятника 
Вся схема описания археологического памятника подразделяется на во-

семь информационных блоков, включающих около 150 атрибутивных по-
лей: 
 название памятника с геокоординатами (официальное название, другие 

названия, категория памятника, координаты, примечания); 
 административная и географическая привязки (страна, область, район, 

населенный пункт, расстояние до населенного пункта, микротопографи-
ческая привязка, списки физико-географических и культурно-
исторических регионов, природная зона, водный бассейн); 

 датировки памятника, список археологических культур; 
 история изучения (год, автор, экспедиция, описание работ, архивная до-

кументация); 
 кадастровые сведения (землевладелец, землепользователь, охранная доку-

ментация, современное использование, состояние и площадь памятника, 
примечания); 

 библиографические ссылки (год, автор, название, примечание); 
 архивные сведения (автор, год исследований, страна, город, архив, год по-

ступления, фонд, опись/коллекция, дело/инвентарь, листы, примечания); 
 изобразительные материалы по памятнику (название, автор, дата, приме-

чание). 
Работа с картами 
Автоматический вывод объектов в ГИС MapInfo для построения карт 

распределения материала производится благодаря координатной  привязке 
каждого археологического памятника. Выведенные в MapInfo графические 
элементы и семантическая информация служат для построения тематических 
карт, пространственного анализа материала, подсчета статистики и др. сред-
ствами самой ГИС. 

Внесение новых объектов с автоматическим получением координат и из-
менение координат уже зарегистрированных в "Археографе" памятников 
возможно непосредственно из MapInfo с помощью специально разработан-
ных инструментов. 

Дополнительные возможности 
"Археограф" позволяет создавать разнообразные отчеты по памятнику в 

формате MS Word на основе имеющихся в программе шаблонов. Функция 
создания собственных шаблонов позволяет разрабатывать любые образцы, 
включая Паспорт и Учетную карточку археологического памятника. 

Система поиска информации включает четыре раздела и позволяет найти 
любой памятник по одному или комбинации признаков, а также по набору 
символов. Полученная выборка служит основой для формирования инфор-
мационного массива для передачи в ГИС или экспорта. 

Области применения 



В 2005 году в группе археологического мониторинга ИИМК РАН на ос-
нове "Археографа" была создана база данных по археологическим памятни-
кам Ленинградской области, насчитывающая около 1700 памятников. Соз-
данный информационный массив используется при проведении охранных 
археологических обследований для предварительной оценки объемов работ, 
написания отчетов, подготовки тематических карт районов обследования, а 
также для сбора сведений археологических разведок. 

Перспективы развития проекта 
В перспективе планируется создание иерархической (древовидной) моде-

ли памятник–комплекс–находка для возможности вывода на цифровую карту 
не только памятников, но и отдельных артефактов. Планируется также ввести 
поддержку динамического взаимодействия системы "Археограф" с ArcView 
(по аналогии с MapInfo), как наиболее распространенной в настоящее время 
ГИС. 

В.Н. Владимиров, И.Г. Силина (Барнаул) 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ МИГРАЦИЙ 1 

Миграции населения являются одним из определяющих факторов в раз-
витии человечества. Сегодня уже ясно, что нельзя ограничиваться только 
рассмотрением социально-экономических моментов, связанных с миграция-
ми. Необходимо переходить к их комплексному изучению, включая и про-
странственно-временные аспекты исторического анализа. Такой подход тре-
бует формирования разносторонней источниковой базы, основанной на 
создании системы баз данных и применении новых, в частности, геоинфор-
мационных технологий исследования. 

Миграции являются сложными процессами, развивающимися как в про-
странстве, так и во времени. Геоинформационный анализ динамических 
процессов представляет значительную сложность из-за смены границ тех 
пространственных образований, которые рассматриваются в ходе анализа. 
Эта проблема уже становилась объектом изучения исследователей, приме-
няющих геоинформационные технологии в историческом исследовании 
(Я. Грегори, Х. Саутхолл и др.). 

Наше внимание привлекла миграционная волна в Алтайский округ, на-
чавшаяся в 1865 г. и завершившаяся, точнее, уступившая свое место волне 
еще более мощной – столыпинскому переселению в Сибирь, – в 1905 г. При 
относительно неплохой изученности переселения в целом пространствен-
ные аспекты внешних миграций на территорию Алтайского округа во второй 
половине XIX – начале XX вв. за редким исключением не нашли серьезного 
отражения в историографии. 

Особое внимание привлекает переселенческий процесс самых последних 
лет XIX – начала XX вв. Выбор пограничного со столыпинскими переселе-
ниями периода обусловлен как более или менее полной статистикой пересе-
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ленческого движения, так и попыткой подытожить миграции и их воздейст-
вия на динамику народонаселения начала XX в. с учетом происходящих из-
менений в социальной, политической и экономической жизни Российской 
империи. 

Территория Алтайского округа отличалась относительной частотой тер-
риториально-административного перекраивания как волостных границ, так и 
уездных (процесс районообразования). Это требует создания серии геогра-
фических слоев для территории округа с четко зафиксированным составом 
территориально-административных единиц на конкретные годы или перио-
ды лет (если изменения были незначительны или не происходили вовсе). 
Однако это не всегда просто или вообще возможно сделать из-за состояния 
источниковой базы. 

Мы столкнулись с повышенной активностью районообразования в Ал-
тайском округе в конце XIX – начале XX вв. (только за первые пять лет XX в. 
появилось более 10 волостей), вследствие чего в ряде случаев невозможно 
более или менее точно определить границы и местоположение вновь обра-
зованных территориально-административных единиц – волостей. Разумеется, 
районообразование не является процессом, специфичным только для Алтая, 
этот процесс проходит с различной интенсивностью во все времена на всех 
территориях. Освоение территорий – одна из базовых пространственно-
временных характеристик человеческой активности – наиболее фундамен-
тальная причина районообразования. 

В 1894 г. из территории Бийского уезда Алтайского округа был выделен 
новый уезд – Змеиногорский. Анализируя общий процесс водворения пере-
селенцев на поуездной карте округа в 1899–1905 гг., мы столкнулись с необ-
ходимостью получения объективной картины пространственного распреде-
ления мигрантов, поэтому временные границы существования уезда были 
"опущены" до 1889 г. Далее был произведен пересчет данных, используя со-
хранившиеся поволостные данные Бийского уезда о количестве переселен-
цев. Таким образом, за 6 лет (1889–1894 гг.) мы характеризуем внешнюю ми-
грацию в виртуальный уезд, что, несмотря на некоторое "исправление" ре-
альной истории административно-территориального деления, позволяет 
точнее понять процесс прихода переселенцев. В данном случае мы исходим 
из того, что приоритетным является признак чисто территориальный перед 
территориально-административным. 

Еще сложнее работать на волостном уровне, однако все сложности с лих-
вой окупаются получаемой в результате картиной переселения. Сложность и 
кропотливость работы с временными данными в ГИС не может, таким обра-
зом, служить препятствием для их использования. 



Владимиров В.Н., Чибисов М.Е. (Барнаул) 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ  
КОЛЫВАНО–ВОСКРЕСЕНСКОГО (АЛТАЙСКОГО) ГОРНОГО ОКРУГА  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 1 

В последнее время геоинформационные системы (ГИС) все шире приме-
няются в исторических исследованиях. ГИС имеют огромный потенциал для 
анализа истории народонаселения, позволяя выделить закономерности демо-
графического развития населения того или иного региона. 

В историко-демографических исследованиях основное внимание до сих 
пор уделялось рассмотрению относительно больших административно-
территориальных образований. Рассмотрение же небольших регионов с вы-
ходом на микроуровень исследования стало возможным только с развитием 
компьютерных технологий. Изучение истории населения церковных адми-
нистративно-территориальных единиц (приходов) находится на начальной 
стадии и связано с активным введением в научный оборот массовых источ-
ников церковного учета населения (метрических книг, исповедальных роспи-
сей, клировых ведомостей). Однако картографический метод и геоинформа-
ционные технологии до сих пор в этой области почти не применялись, в ис-
следованиях, как правило, указывались лишь названия церквей, их месторас-
положение, количество прихожан и число дворов в приходе, которые своди-
лись в таблицы. 

На основе данных клировых ведомостей нами была создана геоинформа-
ционная система, реконструирующая приходы Барнаульского духовного 
правления. В качестве карты-основы использовалась карта Алтайского окру-
га. ГИС создана на основе пакета Atlas GIS. 

Приход – это объединение людей, относящихся к определенной церкви. 
То же можно сказать о населенных пунктах: за редким исключением каждый 
населенный пункт относился к одному приходу. Границы приходов условны, 
можно сказать, что территории приходов не имеют общих границ, как при 
светском административно-территориальном делении. Потому границы при-
ходов проводились нами между населенными пунктами, относящимися к 
разным приходам. 

Поскольку границы приходов очень часто менялись, мы взяли за основу 
три даты. Исходной датой является 1829 г. Именно с этого года клировые ве-
домости указывают населенные пункты, входившие в приход, позволяя вос-
становить территорию прихода, численность его населения, принадлежность 
прихожан к той или иной категории населения и т.д. 

1846 г. был взят как средняя дата, год перед всплеском церковного строи-
тельства 50-х гг. XIX в. и как следствие создания новых приходов и сокраще-
ния территории уже существовавших. Третья дата – 1864 г., когда широко-
масштабное строительство церквей и образование новых приходов заверши-
лось, что позволяет рассмотреть как результаты этого строительства, так и 
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изменение статуса и количества отдельных категорий прихожан в результате 
реформы 1861 г. 

ГИС включает в себя 11 слоев: граница Алтайского (Колывано-
Воскресенского) горного округа, основные населенные пункты (Томск, Куз-
нецк, Барнаул, Бийск, Змеиногорск), а также для каждой из трех рассматри-
ваемых дат: церкви, населенные пункты и границы приходов. 

Для каждого прихода и населенного пункта указано количество его жите-
лей с разделением по полу и принадлежности к какой-либо из 13 основных, 
выделяемых клировыми ведомостями категорий населения (раскольники, 
дворяне, военные, казаки, приказные, мещане, мастеровые, государственные 
крестьяне, заводские крестьяне, казенные крестьяне, ссыльные, инородцы, 
дворовые). Для каждого населенного пункта отмечено, в приход какой церк-
ви он входил на тот период времени. Каждый населенный пункт имеет стро-
гую географическую привязку к местности. 

Используя данную геоинформационную систему, можно проводить раз-
носторонний анализ территориальных изменений отдельных приходов и 
Барнаульского духовного правления в целом, общей численности населения 
и отдельных его категорий за период с 1829 по 1864 гг., выявлять общее и 
особенное в развитии церковно-приходских общин Барнаульского духовно-
го правления. В целом при использовании ГИС эффективность обработки 
клировых ведомостей как исторического источника заметно увеличивается. 
Помимо визуализации появляется возможность обнаружения и обработки 
информации, недоступной при традиционном подходе к исследованию дан-
ного вида источников. 

О.В. Зайцева, А.А. Пушкарев, Н.В. Барсуков (Санкт-Петербург) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИССЛЕДОВАНИИ ШАЙТАНСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНА:  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Спектр компьютерных технологий, применяемых в современной архео-
логии, чрезвычайно широк – от элементарной оцифровки полевых чертежей 
до создания специализированных экспертных систем и трехмерных реконст-
рукций. Геоинформационные технологии для археологов – это, прежде все-
го, удобный инструмент, позволяющий оперировать большим объемом про-
странственных данных и получать принципиально новую информацию об 
объекте исследования. В рамках проекта по комплексному изучению Шай-
танского археологического микрорайона нами на практике был опробован 
ряд методических разработок по применению геоинформационных техно-
логий. Микрорайон насчитывает два десятка разнотипных памятников – го-
родищ, поселений и могильников, компактно расположенных на правобе-
режной террасе р. Оби в Кожевниковском районе Томской области. 

Применение полевой ГИС в археологической разведке. Начальный этап 
работы заключался в выявлении всех памятников микрорайона. Исследова-
ния в таежной зоне имеют значительную специфику, связанную с сильной 



залесенностью, отсутствием населенных пунктов и т.д. Минимизировать тру-
довые и временные затраты позволила полевая ГИС, включавшая в себя кар-
манный компьютер (PDA), GPS-приемник и соответствующее программное 
обеспечение. Полевая ГИС предназначена для сбора в ходе разведки непо-
средственно на местности данных, которые в дальнейшем будут анализиро-
ваться в полнофункциональной ГИС. Полевые ГИС появились благодаря 
развитию микрокомпьютерных технологий – появлению ноутбуков и кар-
манных компьютеров. В условиях тайги карманные компьютеры имеют су-
щественные преимущества: они очень компактны, потребляют мало энергии 
и имеют "перьевой" интерфейс, который позволяет управлять программами 
буквально на ходу. 

Компоненты полевой ГИС подбирались по принципу наилучшего соот-
ношения цены, качества и совместимости между собой: портативный ком-
пьютер HP IPAQ 2210, GPS приемник Garmin GPS12 (недорогая модель, 
подходящая для работы в залесенной местности), программа ArcPad 6.3 
(полностью совместима с ArcGIS 9.0). Такая полевая ГИС, прежде всего, 
осуществляет функцию навигации – координаты местоположения ежесе-
кундно поступают в компьютер с GPS приемника и отражаются на оцифро-
ванной карте. При обнаружении археологического памятника сразу осущест-
вляется его точная привязка, а в базу данных заносятся все необходимые све-
дения о типе памятника, количестве и характере визуально фиксируемых 
объектов и т.д. 

Трехмерное моделирование микрорельефа. Одним из структурных со-
ставляющих любого археологического памятника, наряду с окружающим 
ландшафтом, культурным слоем и вещевым материалом, является микрорель-
еф его поверхности. Общепринятая методика съемки ситуационных планов 
во многом устарела: границы объектов, фиксируемых на поверхности (жи-
лищных западин, фортификационных сооружений и т.д.), определяются ви-
зуально и весьма условно. Такие "плоскостные" планы дают только общие 
представления о взаиморасположении и форме наблюдаемых объектов. В 
2003–2004 гг. отрабатывалась методика микротопосъемки с помощью опти-
ческого теодолита/нивелира, позволяющая создавать объективные трехмер-
ные модели рельефа. В 2005 г. использовался электронный тахеометр, что 
позволило значительно увеличить скорость и точность производимых изме-
рений. Так, на съемку (шаг 0,5–1 м) двух памятников – городища Шайтан I и 
прилегающего поселения Шайтан I общей площадью 10000 м2 было затра-
чено 4 дня. На съемку геодезического обоснования для этих памятников 
площадью 35000 м2 был затрачен всего один день. 

Основная проблема, вставшая перед нами при обработке полученных 
данных микротопосъемки, – это поиск оптимально пригодной программной 
среды. При построении трехмерных моделей микрорельефа нами был опро-
бован целый ряд программных продуктов: Golden Software Surfer 7.0, ESRI 
ArcGIS 9.0, IndorCAD 5.0. На сегодняшний момент созданы модели микро-
рельефа следующих памятников и прилегающих окрестностей: городища 
Усть-Шайтан, Шайтан I, Шайтан III, поселения Шайтан I, курганного мо-
гильника Шайтан II. Ведется работа по созданию трехмерной модели раско-
па городища Усть-Шайтан, исследованного в 2005 г. В перспективе будет 



создана полнофункциональная ГИС "Шайтанский археологический микро-
район". 

П.А. Корчагин (Пермь) 

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО ЕГОШИХИНСКОГО 
КЛАДБИЩА В 2005 г. (ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ "КАТОЛИЧЕСКОЕ КЛАДБИЩЕ") 

В июле и сентябре 2005 г. на Новом Егошихинском кладбище в Перми 
были произведены работы по инвентаризации историко-культурного насле-
дия в рамках проекта по созданию ландшафтно-мемориального парка "Парк 
памяти". Целью была отработка приемов и способов работы, а в итоге – соз-
дание электронной карты в геоинформационной системе ArcGIS. Наличие 
огромного числа погребений, относящихся к разным эпохам, вызывает необ-
ходимость разработки баз данных и применения геоинформационных сис-
тем, способных обеспечить: анализ и представление информации об объек-
тах историко-культурного наследия по различным параметрам; решение по-
исковых задач методом организации запросов к пространственной базе дан-
ных. 

Подготовительный этап работ включал изучение истории кладбища, по-
иск документальных и планиграфических материалов в столичных и местных 
архивах с целью первичного анализа пространственной и хронологической 
динамики Егошихинского кладбища (7 планов из фондов ГАПО, РГИА и 
РГВИА). В результате выяснилось, что некрополь возник в 1783 г. 

Первый этап работ заключался в удалении сорной растительности на вы-
бранной для исследования территории, поскольку в условиях большой за-
тесненности объектами их привязка затруднена. Второй этап инвентариза-
ции представлял собой учет и описание могильных памятников в пределах 
выбранного участка. В таблице MS Excel формировался электронный пас-
порт погребения. Третий этап работ включал геодезическую съемку и зане-
сение в таблицу сведений о месте расположения погребения. Определение 
расстояний от точек до могил (центров надгробных памятников) осуществ-
лялось при помощи лазерного дальномера HILTI PQ 20, позволяющего сни-
зить погрешность измерений до 1 см. После проверки данных таблица кон-
вертировалась в формат MS Access для использования при создании элек-
тронной карты. 

Всего в ходе пилотного проекта по инвентаризации историко-
культурного наследия на участке так называемого "Католического кладбища" 
было учтено 557 погребений и 1 коллективный памятник полякам, умершим 
в пермской ссылке. Полностью или частично сохранились 454 памятника, 
остальные 103 памятника разрушены до основания. Наиболее распростра-
ненные типы – арматурный обелиск (207) или крест (131). Могильные хол-
мики ориентированы с востока на запад достаточно приблизительно: макси-
мальные отклонения от восточного направления составляют 36 к югу и 63 
к северу. Т.е. определение направления длинной оси могилы производили не 
по компасу или хотя бы по Солнцу, а ориентируясь на соседние могилы в 



ряду. Ряд же мог постепенно изгибаться вдоль тропы или кладбищенской ог-
рады. Подобная ситуация характерна не только для Егошихинского кладби-
ща, но и для других российских некрополей. 

Исследованный участок начал осваиваться одновременно и православны-
ми, и католиками. Наибольшая интенсивность использования участка рус-
скими приходится на 1942–1960 гг. с максимумом в 1959 г. (18 погребений). 
Последнее католическое захоронение было произведено в 1914  г., последнее 
православное – в 1980. С 1915 по 1932 г. не зафиксировано ни одного погре-
бения – очевидно, что к началу этого срока вся территория участка уже была 
занята могилами пермяков разных национальностей. Погребения, появив-
шиеся после 1932 г., уже вторичные, произведены тогда, когда время изгла-
дило следы части первых могил. 

Название, данное участку – "католическое кладбище", является условным, 
поскольку католики составляют лишь 7% погребенных, а захоронение здесь 
католиков и православных началось одновременно. 

Возможности пространственной организации данных, осуществляемые в 
геоинформационной системе ArcGIS, позволяют в перспективе анализиро-
вать и визуализировать всевозможную информацию о быте и нравах, веро-
ваниях и фольклоре, искусстве и медицине, генеалогии, социальной и эко-
номической структуре пермского общества конца XVIII – XX вв. 

Л.Н. Мазур (Екатеринбург) 

ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В XX в.:  
ОПЫТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

Региональная система сельского расселения имеет сложную иерархиче-
скую структуру, включая ряд локальных систем, отличающихся по своим 
системным характеристикам и динамике развития. Любой крупный регион 
представляет собой с этой точки зрения неоднородное явление. В частности, 
на Среднем Урале можно выделить 6 природно-экономических зон, в каждой 
из них складывается своя специфическая модель системы расселения – се-
верный горнозаводской, центральный горнозаводской, южный горнозавод-
ской, юго-западный сельскохозяйственный, юго-восточный сельскохозяйст-
венный, северо-восточный лесопромышленный районы. Для каждой из зон 
характерен свой рисунок и тип сельского расселения. Более 4/5 жителей об-
ласти сосредоточены в горнозаводских районах и территориях, примыкаю-
щих к ним с Запада и Востока. В центральной и южной части Свердловской 
области плотность населения равна в среднем 43 чел./кв.км. В сельскохозяй-
ственных юго-восточных и юго-западных районах области проживает всего 
12% населения, плотность населения здесь снижается до 18,5 чел/кв.км. В 
лесопромышленных северных районах проживает 4,6% населения, и наблю-
дается наименьшая плотность населения, равная 3,7 чел./кв.км. 

В северном горнозаводском районе сохраняется редкоочаговый тип рас-
селения, который характеризуется преобладанием мелких населенных пунк-
тов и повышенным удельным весом несельскохозяйственных поселений – 



лесохозяйственных, промышленных, транспортных и проч. К нему примыка-
ет Северо-Восточный лесопромышленный район, отличающейся наиболее 
негативными тенденциями развития расселения. Здесь отмечается редкооча-
говый тип расселения, в рамках которого наряду с постоянными поселениями 
формируется обширная сеть временных поселений. Но в целом это очень 
нестабильная модель, развитие которой в большей степени зависит от со-
стояния дел в лесодобывающей и перерабатывающей отраслях. 

Наиболее плотно заселенными остаются южные сельскохозяйственные 
территории, они отличаются преобладанием средних по размеру сельских 
поселений, достаточно равномерно распределенных на местности. Эти тер-
ритории оказались наиболее устойчивыми к модернизационным переменам. 
Сокращение численности сельских поселений происходит и здесь, но не так 
активно как на севере. Наибольший удельный вес в структуре расселения со-
ставляют сельскохозяйственные поселения. 

Центральный и Южный горнозаводской Урал наиболее интересен с точ-
ки зрения изучения проблем преобразования сельской местности в условиях 
становления агломераций. Здесь в развитии расселения большую роль играет 
влияние таких городских центров, как Екатеринбург, Нижний Тагил и др., 
вокруг которых формируются территории, характеризуемые повышенной 
плотностью населения и расселения. Одновременно идет сокращение чис-
ленности сельскохозяйственных поселений, расположенных в удалении от 
ядер агломерации. 

Таким образом, на территории Среднего Урала реализуется сразу не-
сколько моделей развития сельского расселения. Они зависят от уровня засе-
ленности и освоенности территории, его хозяйственно-отраслевой специ-
фики и природно-климатических условий и отражают, одновременно, опре-
деленную стадию урбанизации территории. Далее всего урбанизация сель-
ской местности, сопровождающаяся складыванием интегрированной систе-
мы расселения, зашла в Южном горнозаводском районе – здесь мы можем 
наблюдать завершение стадии концентрации и переход к стадии деконцен-
трации сельского расселения, связанной с вторичным освоением сельских 
территорий. Промежуточная стадия развития системы расселения, для кото-
рой характерно преобладание тенденции концентрации расселения и фор-
мирование очагового рисунка поселенческой сети, проявляется в Северном и 
Центральном горнозаводском районах. Здесь идет завершение урбанизиро-
ванной стадии расселения, в рамках которой наиболее четко проявляются 
тенденции концентрации расселения и измельчания сельской поселенческой 
сети. К этому же варианту приближается Юго-Восточный сельскохозяйст-
венный район. Вся разница между ними заключается в исторически сложив-
шейся системе хозяйствования. Горнопромышленные районы складываются 
и развиваются под влиянием особенностей горнозаводского производства, 
т.е. по своей сути они представляют собой старопромышленные районы, где 
сельское хозяйство всегда выступало вспомогательной отраслью. Юго-
Восточный сельскохозяйственный район развивается в соответствии со своей 
спецификой, и на его динамике в большей степени отражаются те процессы, 
которые связаны с сельским хозяйством и его модернизацией. Но и в том, и в 



другом случае в результате мы получаем урбанизированную модель расселе-
ния. 

Несколько особняком стоит Юго-Западный сельскохозяйственный район, 
он имеет самый низкий показатель удельного веса поселений, имеющих ли-
нейную отрицательную динамику – 38,90%. Около трети поселений вплоть 
до 1930–1940-х гг. растет и только в 1950–1960-е гг. начинают терять населе-
ние. Это свидетельствует о том, что данные территории достаточно поздно 
включаются в урбанизационный переход. 

М.Ю. Маткаримова, И.В. Подольский (Бишкек) 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ИЗУЧЕНИИ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ  

Сегодня перед исследователями, изучающими историю населения, стоят 
задачи: во-первых, разработать новый подход в изучении истории населения 
в демографическом аспекте; во-вторых, сформировать систему научных ис-
торических фактов. 

 Одним из основных путей решения этих задач является применение 
ГИС-технологий и создание баз данных (БД) по материалам переписей насе-
ления. В этом направлении нами проводится разработка динамической гео-
информационной системы (ГИС), основанной на материалах переписей на-
селения Кыргызской Республики за последние 100 лет (1897–1999 гг.). Разра-
ботка включает такие направления, как: 
1. Сбор и обработка графического материала – географические, админист-

ративно-территориальные, физические, политические карты в масштабе 
республики. 

2. Разработка базы данных с использованием СУБД MS FOX PRO 6.0, кото-
рая позволит предоставлять информацию о демографической, социаль-
ной, профессионально-образовательной и расселенческой структуре на-
селения по запросам не только ученых-исследователей, но и всех заинте-
ресованных пользователей. 

3. Визуальное представление данных, с применением возможностей HTML, 
JAVA SCRIPT, C_ SHARP. 

4. Для полного представления картины демографической ситуации в Кыр-
гызстане результаты исследования планируется разместить на сайте ка-
федры истории и культурологии КРСУ (www.history.krsu.edu.kg), где они 
будут постоянно обновляться. 
Проведение этой работы даст возможность получить принципиально но-

вые знания об истории народонаселения Кыргызстана в ХХ столетии, изу-
чать, наряду с социально-экономическими, политическими и этнокультур-
ными факторами, влияние природно-географических и психофизиологиче-
ских факторов. 



Н.В. Пиотух (Москва) 

ГИС И АГРАРНЫЙ ЛАНДШАФТ КОНЦА XV  в. 

Сельское расселение или – шире – аграрный ландшафт России – тема, 
интересующая в настоящее время значительное число ученых, работы кото-
рых посвящены разным хронологическим срезам, что позволяет представить 
научную проблему в динамике. Наиболее ранний этап изучения истории 
сельского расселения и причин, лежащих в основе формирования аграрного 
ландшафта, относится к X – XIV вв.; наиболее поздний – советское время. 
Целый ряд исследований посвящен проблемам сельского расселения в XVII 
– XVIII вв. В этом ряду конец XV в. занимает особое место как с точки зре-
ния российского исторического процесса, так и с точки зрения формирова-
ния и развития структуры сельского расселения. 

В прошлом году был завершен проект, длившийся 6 лет и руководимый 
к.и.н. А.А. Фроловым, по созданию атласа Деревской пятины на конец XV  в. 
на основе материалов новгородских писцовых книг (инф. о проекте см.: 
Пиотух Н.В., Фролов А.А. Электронный историко-географический атлас Де-
ревской пятины // Круг идей: электронные ресурсы исторической информа-
тики. М., 2003). Уникальность созданного в ходе проекта атласа состоит, во-
первых, в том, что он представляет собой серию карт, показывающих заселе-
ние огромной территории на конец XV столетия на уровне мельчайшего 
сельского поселения, а именно – деревни. На основе архивных материалов 
была проведена сплошная локализация селений, зафиксированных писцовой 
книгой Деревской пятины 1495–96 гг. Степень локализации для разных во-
лостей оказалась разной, но в целом атлас дает представление о системе рас-
селения. 

Во-вторых, атлас Деревской пятины является уникальным с технической 
точки зрения – он создавался в среде ГИС (ArcView). В историографии из-
вестны два примера составления карт обширных районов Новгородской зем-
ли. Это еще дореволюционная работа А.М. Андрияшева и вышедшая совсем 
недавно книга А.А. Селина. Однако они представляют собой "бумажные" ва-
рианты локализаций, не дающих возможностей для дальнейшего анализа с 
целью изучения систем расселения. Применение ГИС-технологии позволяет 
не только увидеть степень и качество заселения территории Мстинско-
Ловатского междуречья, "наложив" на электронную карту сведения писцовых 
книг, но и применить методы анализа систем расселения для периода конца 
XV в. В результате, сравнение данных атласа с материалами второй полови-
ны XVIII в. и современной космосъемки, а также применение пространст-
венно-статистических методов позволили сделать определенные выводы об 
эволюции аграрного ландшафта на изучаемой территории и определить 
значение конца XV столетия в этом процессе. 



И.Н. Ружинская (Петрозаводск) 

ВОЗМОЖНОСТИ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ  
ПО ИСТОРИИ СТАРОВЕРИЯ  1 

Изучение истории старообрядчества вызывает сегодня значительный ис-
следовательский интерес. Однако за все время существования староверия од-
ной из малоизученных сторон этого явления продолжает оставаться его ста-
тистика и демография. Это объясняется целым рядом обстоятельств, главны-
ми среди которых являются специфичность характера источников, сложно-
сти в сборе и представлении информационных массивов, а также необходи-
мость поиска новых подходов к их аналитической обработке. 

Существенные возможности в разрешении этих задач представляет ис-
пользование геоинформационных систем. Выявленный статистический ма-
териал (при всей его тенденциозности) является достаточно сопоставимым, 
ибо имеет четкую географическую привязку (границы, дороги, населенные 
пункты, кладбища, монастыри). С применением технологий ГИС это воз-
можно воплотить в коллекцию электронных тематических карт по истории 
староверия с их последующим компаративным анализом во времени и про-
странстве. 

Помимо подготовки цифрового ресурса важнейшим предварительным 
условием для применения ГИС-технологий является создание единого коди-
фикатора поселений. Без этой базы данных невозможна объективизация ис-
следовательского поля – картографической основы. Создание единого коди-
фикатора поселений дает возможность картографического определения мест 
компактного проживания староверов и характера их расселения в темпораль-
ной, зональной и внутриконфессиональной специфике. 

Информативность тематических карт не ограничивается только теми све-
дениями, которые воспринимает пользователь непосредственно при чтении 
карты. Перспективная информативность тематических карт, полученных с 
помощью ГИС-технологий, многогранна. Так, при построении интерполя-
ционных поверхностей и картодиаграмм возможно проведение общего ана-
лиза эволюции распространения старообрядчества не только в губернском 
масштабе, но и таком едином историко-географическом пространстве, как 
Европейский Север России. 

Применение послойного картографирования в ГИС позволяет сравнить 
результаты анализа методом наложения слоев. Это помогает исследовать еще 
один малоизученный аспект в истории староверия – зоны распространения 
этого явления в иноэтничной среде, например, среди представителей финно-
угорских народов, а также локальность проживания старообрядцев в связи с 
хозяйственной спецификой территорий. 

Картографический анализ тематических карт позволяет решить целый 
комплекс важных задач: 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 05-01-42101 а/С). 



 преобразовать количественные характеристики имеющейся статистиче-
ской базы в качественные показатели эволюции староверия в территори-
альном и темпоральном пространстве; 

 произвести зонирование исследуемой территории по социально-
демографическим характеристикам (пол, возраст, сословие, толк, согла-
сие, этнос, лидеры); 

 выявить и проанализировать динамику объектов под влиянием внешних 
и внутренних факторов развития. 
Таким образом, применение ГИС-технологий позволяет исследователю 

избежать односторонности и приблизиться к сплошному и многомерному 
исследованию староверия, этого сложного явления отечественной истории, 
на качественно новом уровне – междисциплинарном и межрегиональном. 
Аналитическая база, полученная в ходе подобных геоинформационных изы-
сканий, имеет большой потенциал для объединения усилий специалистов 
различных областей научного знания по выработке современных принципов 
комплексного и системного изучения старообрядчества вне временных и 
территориальных ограничений. 

Н.М. Савицкий, И.Е. Сафонов, О.В. Скобелкин (Воронеж)  

ЗАСЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО УЕЗДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗА  

В последней четверти XVI в. на территории Поля для защиты от вторже-
ний крымских и ногайских татар был построен ряд крепостей. Одной из них 
был Воронеж, основанный в 1585/86 г., вокруг которого уже в начале XVII в. 
образовался уезд. Начался процесс колонизации территорий в междуречье 
рек Дон и Воронеж и по берегам близлежащих рек. Этот процесс со второй 
половины XVII в., в связи с завершением строительства Белгородской черты, 
приобрел принципиально новый характер. 

Изучение заселения и хозяйственного освоения этих территорий уже 
привлекало внимание исследователей, однако существует целый ряд про-
блем, решение которых невозможно без привлечения новых методик иссле-
дования. 

Одним из методов может быть создание геоинформационной системы 
(ГИС) по данной территории. Основной целью создания ГИС является ло-
кализация поселений изучаемого периода, определение динамики их хозяй-
ственных и демографических характеристик, выявление топографических, а 
возможно, и микроклиматических закономерностей в образовании новых на-
селенных пунктов. Учет этих показателей позволяет проследить на микроре-
гиональном уровне динамику заселения Воронежского уезда в первой поло-
вине XVII в. Методологическую базу работы составляют подходы, использо-
ванные при создании электронного историко-географического атласа Дерев-
ской пятины (см.: Пиотух Н.В., Фролов А.А. Электронный историко-
географический атлас Деревской пятины // Круг идей: электронные ресурсы 
исторической информатики. М., 2003). 



Информация о населении Воронежского уезда в первой половине XVII  в. 
отражена в нескольких источниках: Дозорной книге 1615 г., писцовой и ме-
жевой книге 1629 г., переписной книге 1646 г. 

О городе и о размерах уезда в начале XVII в. можно судить по Дозорной 
книге, где Воронежский уезд делится на две части: заселенную и незаселен-
ную. В заселенную входил сам город, 16 сел, 3 сельца, 26 деревень, 2 поселе-
ния при монастырях, 2 слободки, 6 починков. Всего территория Воронеж-
ского уезда составляла примерно 40 тысяч кв. км. В писцовой и межевой кни-
ге впервые применяется деление заселенной части Воронежского уезда на 4 
стана – Борщевский, Усманский, Карачунский, Чертовицкий. С 1637 г. нача-
лось уменьшение Воронежского уезда в связи с началом строительства Бел-
городской черты и основанием новых городов-крепостей, к которым отходи-
ли отдельные воронежские села и ухожьи. В переписной книге в последний 
раз фиксируется демографическая ситуация в уезде накануне завершения 
строительства Белгородской черты и создания новой административно-
территориальной единицы – Белгородского разряда. 

В рамках анализа обозначенной проблемы можно выделить несколько 
исследовательских задач. 

Перечисленное в письменных источниках большинство поселений Во-
ронежского уезда имеет достаточно подробные географические привязки, 
что позволяет не только географически очертить границы уезда, но и про-
следить их изменения за полвека. Мы можем установить закономерности за-
селения определенного микрорайона, восстановить историю образования 
поселений. Визуализация на основе ГИС обеспечивает более полное пони-
мание результатов исследования. 

Одной из проблем при создании геоинформационной системы является 
отсутствие карт первой половины XVII века. Ближайшие по времени наибо-
лее точные карты – это карты Генерального межевания. К сожалению, неко-
торые населенные пункты ко второй половине XVIII в. перестали существо-
вать, что затрудняет их точную локализацию. Поэтому решено сначала "на-
щупать" границы уезда, используя письменные источники. 

Важно также подчеркнуть, что для точной локализации того или иного 
населенного пункта существенную роль могут сыграть данные археологии. 
Правда, для этого требуются целенаправленное проведение археологических 
разведок в местах возможного нахождения поселений первой половины 
XVII в. На сегодняшний день археологические данные по этому периоду для 
интересующей нас территории довольно скудны. Одна из причин заключа-
ется в том, что большинство исследователей скептически относятся к архео-
логическим исследованиям при достаточном количестве письменных источ-
ников. Однако нужно заметить, что с помощью археологии возможно про-
следить не только внешние (территория заселения, количество объектов), но 
и внутренние признаки процесса освоения новых территорий (детали мате-
риальной культуры), а также более точно датировать определенные памятни-
ки. 

Другой задачей является анализ социально-демографических изменений: 
количество новых поселений, их величина (число дворов), прирост населе-



ния, а также социальный и этнический состав. Эти данные заносятся в базу 
данных, "подключаемую" к карте. 

Следующая задача – это исследование топографических и микроклима-
тических условий местности на протяжении определенного отрезка времени. 

 Создание подобной геоинформационной системы позволит сделать но-
вые конкретно-исторические выводы и послужит хорошей основой для изу-
чения истории южнорусских уездов XVII в. 

О.Н. Трапезникова (Москва) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ  ИССЛЕДОВАНИИ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ ЮЖНОТАЕЖНОГО ПРИКАМЬЯ  

Агроэкосистемы южнотаежного Прикамья, расположенные на восточной 
окраине Восточно-европейской равнины, отличаются природным и культур-
но-историческим своеобразием. Аграрное освоение территории прослежи-
вается с середины I тысячелетия нашей эры. Результатом стало формирова-
ние в этом регионе своеобразных агроэкосистем – поречий. Это целостные 
агроэко(гео)системы, сформировавшиеся в долинах малых и средних рек, ок-
руженные лесными междуречными ландшафтами. Самые крупные и хорошо 
сохранившиеся доныне – Иньвенское и Обвинское поречья (в бассейнах со-
ответствующих правобережных притоков р. Кама).  

Изучение этих агроэкосистем нельзя свести к изучению современного со-
стояния. Необходимо проследить их эволюцию в меняющихся природных, 
технических и социально-экономических условиях. Временной анализ взаи-
модействия природной и социально-экономической составляющих агроэко-
систем составляет суть историко-географического анализа. Его результаты 
помогают правильно понять роль каждой составляющей, оценить устойчи-
вость агроэкосистем, выявить их динамику.  

Исходные данные представляют собой разнородный материал. Это карты 
различных лет в разных картографических проекциях, исторические карты и 
планы, а также литературные и исторические описания, информация об ар-
хеологических находках, статистические данные с конца XIX  в. и, наконец, 
материалы космической съемки. Кроме того, при изучении конкретной тер-
ритории выяснилось, что различные ее участки в разной степени обеспечены 
картографической и статистической информацией. Данные из разных ис-
точников привязаны к различным объектам. Например, современная стати-
стическая информация относится к районам и колхозам (или бывшим колхо-
зам) Пермской области, тогда как информация столетней давности – к во-
лостям и уездам, а также крестьянским общинам. Некритическое использова-
ние таких данных может привести к неправильным выводам. Поэтому необ-
ходимо создание исследовательской ГИС, в задачи которой входит: 
 территориальная привязка информации, 



 обеспечение пространственно-временного анализа разнородных и разно-
временных материалов.  
Все картографические материалы представлены в виде векторных слоев, к 

которым привязывается статистическая информация, соответствующая этому 
слою. Например, статистические данные об сельскохозяйственных угодьях 
1980-х годов привязаны к карте районов и колхозов, а аналогичные данные 
1890-х годов – к карте уездов. Так же обрабатывались материалы 1913 и 1925 
годов. Растровые слои представлены картами и космическими снимками тер-
ритории, выполненными в разные годы (1980, 2000 и др.). Эти снимки также 
привязаны в ГИС к общей картографической основе, что облегчает их срав-
нение как друг с другом, так и с прочей картографической и статистической 
информацией. Компьютерная обработка космических снимков позволила 
выявить закономерности пространственной структуры. 

Использование ГИС и анализ космических снимков позволил сделать вы-
вод об уникальных особенностях поречий. Так, пространственная структура 
поречий отличается унаследованностью и экологической устойчивостью, 
прослеживаемой с самого зарождения поречий, несмотря на многочислен-
ные социально-экономические преобразования, такие, как российская коло-
низация XII – XVII веков, смена типа сельского хозяйства в регионе в ХХ ве-
ке и др. 



МЕТОДЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ  
ОБРАБОТКИ  МАССОВЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

Л.И. Бородкин, А.В. Коновалова (Москва) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЫНКОВ РУССКИХ АКЦИЙ  
В ПЕТЕРБУРГЕ И ПАРИЖЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА:  

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ С ЛАГАМИ  

В данной работе мы анализируем динамику курсов акций российских 
предприятий, котировавшихся в начале ХХ в. на Петербургской и Париж-
ской биржах, в поиске ответа на вопрос: в какой мере были взаимосвязаны 
эти динамические ряды, можно ли говорить о том, что цены акций на Петер-
бургской бирже зависели от котировок этих же акций на фондовых рынках 
Европы (или зависимость имела обратный характер)?  

Акции российских акционерных обществ появились за границей еще в 
дореформенное время, но только к концу XIX в. они стали заметным явле-
нием на западноевропейском фондовом рынке. Главным центром притяже-
ния для русских ценностей стала Парижская биржа, где преобладающее по-
ложение заняли акции российских металлургических и механических пред-
приятий: из общего количества ценных бумаг (всего 71) на металлургические 
предприятия приходилось 28. В начале ХХ века на парижский рынок стали 
проникать и русские нефтяные ценности, всего в Париже котировались ак-
ции 12 (в Петербурге – 17) русских нефтяных кампаний. Накануне Первой 
мировой войны на Парижской бирже котировалось 140 русских ценных бу-
маг на сумму 8 547 860 тыс. руб. Второе место по количеству обращавшихся 
российских бумаг занимала Брюссельская биржа, третье – Лондонская, чет-
вертое – Берлинская.  

Имеется немало документальных свидетельств наличия сильной связи ко-
тировок петербургских и, например, парижских курсов. Так, в докладе "О со-
стоянии денежного рынка к началу 1913 г." министр финансов 
В.Н. Коковцов отмечал, что "установилось постоянное общение между Пе-
тербургом и Парижем, допустившим к биржевому обращению многие рус-
ские дивидендные бумаги. В 1912 году обороты с русскими акциями доходи-
ли в Париже до крупных размеров и влияли иногда на общее движение цен 
всех дивидендных бумаг. В свою очередь Парижская котировка заметно от-
ражалась на расценке Петербургской биржи" 1. В целом, исходя из имею-
щихся свидетельств, можно говорить о явной тенденции к асимметричной 
трактовке взаимосвязи котировок русских бумаг в Петербурге и европейских 
столицах: последние влияли на котировки в Петербурге (а не наоборот).  

                                                 
1 РГИА. Ф. 563. Оп. 2. Д. 501. Л. 14. 



Действительно ли петербургская фондовая биржа в оценке текущей 
стоимости русских ценных бумаг следовала в фарватере основных фондовых 
бирж Европы, котировавших соответствующие бумаги?  

Чтобы ответить этот вопрос, мы обратились к источникам о курсовой ди-
намике русских ценных бумаг. Источником сведений по котировке русских 
акций на Парижской и Брюссельской биржах в начале ХХ века стало пред-
ставительное бельгийское издание Moniteur des Intérêts Matériels, еженедель-
но печатавшее обзор цен по ценным бумагам разных стран на европейских 
биржах. Из русских акций, котировавшихся на Петербургской и Парижской 
биржах, мы выбрали акции Брянского рельсопрокатного, железоделательно-
го и механического завода и акции Бакинского нефтяного общества. Такой 
выбор позволяет нам анализировать курсовую динамику акций крупных 
предприятий, представлявших две наиболее "ходовые" группы промышлен-
ных бумаг – нефтяные и металлургические/машиностроительные. Ежене-
дельные цены акций на Петербургской фондовой бирже были собраны нами 
по данным газеты "Биржевые ведомости".  

В нашей работе впервые приводится динамика петербургского и париж-
ского курсов акций указанных выше крупных российских предприятий 
(1907–1914 гг.). Уже визуальный анализ динамических рядов цен акций на 
Петербургской и Парижской биржах выявляет их поразительную идентич-
ность. Однако, для выявления направленности этой связи визуального на-
блюдения здесь недостаточно. Мы обратились к корреляционному анализу 
динамических рядов с лагами. Задача состояла в том, чтобы определить, при 
каком лаге (–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3) коэффициент корреляции двух рядов 
принимает максимальное значение. Компьютерная обработка рядов показа-
ла, что наиболее высокий коэффициент корреляции между петербургским и 
парижским курсами акций российских предприятий устанавливается при ну-
левом лаге, т.е. при синхронизации двух рядов. Можно сказать, что наиболее 
тесное взаимодействие двух бирж происходит в данном случае в пределах 
одной недели. 

Очевидно, для того, чтобы оценить более точно направление влияния 
курсов на этих рынках, следует рассмотреть более короткие интервалы. Для 
этого обратимся к данным с более "тонкой структурой": сравним ежедневные 
котировки акций указанных предприятий в Петербурге и Париже (это можно 
сделать, учитывая, что еженедельные цены акций на парижской бирже пред-
ставлены данными о котировках, зафиксированных в среду на соответст-
вующей неделе). Ежедневные же котировки акций в Петербурге содержатся в 
выпусках "Биржевых ведомостей". Поэтому при подсчете коэффициентов 
корреляции с лагами парижский курс был представлен рядами цен за среду 
каждой недели, а петербургские ряды – ценами за каждый день соответст-
вующей недели.  

Как показали результаты компьютерной обработки, в 1907–1909 и 1913 гг. 
наиболее тесная корреляция цен в Париже и Петербурге соответствует син-
хронным рядам (т.е. цена бакинской акции на бирже Парижа в среду теснее 
всего связана с ценой этой акции в Петербурге, зафиксированной именно в 
среду, а не в другой день недели). В 1910–1912 гг. ситуация немного меняется: 
цена данной акции в Париже (в среду) наиболее тесно связана с ее ценой в 



Петербурге, зафиксированной в четверг. Следовательно, можно говорить о 
наличии в эти годы тенденции к воздействию текущих цен в Париже на це-
ны следующего дня в Петербурге. 

Таким образом, сравнение котировок рассмотренных акций на разных 
биржах показывает высокую степень сопряженности российского и европей-
ских фондовых рынков по отношению к русским дивидендным бумагам. Од-
нако у нас пока мало оснований говорить о приоритете петербургских коти-
ровок. Более того, прослеживается  зависимость курсовой динамики русских 
акций на петербургском фондовом рынке от цен этих бумаг на европейских 
биржах (мы проводили также сравнение с аналогичными данными по Брюс-
сельской бирже). Следует также отметить, что выявленная зависимость курсо-
вой динамики российских акций на Петербургской бирже от курсов на евро-
пейских фондовых рынках носит статистический характер, т.е. она выполня-
ется как тенденция. 

К.О. Валегина (Санкт-Петербург) 

К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ СТРУКТУРЫ  
НАДЕЛОВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДАННЫМ УСТАВНЫХ ГРАМОТ  

СПАССКОГО УЕЗДА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

Отмена крепостного права, являясь центральным событием в российской 
истории XIX в., привлекала и привлекает внимание многочисленных иссле-
дователей. Работы, посвященные этой теме, затрагивают вопросы не только 
анализа результатов реформы, но и методики изучения источников, к кото-
рым относятся такие неопубликованные архивные материалы, как уставные 
грамоты, выкупные акты и другие сопутствующие им документы. 

В настоящее время при поддержке гранта Российского Гуманитарного на-
учного фонда №04–01–00266а исследуются материалы по реализации ре-
формы в Черноземном центре России (Тамбовская, Воронежская, Курская 
губернии). На основе материалов фонда 577 Главного выкупного учреждения 
(РГИА, Санкт-Петербург) были изучены уставные грамоты, докладные запис-
ки о выкупе и другие документы, входящие в дела о выкупе земельных наде-
лов крестьянами Спасского уезда Тамбовской губернии. Опись 40 фонда 577 
в РГИА содержит 65 дел о выкупе, среди которых насчитывается 70 уставных 
грамот. 

Данные этих документов, учитывая их единообразие, были занесены на 
бланки, формуляр которых был использован ранее при изучении реформы 
на Северо-Западе России. Для обработки полученных сведений использовал-
ся MS Excel. Таблицы включали данные о нахождении источника (фонд, 
опись, дело), названии селения и волости, имени владельца, количестве кре-
стьян и дворовых по 10 ревизии, отпущенных после ревизии и не подлежа-
щих наделению землей, крестьянах, наделенных землей до и после реформы, 
количестве удобной, усадебной и неудобной земли до и после реформы, 
сумме оброка до и после реформы. 

В результате проделанной работы были получены следующие данные: 



 о количестве тяглых крестьян, дворовых, отпущенных, не подлежащих 
наделению землей крестьян; 

 о величине удобной и неудобной земли в пользовании крестьян; 
 об общем количестве отрезки и прирезки удобной земли в сопоставимых 

селениях, где имелась информация до и после реформы; 
 о величине удобной, неудобной и усадебной земли на душу м.п. до и по-

сле реформы; 
 о распределении земли между барщинными, оброчными и смешанными 

деревнями до и после реформы; 
 о распределении наделов удобной земли на душу м.п. до и после рефор-

мы; 
 о размерах повинностей на душу м.п. до и после реформы в оброчных 

деревнях 
и др. 

В.Г. Васенин, В.И. Терехов (Москва) 

ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА И МОБИЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ США  
В ПЕРИОД 1824–1860 гг. 

Ключевым новшеством политической жизни США в 20–30-х гг. XIX века 
стало развитие детально разработанной, сложной и децентрализованной 
партийной организации. Объяснением столь значительной перестройки 
всей системы ведения партийных дел явилось то, что партийная система сде-
лала ставку на электорат, в отличие от предыдущих десятилетий, когда поли-
тические разногласия были решающими. К этому времени система двухпар-
тийного соперничества (демократы – виги) существовала, за единственным 
исключением, во всех штатах. 

Электоральная функция, понимаемая как способность мобилизовывать 
избирателей, удерживать их под своим идейным и организационным кон-
тролем, занимает среда прочих функций партийной системы особое место. 
Речь идет об одном из видовых признаков партии либерального типа, дейст-
вующей в условиях зарождающейся демократии.  

Организуя вокруг себя электорат, политические партии проявляют тем 
самым себя на общенациональной политической сцене. Изучая изменения, 
происходящие в поведении избирателей, можно составить представление об 
относительной силе и влиянии политических партий, их возможности ре-
шать на общенациональном уровне другие задачи, не связанные непосредст-
венно с электоральной функцией. 

В качестве источниковой базы были выбраны данные результатов голосо-
ваний на выборах президента, выборах в Конгресс и губернаторских выборах 
в период 1824–1860 гг., а также материалы переписи населения США. Ниж-
няя граница периода обусловлена временем триумфа той демократии, кото-
рая остается исключительной особенностью американского общества, верх-
няя – началом Гражданской войны. 



В процессе работы создаются и анализируются различные показатели 
функционирования партийной системы в целом. В качестве основного ис-
следуется показатель политической активности избирателей. Таким образом, 
в первую очередь определяется эффективность реализации электоральной 
функции системой в целом, без конкретизации партий. 

В работе поставлены два вопроса. Во-первых, чем объясняется стереотип 
"огромной демократической волны" и утверждение, что предшествующий 
период характерен низкой активностью избирателей, отсутствием статисти-
ческих данных для анализа и называется не иначе как "эра статистической 
тьмы". Во-вторых, это вопрос определения этапов в развитии второй пар-
тийной системы в США на основе дисперсионного анализа распределений 
уровня активности избирателей, корреляционного анализа и других методов 
междисциплинарного характера. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. В рассматри-
ваемый период в Соединенных Штатах Америки сложилась и существовала 
двухпартийная система, которая, с точки зрения выполнения электоральной 
функции, имела следующие отличительные черты. 
1. Двухпартийная система носила общенациональный характер, борьба пар-

тий стала вопросом общенационального значения, расстановка сил по 
стране в целом отражалась на уровне каждого отдельного штата. 

2. Общенациональный характер деятельности партий позволил в 30-е годы 
преодолеть (по крайней мере, с точки зрения реализации электоральной 
функции) политический партикуляризм, при котором главную роль иг-
рали процессы, происходившие на уровне штата. 

3. Данная партийная система наиболее эффективно выполняла свою элек-
торальную функцию в двухпартийном варианте. Ключевым периодом 
для становления этого варианта стала вторая половина 20-х – 30-е годы. 

4. Рассматриваемая двухпартийная система, формирование которой нача-
лось в 20-е годы и окончательно завершилось к началу 40-х, достаточно 
эффективно выполняла свою электоральную функцию до второй поло-
вины 50-х годов, до появления третьей партии. 

5. Эффективность реализации электоральной функции позволяет разделить 
всю страну на ряд районов, отчетливо отличающихся друг от друга по 
общей схеме электорального поведения. 

В.Н. Владимиров (Барнаул), В.В. Канищев (Тамбов), 
Е.А. Киселева (Барнаул), Н.В. Стрекалова (Тамбов) 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА   
НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВА В 1917 г. 

Сравнительные исследования в области профессиональной деятельности 
населения представляют собой относительно новое направление в отечест-
венной исторической науке. Для обеспечения объективной сравнимости за-
нятий прежде всего необходима единая схема организации данных. Такой 
основой может быть HISCO – международный исторический стандарт клас-



сификации профессий, основанный на названиях и описаниях профессий и 
позволяющей кодировать информацию о профессиях на разных уровнях. 
Подобная схема дает возможность полноценного сравнения занятий населе-
ния, проживающего в различных странах и регионах в разное время. 

В качестве источника данного исследования использованы списки изби-
рателей Тамбова в Учредительное Собрание, составленные в сентябре 1917 г. 
Это уникальный источник сведений о городском населении в канун Ок-
тябрьской революции. Подобные списки выявлены всего по нескольким го-
родам России. В выборах имели право участвовать практически все мужчины 
и женщины старше 20 лет. Следовательно, мы можем анализировать соци-
альные показатели почти всего взрослого населения города. 

В списках указывались фамилия, имя, отчество, возраст, адрес и занятие 
каждого избирателя. Все эти показатели были включены в БД "Избиратели" 
как отдельные поля. Поскольку организаторы переписи при фиксации заня-
тий не задумывались над их соответствием какой-либо строгой классифика-
ции, нам пришлось проделать определенные шаги по кодировке занятий на-
селения и созданию классификационных таблиц. 

Шаг 1. Сортировка профессиональных данных в алфавитном порядке . 
Выделяются записи, в которых информация о занятиях отсутствует, а также 
профессии по схожести написания. Например, чиновник, чиновн., чинов., чин. 
Здесь же корректируются возможные ошибки заполнения и варианты напи-
сания, например, портниха и партной, выделяются и уточняются непонятные 
сокращения и т.д. 

Шаг 2. Унификации названий. Выделяются те категории профессий и за-
нятий, которые будут составлять классификационную таблицу. Для каждой 
категории занятий выбирается один вариант написания. Так, если человек не 
имел определенного рода деятельности, то в базе данных могли быть сле-
дующие варианты записей: не им., не им. зан., не работает, неопр. зан., без опр. зан., 
без зан., которые должны быть сведены к одному, например, без занятий. 

Шаг 3. Классификация и кодировка. Выделенные категории профессий 
соотносятся с русскоязычным вариантом HISCO, и в случае совпадения 
профессии присваивается соответствующий код. Новым категориям занятий 
подбираются англоязычные варианты и коды по руководству HISCO. 

Таким образом, кодировка и классификация новых названий профессий 
расширяет и дополняет существующий русскоязычный вариант международ-
ного исторического стандарта классификации профессий, а анализ базы 
данных и сформированных классификационных таблиц по профессиям по-
зволяет получить полную картину занятости населения города. 



В.Н. Владимиров, Д.Е. Сарафанов (Барнаул) 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА 1 

Существует широкий круг проблем в области исторической демографии, 
которые невозможно решить без изучения данных массовых источников и 
использования компьютерных технологий. Такая специфика научных изы-
сканий определила и специфику методов, применение которых к обработке 
массовых источников и анализу массовых данных позволяет перейти к мик-
роисследованиям. 

Объектом нашего изучения являются метрические книги Алтайского (до 
1896 г. – Алтайского горного) округа, преимущественно XIX – начала XX вв. 
Цель работы – изучение структуры и особенностей демографического разви-
тия населения Барнаула. На сегодняшний день под конкретную исследова-
тельскую задачу создается электронная система массовых данных, по которой 
в последующем планируется рассчитать ряд демографических показателей 
городского населения и опробовать технику ВИС. 

Изучение городского населения в намеченном русле предполагает не-
сколько этапов работы. Первоначально была выявлена степень сохранности 
приходских регистров округа и изучен информационный потенциал источ-
ника. Последующий анализ наличия общей совокупности метрик показал, 
что сохранившийся комплекс документов пригоден, в частности, для специ-
ального историко-демографического исследования населения Барнаула – 
центра Алтайского округа. 

Выбор темы был обусловлен несколькими факторами, одним из которых 
является отсутствие подобных работ на алтайском материале. Следует отме-
тить, что городское население реже, чем сельское, становится предметом 
специального историко-демографического исследования. Еще одним факто-
ром изучения именно барнаульского населения является административное 
положение региона. Передача в середине XVIII в. территории Алтайского 
округа в ведение Кабинета Его Императорского Величества во многом опре-
делила тенденции историко-демографического развития региона. Политика 
Кабинета была направлена на запрещение переселенческого движения на 
свои земли до 1865 г., соответственно, население его было слабо подвержено 
миграции. 

Важнейший этап работы связан с созданием персональной источнико-
ориентированной базы данных "Население Барнаула" по материалам метри-
ческих книг XIX в. Разрабатывая структуру базы данных, мы постарались 
наиболее полно отразить в ней информационную емкость источника – учи-
тывались практически все данные номинативного поля метрических книг. За 
основу был взят совершаемый в приходе обряд крещения, бракосочетания 
или отпевания. База данных реализована в MS Access и включает набор из 12 
таблиц: 1) "Родившиеся", 2) "Брачующиеся", 3) "Умершие", 4) "Крещение – 
Служители", 5) "Венчание – Служители", 6) "Отпевание – Служители", 

                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 05-06-80220а 



7) Справочник "Место приписки", 8) Справочник "Приходы", 9) Справочник 
"Причина Смерти", 10) Справочник "Служители", 11) Справочник "Церков-
ные чины", 12) Справочник "Источники". 

При создании структуры базы данных наибольшую трудность вызвала 
таблица подстановки значений, характеризующая сословное деление обще-
ства. Причина заключается в том, что к концу XIX в. юридическое сословное 
деление общества не отражало всего разнообразия элементов структуры на-
селения. В настоящее время реализуется также таблица подстановки значе-
ний младенческой смертности в соответствии с установленными в демогра-
фии стандартами. Таким образом, в базу данных по мере ее заполнения вно-
сятся определенные изменения и дополнения, позволяющие, в конечном 
итоге, наиболее полно реализовать источнико-ориентированный подход. 

Обращение к массовым источникам города, использование современных 
методов и технологий и, как результат, переход на микроуровень позволят 
решить ряд актуальных историко-демографических проблем и соотнести их 
с современными, обратить внимание сибирских исследователей на источни-
ковые возможности массовых документов церковного учета населения. 

И.М. Гарскова (Москва) 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЕ  XXI ВЕКА  

Изучение процессов в системе научной коммуникации позволяет полу-
чать информацию о характере развития различных научных областей. Есте-
ственно, что источником для анализа активности научного сообщества, в 
первую очередь может служить его библиография.  

В данной работе продолжается исследование закономерностей форми-
рования исторической информатики как научного направления в период 
1990–2005 гг. с целью выявления специфики пяти последних лет и сравнения 
с периодом до 2000 г., который можно назвать периодом становления (см. 
Гарскова И.М., Иванов С.А. Библиографический анализ исторической ин-
форматики как научного направления // ИБ ИАК. 2000. №30).  

Работа основана на статистическом анализе библиографии АИК за 15 
лет. Общее количество публикаций составляет 2025 работ примерно 900 
авторов (за период 1990–2000 гг. число работ и число авторов составляли 
1328 и 600, соответственно). В основном библиография состоит из работ, 
опубликованных в ИБ АИК и сборниках серии "Круг идей". Кроме них, 
учтены статьи, опубликованные под грифом АИК в различных сборниках, 
изданных в Москве, Барнауле, Новосибирске, Тамбове, Минске. Всего было 
включено 64 издания (за 1990–2000 гг. – 42 издания). 

На основе анализа были выявлены некоторые закономерности деятель-
ности Ассоциации за пятнадцать лет: характер динамики и темп роста чис-
ла статей и сборников, распределение авторов по научной продуктивности. 
В частности, изучалась зависимость между числом авторов и числом пуб-
ликаций. Эта зависимость сравнивалась с т.н. законом А. Лотки, содержа-



щим параметр , который для большинства сложившихся научных направ-
лений близок к 1. 

Значения , меньшие 1, характерны для развивающегося направления, 
когда большая часть статей принадлежит немногим наиболее продуктивным 
авторам. Для 2000 г. нами был получен параметр , равный 0,46, и был сде-
лан прогноз, что наиболее вероятный сценарий развития АИК будет связан с 
расширением круга авторов и ростом доли ученых, которые будут публико-
вать небольшое число статей, а распределение авторов по продуктивности 
будет стремиться к распределению с  = 1. Результат для 2005–2006 г. дает 
значение параметра , равное 0,78. Это подтверждает рост интереса к науч-
ному направлению со стороны исследователей из смежных научных облас-
тей, а также появления достаточно большого числа  молодых ученых, начи-
нающих работать в области исторической информатики. 

С.А. Жакишева (Алма-Ата) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЕВРЕЕВ, РЕПРЕССИРОВАННЫХ В 1937–1938 гг.  
В КАЗАХСТАНЕ ( ПО МАТЕРИАЛАМ РАССТРЕЛЬНЫХ СПИСКОВ ПО г. АЛМАТЫ,  

АЛМАТИНСКОЙ, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ И АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТЯМ)  

В практике физического истребления многих миллионов людей в ХХ ве-
ке, наряду с крупными природными и техногенными катаклизмами, немалую 
роль сыграли и катастрофы антропогенного характера. Крупномасштабные 
репрессии Советского государства по политическим мотивам в период тота-
литарного режима заняли в этом ряду свое "достойное" место. Поэтому воз-
вращение к именам безвинно расстрелянных или умерших в концлагерях и 
спецпоселениях ГУЛАГа по решениям "выездных сессий ВК  ВС", "особых 
совещаний НКВД", "троек ОГПУ" и других внесудебных органов не теряет 
своей актуальности ни в пространстве, ни во времени. 

По материалам базы данных жертв политических репрессий в Казахстане 
был проведен анализ сведений расстрельных списков (1937–1938 гг.) по Ал-
мате, Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областям, касаю-
щихся евреев. В результате были получены следующие количественные ха-
рактеристики. 

Из 9300 чел., расстрелянных  по 58 статье УК, 162 чел. еврейской нацио-
нальности, что составило 1,74% от общего числа. Евреи занимают седьмое 
место после  казахов (37,61%), русских (22,15%), украинцев (8,25%), немцев 
(4,12%), корейцев (2,46%), уйгуров (1,81%). В общей совокупности это 
78,14%. Остальные 21,86% от общего числа составили представители 29 дру-
гих национальностей; преобладающими среди них были поляки (1,45%) и 
белорусы (1,29%). 

Из 162 расстрелянных – 143 человека мужского и 19 женского пола. Воз-
раст колеблется в достаточно широком диапазоне. До 15 лет – 1 чел., от 16 
до 20 лет – 4 чел. Наибольшее число приходится на лиц от 21 до 50 лет – 
83,95%, причем среди них преобладают лица в возрасте от 21 до 30 – 27 чел. 



(32,7%), от 31 до 40 – 31,48%, от 41 до 50 – 19,7%,  от 41 до 70 – всего 18 чел 
(11,1%) Таким образом можно утверждать, что среди евреев, расстрелянных 
по политическим мотивам, преобладали лица молодого и среднего возраста 
(в общей совокупности – от 20 до 40 лет – 64,18%). 

Среди лиц еврейской национальности уроженцами Казахстана были 
только 5 чел. В основном  были репрессированы граждане Украины – 50 чел, 
РФ – 27 чел. (4 из Поволжья), Польши – 26 чел., Белоруссии – 18 чел., из 
Литвы и Латвии – 5 чел. Из зарубежных стран: Румынии – 5 чел., Германии, 
Австро-Венгрии, Финляндии, Югославии – по 1 чел. Отсутствуют сведения о 
14 чел. 

Среди 162 евреев 70% – городские жители, сельчане же составили 14%, 
причем из них крестьянским единоличным трудом занимались 2 чел, в кол-
хозах числились 6 чел. По 16% сведений нет. Среди городских жителей пре-
обладающее большинство составили служащие – 48,76% (79 чел.) и рабочие 
– 32% (52 чел). При этом работали на промышленных предприятиях 36 чел., 
транспорте – 16 чел., в системе образования – 10 чел. в сфере культуры – 7 
чел. 

Среди репрессированных были руководители республиканского и обла-
стного масштаба: заместитель председателя Госплана Казахстана Кельман-
сон А.И. (с ним по одному делу проходит нач. сектора Госплана Пес-
кин А.А.) и председатель Алматинского Облплана Коган Д.Н, директор Каз-
сахартреста Болтянский Д.Я., управделами облсоюзпечати и управляющий 
Актюбинской заготконтрой. Шесть человек – это работники среднего звена 
Госбанка, Казэкспорта, треста Казпищестрой и Стройбюро Наркомата про-
свещения ( ревизор, экономист, конструктор, товаровед). 

Достаточно высоким был образовательный уровень – более 20% имели 
высшее образование, около 40% – среднее и среднее специальное, 25% – не-
оконченное среднее, 1,2% – начальное. Сведения по другим отсутствуют. 

Коммунисты от общего числа руководителей республиканского и област-
ного значения составили только 0,1%. 

Т.Ф. Изместьева (Москва) 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  
И ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО КОМПЬЮТЕРА  

Постановка проблемы. 
За последние десятилетия перевод источника в электронный формат стал 

обычной и неоднократно доказавшей свою полезность практикой историче-
ских исследований. Электронный формат, разумеется, не отменяет вырабо-
танных в источниковедении традиционных методов подхода к источнику. 

Источниковедческое исследование конкретного источника включает в 
себя его научную критику, а также разработку методов изучения, обработки и 
анализа данных источника 1. 

                                                 
1 Источниковедение истории СССР. Изд. 2-ое. М., Высшая школа, 1981. С. 18. 



Современный компьютер предоставляет новые мощные средства не толь-
ко для обработки и анализа источника, но и для решения некоторых сугубо 
источниковедческих проблем. 

Целью настоящего исследования является решение некоторых  методиче-
ских проблем, связанных с введением в научный оборот специфического 
массового источника – балансов акционерных предприятий. 

В качестве объекта для отработки методики выбран комплекс балансов 
акционерных компаний, действовавших в сахарной промышленности Рос-
сийской империи с 1901 по 1914 гг. На основе этих балансов, опубликован-
ных в "Ежегоднике министерства финансов" 1, была создана база данных в 
пакете Excel (свыше 2 тысяч балансов). 

Источниковедческий анализ 
В ходе источниковедческой критики решаются вопросы научной значи-

мости источника и его представительности, а также проблемы сопоставимо-
сти, достоверности и точности данных этого источника. В работе с выбран-
ным источником автор следует этой классической схеме. 

Балансы промышленных компаний могут стать весьма ценным источни-
ком в изучении деятельности предприятий и в их сравнительном анализе, а 
также в исследовании индустриализации России дореволюционного периода 
в целом. Кроме того, из-за отсутствия в России текущей статистики капи-
тальных вложений, балансы предприятий являются практически основным 
источником достаточно регулярных сведений о капиталах и доходах про-
мышленных предприятий. 

Источниковедческая критика должна учитывать особенности источника. 
Перечислим основные из них: 
 Балансы содержат информацию, скрытую для читателя, который не име-

ет некоторых специальных знаний, таких, как бухгалтерский учет и фи-
нансовый анализ. 

 Правила ведения бухгалтерского учета обеспечивают сопоставимость 
данных. Однако в источнике по разным причинам, главным образом в ре-
зультате изменения во времени схемы публикации балансов, сопостави-
мость данных нарушается. 

 Существуют непростые проблемы достоверности данных. Недостовер-
ность данных возникает, с одной стороны, из-за известной склонности 
составителей балансов искажать их, с другой стороны – в результате агре-
гирования данных при подготовке балансов к публикации. 

 Есть проблемы точности данных (обнаружены многочисленные ошибки 
и опечатки). 
Результаты проведенной работы 
Целенаправленная модификация балансов, которая строится с учетом 

специфики источника, позволила увеличить информативные возможности 
данных и повысить их качество (достоверность и сопоставимость). 

                                                 
1 Ежегодник министерства финансов. Выпуск 1902 года – Выпуск 1915 года.  Спб., 1903 – Пг., 
1915. 



Учет некоторых правил составления бухгалтерской отчетности, а также 
наличие взаимосвязей между элементами учетной системы дали возможность 
находить и исправлять ошибки источника, унифицировать данные разных 
балансов. Практика использования хорошо известных историкам традици-
онных методов критической оценки источников (сравнительный анализ, ме-
тод перекрестной проверки и пр.) стала реальной при работе с большими 
массивами данных с использованием компьютеров. 

В результате источник приобрел не только новый модифицированный 
вид, но и новое качество – аргументированно исправлены некоторые по-
грешности и ошибки данных, некоторые данные восстановлены. Модифи-
цированный (в заметной мере исправленный) источник позволяет проводить 
финансовый анализ, используя богатые возможности пакета Excel. 

Перспективы дальнейшей корректировки источника 
Можно ли утверждать, что в результате проведенной работы балансы из-

бавлены от ошибок и фальсификации? Безусловно, нет; однако отметим, что 
возможности исправления и улучшения источника ещѐ не исчерпаны. Дело в 
том, что существуют отраслевые закономерности, которые проявляются в 
динамике. Назовем некоторые из них: соотношение основного и оборотного 
капитала, доля в основном капитале товаров и материалов, отношение амор-
тизации к имуществу, размер капитала, приходящегося на рубль продукции, 
соотношение между своими и заимствованными капиталами – специфичны 
для разных отраслей. Этими закономерностями можно воспользоваться для 
дальнейшей корректировки источника, а также для решения проблем адап-
тации балансов акционерных промышленных предприятий конца XIX – на-
чала XX вв. к современным требованиям составления балансов с целью ис-
пользования усовершенствованных за последние десятилетия методов фи-
нансового анализа. 

Т.Н. Кандаурова (Москва) 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАВАЛЕРИИ В 1830–1850-х гг.  

(КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ АТЛАСОВ) 

Исследование развития института военных поселений (далее – ВП), кото-
рый был создан с целью экономии государственных средств и обеспечения 
продовольствием отдельных частей армии от земли поселенных округов, 
представляется достаточно важной задачей при анализе отдельных проблем 
внутриполитического развития России в XIX в. ВП позволили на опреде-
ленное время сократить расходы казны по содержанию уланских и кирасир-
ских дивизий. Достигалось это за счет создания хорошей хозяйственной ор-
ганизации поселенных округов, что позволяло военнопоселянскому хозяйст-
ву иметь достаточную экономическую базу и условия для динамичного раз-
вития на всех этапах его существования. Все это подтверждается материалами 
массовых статистических источников, которые позволяют вполне репрезен-



тативно оценить экономический потенциал ВП кавалерии и показать тен-
денции их социально-экономического развития. 

На основе данных статистических атласов округов региональных ВП бы-
ли построены временные ряды, отражающие основные социально-
экономические характеристики поселенных округов, получивших развитие в 
Новороссии, Слободско-Украинской, Киевской и Подольской губерниях в 
1830–50-х гг. (второй период развития ВП кавалерии). Параметры, характе-
ризующие социально-экономическое развитие этих поселенных структур, 
представлены в динамических рядах демографическими данными (числен-
ность мужского и женского населения – рабочая сила), показателями по раз-
витию земледелия (посевы военных поселян и общественные) и скотоводства 
(коневодство, разведение крупного рогатого скота и овцеводство). Статисти-
ческий анализ временных рядов, как и в случае с первым периодом развития 
поселенной организации, осуществлен с использованием метода аналитиче-
ского выравнивания. Подобный подход позволяет представить графически 
тенденции развития хозяйственного потенциала и всех основных отраслей 
аграрного сектора кавалерийских поселенных округов, а также темпы хозяй-
ственного развития поселенных дивизий трех региональных ВП. Уравнения 
трендов позволили рассчитать среднегодовые коэффициенты прироста по 
всем показателям, характеризующим социально-экономическое развитие по-
селенных кавалерийских дивизий. 

Демографические показатели во всех региональных поселениях отражают 
устойчивый рост населения в означенный период. В Новороссийском посе-
лении в Бугской уланской дивизии (БУД) прирост мужского населения в год 
составлял 627 человек, в 3 уланской дивизии (3 УД) – 745 человек, в 3 Кира-
сирской дивизии (3 КД) – 390 человек. В Киевском и Подольском поселении 
(расквартирована одна уланская дивизия и конно-артиллерийская бригада – 5 
округов) прирост мужского населения составлял 1024 человека в год. Чис-
ленность женского населения также имела тенденцию к росту, хотя и с раз-
личными показателями по дивизиям. В БУД годовой прирост составлял 627 
человек, в 3 УД – 390 челок, в 3 КД – 83 человека. В поселении Киевской и 
Подольской губерний численность женского населения в год возрастала на 
645 человек. Во всех дивизиях также отмечается рост абсолютных показате-
лей по численности населения в 1830–1850-х гг. 

В развитии скотоводства в исследуемый период отмечались различные 
тенденции. В Киевско-Подольском ВП все отрасли животноводства имели 
положительную динамику. Численность поголовья лошадей увеличивалась в 
год на 409 голов, стадо рабочего скота (волы) росло в год на 246 единиц. По-
головье продуктивного скота прирастало в год на 1007 единиц, а числен-
ность овец увеличивалась ежегодно на 1831 единицу. В Новороссийском по-
селении отмечалась устойчивая положительная динамика по овцеводству в 3 
КД (+ 1925 ед.) и в БУД (+ 98 ед. в год). В 3 УД динамика в овцеводстве, на-
против, отмечалась отрицательная (– 123 ед. в год). Коневодство имело по-
ложительную тенденцию только в 3 УД (+ 15 ед. в год). Численность пого-
ловья лошадей уменьшалась в 3 КД на 79,7 ед. в год, а в БУД – на 10,8 ед. 
Положительная динамика в численности крупного рогатого скота (продук-
тивный скот) отмечалась в 3 УД (+ 213 ед.) и в 3 КД (+ 418 ед. в год). В БУД 



поголовье продуктивного скота сокращалось в год на 643,5 ед. Подобные 
разнохарактерные тенденции могут быть объяснены различными условиями 
в конкретных районах Новороссийского ВП (неурожаи, истребление посевов 
саранчой, падеж скота или продажа его с целью возмещения убытков в зем-
леделии и др.). 

Развитие земледелия характеризовалось в поселениях Киевской и По-
дольской губерний положительными тенденциями. За время развития посе-
ленных округов на землях, конфискованных у участников польского восста-
ния, объемы военнопоселянских посевов ежегодно возрастали на 1976 четв. 
Устойчивая тенденция роста отмечалась и в двух поселенных дивизиях в Но-
вороссии: в БУД объемы высеваемых зерновых и фуражных культур увели-
чивались на 922 четв. в год, а в 3 УД – на 658 четв. В 3 КД в год высевали на 
29,6 четв. меньше. Подобное минимальное сокращение посевов не вело к 
недостатку продовольствия. Помимо этого, здесь изначально объемы обще-
ственных посевов были большими. 

Неравномерность развития аграрного сектора отмечается и в Слободско-
Украинском ВП. Неполнота данных статистических атласов по данному ре-
гиону не позволяет пока вполне достоверно означить тенденции хозяйствен-
ного развития и показать все факторы, влиявшие на этот процесс. Аналити-
ческие разработки с привлечением материалов других источников позволят 
более полно представить тенденции социально-экономического развития по 
всем региональным военным поселениям и рассмотреть процессы на микро- 
и макроуровнях. 

В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков, Т.А. Кротова (Тамбов) 

"КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ" КУЛАЧЕСТВА  

Так получилось, что в АИК история раскулачивания в СССР начала изу-
чаться, так сказать, с ее конечного этапа – кулацкой ссылки на Урале. Отда-
дим должное Т.И. Славко и ее коллегам, которые не только количественно 
четко, но и словесно ярко показали, что проблема раскулачивания изначаль-
но была не только социально-политической, но и гуманитарной. Уже совре-
менники (не только сами пострадавшие, но и многие их односельчане, от-
дельные представители власти) замечали несправедливость включения в со-
став кулацких значительного числа семей, поражались той жестокости, с ко-
торой шла "ликвидация кулачества как класса". Несправедливость и произ-
вол во многом порождались отсутствием четких критериев определения ку-
лака как социального элемента и особенно применением этих критериев на 
практике. Поэтому мы попытались на материалах конкретного исследования 
с использованием компьютерных технологий проверить соответствие соци-
ально-экономических характеристик этих лиц с официально установленны-
ми критериями определения кулака конца 1920-х гг. 

Бумажной основой для создания БД послужили заявления о реабилита-
ции оставшихся в живых раскулаченных или их потомков в Государственный 
архив Тамбовской области и справки, составленные архивистами в ответ на 



эти заявления в 1990-е – начале 2000-х гг. Справки составлялись на основе 
разрозненных и неполных документов разных фондов, документов, которые 
в свое время готовились зачастую малограмотными и зараженными антику-
лацкой психологией низовыми партийно-советскими работниками. Создан-
ная нами структурно-ориентированная база данных (на данный момент около 
100 записей) позволила хоть как-то систематизировать и формализовать 
почти не сопоставимые по бумагам данные. Заявления раскулаченных или их 
потомков во многом представляют воспоминания о драматических судьбах 
этих людей и их предков. Мы посчитали бессмысленным их как-то формали-
зовать и включили в БД в первозданном виде, как яркие документы об эпохе 
раскулачивания и последующих судьбах кулацких семей. 

В первую очередь анализ БД показал, что уже в момент раскулачивания 
около 20% наших фигурантов официально числились просто зажиточными 
людьми или середняками. 

Одним из важнейших показателей кулачества считалась аренда земли. По 
нашим данным, только около 40% будущих кулаков до 1917 г. арендовали 
землю, при этом лишь 5% имели больше кулацкого критерия – 47 дес., в 
1930 г. аренда земли отмечена у примерно 30% раскулаченных, но не более 
12% имели свыше 7 "кулацких" десятин. При этом средний размер арендо-
ванной земли для дореволюционного кулака составил 52 дес., для кулака 
"образца" 1930 г. – 6 дес. 

Анализ критериев наличия скота показал, что только половина раскула-
ченных имела более трех лошадей до революции и около трети – более двух 
лошадей в 1930 г., средний показатель лошадности хозяйств до 1917 г. ока-
зался равным 6,9 (при критерии 3,6), в 1930 г. – 1,8 (при критерии 1,7); 50% 
имели более трех коров до 1917 г., 20% – более двух коров в 1930 г., средний 
показатель обеспеченности хозяйств коровами в 1917 г. составил 4,1 (при 
критерии 2,8), в 1930 г. – 1,8 (при критерии 2,1); 20% имели свыше 40 овец в 
1917 г., около трети – более 8 овец в 1930 г., средний показатель обеспечен-
ности хозяйств овцами в 1917 г. составил 89 (при критерии 40), в 1930 г. – 5 
(при критерии 7,5). 

Каменные или кирпичные дома имели 10% дореволюционных кулаков и 
8% подведенных под раскулачивание в 1930 г. Весь набор дворовых построек 
(дом, амбар, рига, несколько сараев, крытый двор) зафиксирован у каждого 
пятнадцатого дореволюционного кулака и каждого десятого кулака образца 
1930 г. Сложный сельскохозяйственный инвентарь, наличие мельницы, кру-
порушки и т.п. зафиксированы у 10% кулаков "образца" 1917 г. и 30% – 
1930 г. 

В целом ряде случаев проявился "эффект" средних цифр, когда уравни-
вались владельцы 1 и 20 лошадей или 5 и 800 овец, 5 и 250  дес. арендован-
ной земли и средние цифры оказывались выше кулацких критериев. 

Многофакторный анализ по всем критериям дал возможность утверждать, 
что только 25% раскулаченных можно считать "официальными" кулаками по 
критериям 1917 г. и только 13% – по критериям 1930 г. 



В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков, Э.А. Морозова (Тамбов)  

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ  
МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г. 1 

Одной из центральных проблем изучения истории отмены крепостного 
права является определение репрезентативности главного источника по теме 
– уставных грамот. Чаще всего проводилось их сопоставление с Приложе-
ниями к трудам Редакционных комиссий, в частности, делался вывод о зани-
жении владельцами крупных имений данных о земле, предоставленных для 
Приложений (работы И.И. Игнатович, Б.Г. Литвака, В.А. Федорова). Сопос-
тавление уставных грамот с другими источниками с помощью ЭВМ исполь-
зовались только С.Г. Кащенко для губерний Северо-Запада, да и то не по 
всем сравнимым параметрам. 

Для Тамбовской губернии есть возможности сопоставить уставные грамо-
ты с материалами межевание Менде начала 1850-х гг., с Приложениями к 
трудам Редакционных комиссий, опубликованными в 1860 г., со списком на-
селенных пунктов губернии 1862 года и материалами подворных переписей 
1880-х гг. 

С технологической точки зрения очевидна необходимость использования 
метода связывания записей (Nominal Record Linkage), однако это осложнено 
некоторыми особенностями российских источников. В разных документах 
материал дается либо на уровне имений, либо на уровне населенных пунк-
тов, в которых могло быть несколько имений. Таким образом, приходится 
решать задачу по объединению сведений по нескольким поместьям одного 
населенного пункта. Но главной источниковедческой трудностью являются 
существенные различия в названиях населенных пунктов в разных источни-
ках. И дело не только в вариографических проблемах, но в распространен-
ности фиксации бытовых названий поселений, их частей, имений, которые в 
других источниках вообще не употребляются. В этих случаях не помогает 
даже использование Soundex-кода. 

На данный момент мы провели сравнение введенных в БД "Уставные 
грамоты" 219 грамот Кирсановского уезда (около 70% общего числа грамот 
уезда) с Приложениями к трудам Редакционных комиссий, со списком насе-
ленных пунктов губернии. 

Запрос на сопоставление материалов уставных грамот с данными Прило-
жений доказал эффективность применения электронных технологий для об-
работки массовых источников. Перебрав всего 209 вариантов записей по 100 
грамотам (несколько десятков грамот включали по 2 и более населенных 
пунктов, что требовало проверить разные связи), компьютер с большей или 
меньшей точностью сумел "соединить" все выбранные имения. В 49 случаях 
(50%) в результате автоматического поиска полностью совпали ФИО поме-
щика и одно из названий имений. В 26 случаях совпали данные о владельце, 
но возникли проблемы с соединением названий поселений. В 25 случаях при 
совпадении названий поселений не соединились полностью данные о вла-
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дельце, хотя во всех случаях это были родственники. Возникшие проблемы 
имеют источниковедческий характер и, главным образом, связаны с больши-
ми расхождениями в названиях сельских поселений. 

Сравнение данных о земле по 50 совпавшим имениям показали, что в 25 
случаях размеры крестьянской земли по Приложениям оказались меньшими, 
чем в уставных грамотах. В 11 случаях, напротив, они оказались большими. В 
13 случаях имелись незначительные разночтения двух источников в несколь-
ко десятков десятин. При этом данные о количестве крестьянских душ в име-
ниях в Приложениях и уставных грамотах более чем в 70% совпали почти 
полностью. Почти в 90% случаев совпадения по душам сочетались с замет-
ной разницей в размерах крестьянской земли – крестьянские наделы по При-
ложениям оказались значительно меньше уставных. Это опять-таки наталки-
вает на известную мысль о сокрытии владельцами крупных имений части 
земли в информации для Редакционных комиссий. 

Случаи отклонений в данных и о земле, и о душах по одному имению 
привели к необходимости запросов по объединению сведений обо всех 
имениях одного помещика. Выяснилось, что крупные помещики в Приложе-
ниях объединяли входящие в их имения населенные пункты в большей мере, 
нежели в уставных грамотах, когда им приходилось иметь дело с отдельными 
крестьянскими общинами. Более десятка "уставных" населенных пунктов, не 
упомянутых в составе имений, были выявлены при сопоставлении уставных 
грамот и списков населенных пунктов 1862 г. При сопоставлении данных о 
земле всех имений одного владельца разница в размерах крестьянских наде-
лов по Приложениям и по уставным грамотам чаще всего оказывалась еще 
большей, чем по отдельным имениям. Возникает предположение, что самые 
крупные помещики либо больше скрывали землю своих крестьян, либо ме-
нее тщательно ее мерили. В таком случае необходимо будет привлекать пла-
ны имений и обрабатывать их с помощью ГИС-технологий. 

В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков, Н.В. Стрекалова (Тамбов)  

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ СЕМЬИ 1917  г. 1 

Одной из крупных проблем в изучении российской истории второй по-
ловины XIX – начала XX вв. является недостаток источников, которые, по-
добно ревизским сказкам, содержали бы посемейные списки, необходимые 
для изучения структуры семьи в целях определения ее изменений в поре-
форменные десятилетия. Редкую возможность выяснить хотя бы "верхушеч-
ную", взрослую часть городских семей, которая определяла ее строение по 
вертикали (наличие нескольких поколений) и по горизонтали (совместное 
проживание взрослых "боковых" родственников – дядей, тетей, братьев, сес-
тер, тестей, тещ, свекров, свекровей, племянников) дают списки избирателей 
в Учредительное Собрание, составлявшиеся осенью 1917 г. Ценность их со-
стоит в том, что они включали почти всѐ взрослое население старше 20 лет. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 05-01-01290а. 



Для наших целей важно, что списки содержат данные о фамилиях, именах, 
отчествах, адресах, возрасте, профессии избирателей. В принципе эти сведе-
ния позволяют выделять среди жителей одного домовладения членов от-
дельных семей, определить особенности структуры семей у людей разных 
профессиональных групп. 

В свое время В.В. Канищев и В.Д. Орлова провели "ручную" обработку 
состава семей нескольких десятков домовладений Тамбова на основе списков 
избирателей в Учредительное Собрание 1. Однако объем выборки объектов 
этих исследований позволял примерно судить только о части зажиточных 
усадеб города. В целом же рассматриваемые списки содержат сведения о 
примерно 35 тыс. жителей Тамбова и, соответственно, нескольких тысячах 
городских семей. Они составлены по алфавиту фамилий, и члены одной се-
мьи с разными фамилиями оказались разбросаны по разным местам списков. 
Совершенно очевидно, что такой массив информации разумно обрабатывать 
только с помощью компьютера, который позволяет автоматизировать про-
цесс восстановления структуры семьи. 

В итоге первых экспериментов над 18 тыс. введенных на данный момент в 
базу данных персональных записей был выработан алгоритм обработки этих 
записей: 
1. При помощи запроса создается таблица, содержащая все упоминаемые в 

БД адреса, т.к. поиск отдельных семей можно вести только по прожива-
нию в одном домовладении. 

2. Последовательно выделяя каждое домовладение, мы анализируем родст-
венные связи жильцов. 

3. Каждому жильцу присваивается номер семьи, к которой он принадлежит, 
и вероятный статус его в этой семье. 
 
Основополагающими признаками, по которым происходит определение 

малых семей, являются фамилия, имя, отчество, пол, возраст. Они позволяют 
выстроить следующую логику поиска с использованием Soundex-кода: 
 Одна фамилия и одно отчество – братья, сестры; 
 Одна фамилия, имя одного жителя домовладения является отчеством дру-

гих, а разница в их возрасте не менее 18 лет – отец с сыновьями и неза-
мужними дочерьми; 

 Имя одного жителя домовладения является отчеством другого, а разница в 
их возрасте не менее 18 лет – отец и замужняя дочь; 

 Одна фамилия у мужчины и женщины при разнице в возрасте не более 
18 лет и наличии у мужчины детей – муж и жена; 

 Одна фамилия у мужчин и женщин при отсутствии других связующих 
признаков – "боковые" родственники; 

                                                 
1 Канищев В.В. Орлова В.Д. Население зажиточных усадеб Тамбова в 1917 г.: социальный  и 
демографический  аспекты // Проблемы исторической демографии и исторической геогра-
фии Центрального Черноземья. Курск,  1994; Они же. Опыт поквартального анализа населе-
ния города Тамбова  в  1917 г. // Проблемы исторической демографии и исторической гео-
графии Центрального Черноземья и Запада России. Брянск, 1996. 



 Одна фамилия у женщин при разнице в возрасте не менее 18 лет – мать и 
дочь. 

 Одна фамилия у мужчины с дочерью главы семьи при разнице в возрасте 
не более 18 лет – зять; 

 Одна фамилия с зятем, имя зятя является отчеством для других членов се-
мьи при разнице в возрасте более 18 лет – зять и внуки главы семьи; 
При этом порядок определения степени родства необходимо совершен-

ствовать по мере обработки базы данных. 
Тестовые версии экспертной системы показали, что, как правило, про-

грамма правильно определяет главу семьи и большинство близких родствен-
ников, и этого, в принципе, достаточно для подавляющего большинства го-
родских семей начала XX в., которые не отличались очень сложной структу-
рой. Тем не менее, программа не в состоянии учесть все возможные варианты 
определения разветвления семей. В трудных случаях, с которыми программа 
не справляется, оценка структуры семьи производится экспертом. 

А.Г. Коваленко (Севастополь) 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ:  
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА  ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В 1867–1886 гг.  

(КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ  
КНИГ КАРАНТИННОГО АГЕНТСТВА И ОБЗОРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ) 

История города Севастополя, по сути, является своеобразным отражением 
истории порта. Сам город, изначально задуманный как военное поселение 
при морской крепости, рос и развивался исключительно благодаря военному 
порту, однако его уникальные бухты были чрезвычайно привлекательны не 
только для военных кораблей, но и для торгового мореплавания. 

Учитывая богатое военное прошлое Севастополя, сохранилось не так 
много источников для исследования социальной и экономической истории 
города. Пример, непосредственно касающийся данного исследования, – это 
документы и материалы, освещающие деятельность Севастопольской тамож-
ни. Таможенные книги, к сожалению, не сохранились, однако сохранились 
книги Карантинного агентства. 

Источники такого рода ранее не привлекались для исследований порто-
вой деятельности, но, как показало данное исследование, их можно исполь-
зовать для анализа динамики перевозок и номенклатуры грузов точно так же, 
как и таможенные книги, в тех случаях, когда последние недоступны исследо-
вателю в силу каких-либо причин. 

Однако местного архивного материала не всегда достаточно, и данное ис-
следование проводилось с привлечением статистического материала, подго-
товленного на общегосударственном уровне – Обзоров внешней торговли 
России. 

Данные, полученные из книг Карантинного агентства, представлены в на-
стоящей работе в виде электронной таблицы Microsoft Excel. 



Таблица содержит 1476 записей (одна запись – одно пришедшее судно), 
и имеет следующую структуру: 
 дата прибытия судна, 
 место отправления, 
 флаг судна, 
 груз, 
 дополнительная информация о грузе: количество, кому адресован (если 

есть), 
 пункт назначения (если это транзитный рейс). 

Отсутствие записей в последней графе означает, что конечным пунктом 
следования этого судна был Севастопольский торговый порт. В данную таб-
лицу занесены все данные о приходе кораблей в Севастопольский торговый 
порт за 1867–1886г., имеющиеся в Государственном архиве г. Севастополя. 

В отличие от данных Карантинного агентства, статистические данные 
Обзоров дали возможность создать более объемную таблицу. Она состоит 
из трех частей – данные по экспорту, по импорту и данные о флагах кораб-
лей. 

Таблица имеет следующую структуру – данные (в зависимости от табли-
цы), упорядочены по годам, портам – Севастопольскому и Одесскому, по 
флагам кораблей и по номенклатуре товаров. Таблица по экспорту или  им-
порту состоит из перечня наименований товаров и данных об их количестве 
за каждый год рассматриваемого периода. Таблица по флагам кораблей по-
строена по тому же принципу – перечень флагов кораблей и количество ко-
раблей с данным флагом за каждый год, с той особенностью, что она поде-
лена на две части – корабли с грузом и без него. Во всех таблицах по каждо-
му году приводятся данные по Севастопольскому порту и по Одесскому пор-
ту. 

Статистическая обработка позволила выявить основные грузы, прохо-
дившие через севастопольский порт, и их особенности. Основными экс-
портными грузами были зерновые культуры, железо и мука, в импорте суще-
ственно выделялись уголь, хлопчатая бумага, рельсовое железо и цемент. 
Специфической чертой основных товаров севастопольского порта является 
то, что "основными" они были названы не потому, что присутствуют в пе-
речне ввозимых грузов на протяжении всего периода, а потому, что имеют 
наибольшие объемы из всех зарегистрированных в севастопольском порту 
товаров за весь изучаемый период. 

Было исследовано также влияние военно-политической ситуации на 
Черном море на изменения номенклатуры грузов, динамики перевозок, а 
также на работу Севастопольского порта. Для этого весь исследуемый про-
межуток времени был поделен на следующие периоды: 1867–1876 гг., 1877–
1879 гг. и 1880–1886 гг. 

Общее количество наименований грузов, упомянутых в источнике в до-
военный период 1867–1876 гг. – 21. Во втором (военном) периоде 1877–
1879 гг. заметно уменьшение разнообразия грузов, номенклатура которых со-
кращается с 21 наименования до 9. В послевоенном периоде 1880–1886 гг. 
снова расширяется номенклатура грузов – с 9 до 31 наименования, что пре-



вышает значения довоенного периода и свидетельствует о положительной 
динамике развития Севастопольского порта. 

Как показала обработка статистических данных, из всех кораблей, при-
шедших за весь исследуемый период в Севастополь, доля транзитных рейсов 
составляла примерно 14%. Явным лидером среди портов отправки транзи-
тов, проходящих через Севастополь, являлся Константинополь, причем на 
его лидирующее положение не повлияло изменение военно-политической 
ситуации на Черном море, однако военные действия сказались на географии 
портов отправления транзитов: если в 1867–1876 гг. это в основном турецкие, 
то в 1877–1879 гг. – это греческие и европейские порты. Война повлияла 
также и на количество транзитов – в 1877 году транзитные рейсы через Сева-
стополь осуществлялись реже, чем раз в месяц. 

Что касается портов назначения транзитов, то во всех трех периодах со-
храняется один лидер – Одесса, наряду с которой во всех периодах присутст-
вуют Евпатория, Таганрог и Керчь. Влияние войны в случае с портами на-
значения тоже выразилось в изменении их географии – в военный период 
транзиты шли главным образом в российские порты. 

Для полноты исследования были изучены данные о флагах судов, появ-
лявшихся в Севастополе и Одессе, и установлены следующие факты: основ-
ной поток грузоперевозок осуществлялся на российских и турецких судах, 
роль которых, в свою очередь, менялась в зависимости от времени и полити-
ческой ситуации. Изменения в обоих портах происходили довольно син-
хронно. 

Был также проведен сравнительный статистический анализ структуры 
грузоперевозок Севастополя и Одессы, в результате которого было опреде-
лено значение Севастопольского порта во внешней торговле России и его 
специфика. Если для Одессы чаще характерна ситуация примерного равен-
ства импорта и экспорта, то для Севастополя доминирование того или друго-
го направления грузопотока в разные годы очевидно. Следовательно, у Сева-
стопольского порта в разные годы была определенная специализация (в от-
личие от Одесского порта, который служил одинаково как для вывоза, так и 
для ввоза товаров и сырья), и динамика его работы была тесно связана с ра-
ботой Одесского порта. 

В дальнейшем запланировано пополнение электронных таблиц данными 
по другим крымским портам и изучение структуры и динамики их грузопере-
возок. 

Ю.Г. Кокорина, Ю.А. Лихтер (Москва) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НЕЧЕТКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
FUZZYCLASS ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМАНТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

НА СКИФСКОМ ОРУЖИИ  

Для изучения семантики скифского искусства некоторые исследователи 
(Д.С. Раевский, С.С. Бессонова, Е.Е. Кузьмина и др.) используют разнооб-
разные источники, дающие представление о мифологии индоиранских на-



родов (сообщения античных авторов, сведения из иранской и индийской 
мифологии, Нартский эпос). 

Они исходят из представления о скифской идеологии как части идеоло-
гии индоиранского круга. К сожалению, в некоторых случаях значения обра-
зов пересекаются. Возможно, применение программы нечеткой классифика-
ции FUZZYCLASS поможет уточнить наши представления. 

На скифском оружии встречаются изображения самых разнообразных 
живых существ: Барано-птица, Гиппокамп, Грифон, Заяц, Змея, Кабан, Ко-
зел, Конь, Лось, Олень, Петух, Рыба, Сэнмурв, Хищная птица, Хищник, Че-
ловек. 

Семантика этих образов, установленная по перечисленным источникам, 
связана с большим количеством понятий. Чтобы еѐ уточнить, мы охаракте-
ризовали их по следующему набору понятий: связь с основными зонами ми-
рового древа (верх, середина, низ или посредник между этими зонами – ме-
диатор); связь с мифологическими персонажами (Громовник, Вертрагна, 
Гойтосир, космическое тело, Бог войны, Солнце, дочь Донбеттыра, Вестник, 
Фарн, Арес, рыба Кара); связь с категориями бытия (Жизнь, Смерть); связь с 
социальными ролями (царь, жертва, воин); способ передвижения в простран-
стве (летает, бегает, ползает/плавает). 

Данные были сведены в таблицу, в строках которой указаны живые суще-
ства, а в столбцах – их характеристики по указанному набору понятий. Об-
щие размеры таблицы – 16 строк и 23 столбца. Она была обработана в про-
грамме FUZZYCLASS с коэффициентом размытости 1,2 и разделением объ-
ектов на три класса. 

В результате в первый класс вошли – барано-птица, грифон, кабан, петух, 
Сэнмурв, хищная птица; во второй класс – заяц, козел, конь, лось, олень и 
человек; в третий класс – гиппокамп, змея, рыба и хищник. Центрами этих 
классов явились следующие признаки: первый класс – верх, смерть, летает; 
второй класс – середина, жизнь, жертва, бегает; третий класс – низ, полза-
ет/плавает. 

Классы обозначили разделение по зонам мирового древа – первый класс 
– верх, второй – середина, третий – низ. Основными признаками, опреде-
ляющими вхождение в класс, явились признаки, описывающие место суще-
ства в зонах мирового древа (верх, середина, низ) и способ передвижения  
(летает, бегает, плавает/ползает). 

Некоторые признаки примерно одинаково "входят" в два различных 
класса. Так, процент встречаемости признака "середина" в первом классе – 
97, а во втором – 84, процент встречаемости признака "бегает" во втором 
классе – 97, а в первом – 76, процент встречаемости признака "смерть" в пер-
вом классе – 57, а в третьем – 49. 

Можно сказать, что наши результаты подтверждают предположение 
Д.С. Раевского, что мир мертвых в скифской мифологии относится одновре-
менно к двум зонам – верхней и нижней. 

Ни один класс не может быть с достаточной точностью (процент встре-
чаемости больше 50) охарактеризован по всем четырем группам понятий. 
Однако если снизить порог встречаемости, классы характеризуют также сле-
дующие признаки: 



 Громовник – максимальный процент встречаемости – 29 (второй класс); 
 Вертрагна – максимальный процент встречаемости – 46 (первый класс); 
 Гойтосир – максимальный процент встречаемости – 19 (второй класс); 
 Космическое тело – максимальный процент встречаемости – 15 (второй 

класс); 
 Бог войны – максимальный процент встречаемости – 16 (первый и третий 

классы); 
 Солнце – максимальный процент встречаемости – 14 (первый класс); 
 Дочь Донбеттыра – максимальный процент встречаемости – 16 (второй 

класс); 
 Фарн – максимальный процент встречаемости – 17 (первый класс); 
 Арес – максимальный процент встречаемости – 12 (первый класс); 
 Рыба Кара – максимальный процент встречаемости – 24 (третий класс). 

Несмотря на небольшой процент встречаемости признаков, относящихся 
к группе мифологических существ, мы можем говорить об их связи с опреде-
ленными классами. 

Так, признаки, характерные для первого класса, описывают связи существ 
с Фарном, Вертрагной, Солнцем и Аресом; признаки, характерные для второ-
го класса, описывают связи существ с Громовником, Гойтосиром, космиче-
ским телом, дочерью Донбеттыра; признаки, характерные для третьего клас-
са, описывают связи существ с рыбой Карой. Связи существ с Богом войны 
характерны как для первого, так и для третьего класса. 

Таким образом, использование программы нечеткой классификации 
FUZZYCLASS позволяет упорядочить наши знания о семантике изображе-
ний на скифском оружии. 

И.В. Кузнецов (Муром) 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ–КОММУНИСТОВ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ  

В исследовательской литературе высказывалось мнение о том, что одним 
из факторов, привлекавших рабочих в ВКП(б), являлась возможность улуч-
шить свое материальное положение. Поэтому вопрос об уровне доходов 
партийцев-рабочих представляет достаточный интерес. 

Изучение материального положения коммунистов-рабочих проводилось 
на базе данных об их заработке за декабрь 1926 года и сведений о связи с 
землей, которые нашли отражение в анкетах Всесоюзной партийной перепи-
си 1927 года. Из переписных бланков партийных организаций Владимир-
ской, Костромской, Тверской и Тульской губерний была сделана 3,33% вы-
борка, включающая 1290 анкет и послужившая основой для создания базы 
данных. 

Рабочие по роду занятий составили 38,8% всей выборки или 500 комму-
нистов из 1290. Больше половины из них (51%) были заняты в металлообра-
батывающей и текстильной промышленности, двух наиболее развитых в 



Центральном промышленном районе отраслях. Большинство составляли 
квалифицированные работники с квалификационным разрядом не ниже пя-
того, 25,2% приходится на полуквалифицированных (4–5 разряды), 15% ра-
бочих относились к чернорабочим и рабочим низшей квалификации. 

Средняя месячная зарплата рабочего-коммуниста в декабре 1926 года – 
62,5 рубля, однако следует отметить, что она заметно варьировалась по от-
раслям. Так, средняя зарплата металлистов составляла 77,8 рубля, тогда как у 
текстильщиков она была 49,05 рубля. 

Большое влияние на величину месячного заработка коммунистов-
рабочих оказывала их квалификация. Основная масса получавших до 50 руб-
лей в месяц имела 4–5 разряды. Среди заработавших в декабре 1926 года от 
50 до 100 рублей большинство составили рабочие 5–7 разрядов, а в группе с 
заработком выше 100 рублей преобладают рабочие, имеющие 7–9 разряды. 

Еще больше материальное положение коммунистов-рабочих зависело от 
состояния предприятия, на котором они работали. Самыми благополучными 
в этом отношении были крупные металлообрабатывающие заводы, а среди 
них – Тульские оружейные. Там трудились свыше половины попавших в вы-
борку рабочих-коммунистов, чей заработок превышал 100 рублей в месяц. 

Несмотря на неплохое в целом материальное положение, повышенный 
интерес к проблемам рабочего времени и оплаты труда был характерен для 
всех рабочих-коммунистов и объединял их со всей остальной массой рабо-
чих. В Центральном промышленном районе имелись случаи, когда коммуни-
сты в производственных ячейках поддерживали протесты своих товарищей 
по работе по поводу увеличения норм выработки или снижения расценок, 
принимали участие в забастовках. 

Материальными интересами и стремлением получить дополнительные 
средства существования была обусловлена связь с землей. В нашей базе дан-
ных 24,6% рабочих-партийцев, пришедших в город из села, продолжали в 
разной форме поддерживать связь с сельским хозяйством. У 39% из них пре-
обладающим был личный труд, остальные помогали в основном деньгами. 
При этом в зависимости от размера заработка менялась и преобладающая 
форма связи с землей. 

Доля коммунистов-рабочих, поддерживающих связь с землей, уменьшает-
ся с ростом зарплаты. В группе с заработком до 50 рублей она составляет 
20,9%, среди зарабатывавших от 50 до 100 рублей – 16,2%, а среди тех, кто 
получал более 100 рублей, – всего 4,3%. С улучшением материального поло-
жения рабочих ослабевает их зависимость от крестьянского хозяйства как ис-
точника дополнительных средств к существованию. 

Таким образом, материальное положение рабочих-членов ВКП(б) опре-
делялось главным образом их квалификацией и местом работы и в этом от-
ношении мало отличалось от положения беспартийных рабочих. Более вы-
сокая средняя заработная плата коммунистов "у станка" не была связана с 
привилегиями и объясняется тем, что в данном регионе в партию привлека-
лись в первую очередь квалифицированные рабочие с крупных металлооб-
рабатывающих предприятий. 



В.А. Куликов, Ю.О. Михаль (Харьков) 

ПОИСК ТИПИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И "РАЗМНОЖЕНИЕ"  ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫБОРКИ   
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ И  
ДОМОХОЗЯЙСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в.) 

Среди проблем, с которыми сталкиваются историки при работе с массо-
выми источниками, можно назвать выделение типичных элементов из сово-
купности и расширение представительности естественной выборки. 

В работе предлагается способ решения указанных проблем при анализе 
структуры крестьянской семьи и домохозяйства Харьковской губернии в на-
чале ХХ в. 

Изучение структуры семьи и домохозяйства Украины 1 доиндустриальной 
эпохи продолжает оставаться важной научной задачей. Отсутствие прямых 
данных о семейной структуре в макрорегиональном масштабе актуализирует 
исследования на локальном уровне. На этом уровне есть возможность опре-
делить семейную структуру на основе местных (прежде всего – подворных) 
переписей. 

Нами обработаны статистические карточки по описанию крестьянских 
хозяйств Змиевского уезда Харьковской губернии, обнаруженные в област-
ном архиве Харьковской области. Дата проведения переписи не указана, но 
по многим признакам эти карточки относятся к подворной переписи 1913  г. 
Каждая карточка описывает одно крестьянское хозяйство. Общее число об-
работанных карточек – 852. 

Наряду с другими социально-экономическими показателями по каждому 
двору собирались сведения о населении: родственное отношение всех чле-
нов домохозяйства к хозяину или хозяйке с указанием возраста. На основе 
этих данных можно точно установить структуру семьи и домохозяйства, их 
размер, а также получить важные демографические показатели, в частности, 
такие, как половозрастная структура, женская фертильность и т.п. 

На основе типологии домохозяйств П. Ласлетта (Piter Laslett) подсчитано, 
что простых домохозяйств насчитывалось 47,8%; многосемейных – 31,7%, 
расширенных – 19,1%, одиноких – 0,8%, не образовывающих семью – 0,6%. 

Таким образом, в основе большинства дворохозяйств была одна семья, 
хотя довольно высок был процент и многосемейных хозяйств. В среднем на 
одно хозяйство приходилось 1,4 семьи. При этом 1,4% домохозяйств не об-
разовывали семейную пару; в основе 66,9% хозяйств была одна семейная па-
ра, 23,4% – две, 7,0% – три, 0,8% – четыре и 0,5% – пять. 

Далее в работе поставлена задача найти наиболее "типичное" по структу-
ре домохозяйство. Для этого исходные данные преобразованы в матрицу 
размером 852 на 76. Каждая строка представляет отдельное домохозяйство. 
Столбцы показывают наличие или отсутствие членов домохозяйства по от-
ношению к хозяину или хозяйке. Например: первый сын, второй сын, тесть, 

                                                 
1 Под термином «домохозяйство» обычно понимают группу людей, проживающих в одном 
жилище. Под термином «семья» – супружескую чету с детьми. Под термином «родня» – груп-
пы людей, которые связаны друг с другом либо общим происхождением, либо браком. 



первая дочь, вторая дочь, первая невестка, вторая невестка и т. д. Всего 76 ва-
риантов. 

Обработка данных реализована в MS Excel. Использован макрос, напи-
санный на VBA. Алгоритм поиска одинаковых строк в матрице (n х m) состо-
ит в следующем. Методом полного перебора сравнивается значения в xi-й 
строке с соответствующими значениями в xk-й строке. Если xk-я строка сов-
пала с xi-й строкой, она исключается из дальнейшего анализа. Количество 
найденных одинаковых строк отображается в (m+2) столбце i-й строки. 

Результат обработки данных оказался таким: наиболее "типичное" (мак-
симальное число повторений по структуре) домохозяйство выглядело так: 
родители, два сына и дочь. На втором месте – семья, состоящая из родителей, 
двух дочерей и сына. На третьем – из родителей, трех дочерей и сына. 

Поскольку естественная выборка недостаточно представительна (порядка 
2% от всех хозяйств уезда), для оценки степени устойчивости выводов реше-
но "размножить" ее путем бутстреп-метода. Суть бутстреп-метода (bootstrap) 
сводится к дополнению данных фактических наблюдений данными числен-
ного моделирования, статистически эквивалентными исходным в смысле 
следующих положений: 
 синтезированная выборка не содержит статистических реализаций, от-

личных от имеющихся в исходной выборке; 
 статистические реализации исходной выборки используются в синтези-

рованной выборке равновероятным образом. 
Из имеющейся выборки искусственно генерируются N случайных выбо-

рок с возвращением. Затем для каждой из них рассчитываются значения, и 
изучается разброс оценок параметров. Описанный метод позволяет оценить 
степень устойчивости полученных выводов при малых исходных статистиче-
ских выборках. 

Проделав необходимые вычисления при помощи специально написанно-
го макроса, мы получили "виртуальную" генеральную совокупность. Стати-
стическая проверка гипотезы показала, что результаты, полученные по "ре-
альной" выборке, могут быть приняты с высокой степенью достоверности. 

Г. Перельман (Сан-Франциско, США) 

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
БОЛЬШИХ БАЗ ДАННЫХ (К РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  

О КОТИРОВКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖАХ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.) 

Одной из проблем в процессе разработки крупномасштабных баз дан-
ных, содержащих сведения массовых источников, является обеспечение вы-
сокой степени достоверности информации, представленной в создаваемом 
вторичном (электронном) источнике. Обычно большие базы данных (содер-
жащие десятки и сотни тысяч записей) создаются в рамках исследовательских 
проектов, что дает возможности для реализации специальных методик про-
верки точности и достоверности вводимых данных (в более широком аспекте 
используют термины "Data Scrubbing", "Data Cleansing"; русский аналог – 



«очистка данных»). В данной работе дается опыт использования таких мето-
дик при разработке баз данных, содержащих сведения о котировках ценных 
бумаг на крупнейших биржах мира в конце XIX – начале ХХ вв. (включая – 
на данный момент – биржи Лондона, Нью-Йорка, С.-Петербурга и Шанхая). 

В 2002 году Международный Центр по финансовым исследованиям 
Йельского университета провел сбор данных и создал базу данных SPSE о 
котировках российских акций на С.-Петербургской бирже в 1865–1914 гг. 1 
Первоначально были отсканированы более 700 страниц источников, содер-
жащих сведения о котировках акций на данной бирже. Сейчас они доступны 
для исследователей на сайте упомянутого Центра: icf.som.yale.edu/spse. В 
процессе разработки базы котировок SPSE (использовалась СУБД Access) 
были апробированы методики "очистки данных", которые получили разви-
тие в ходе работ по созданию аналогичной базы данных, включающей све-
дения о котировках ценных бумаг на Лондонской бирже. 

Основным источником данных о котировках на Лондонской бирже 
(крупнейшей в мире) послужили выпуски "Ежемесячного справочника инве-
стора" ("Investor’s Monthly Manual") с 1869 г. по 1929 г. Всего в базе данных 
IMM содержится около 2,4 млн. котировок, характеризующих 13507 ценных 
бумаг. Работа по созданию базы IMM началась в 2002 г. Первоначально было 
произведено сканирование номеров "Справочника" (около 30 тыс. страниц с 
данными о котировках), которые находятся в свободном доступе на указан-
ном выше сайте.  

Попытки автоматического перевода отсканированного материала в чи-
словые таблицы с помощью программ оптического распознавания (OCR) не 
смогли обеспечить нужного качества из-за особенностей данных в оригина-
ле. Во-первых, некоторые выпуски "Справочника" плохо сохранились, и 
программы OCR не могли правильно распознать текст и цифровые данные. 
Во-вторых, многочисленные примечания, размещенные в таблицах котиро-
вок, не могли быть автоматически выделенными в отдельные поля базы. 
Кроме того, котировки очень часто содержали дроби, причем, напечатанные 
в разных форматах.  

В силу указанных причин данные в базу IMM вводились вручную в тече-
ние 2003–2005 гг. коллективом, созданным специально для этого проекта. В 
работе, помимо специалистов из США, участвовали программисты и техни-
ческий персонал из Украины и России (С.-Петербург). На сегодняшний день 
работа над базой данных IMM завершена 2. Ввод данных производили вруч-
ную 10 групп операторов. Ошибки при таком масштабном вводе данных в 
электронную базу неизбежны. Кроме того, опечатки случались и при типо-
графском наборе "Справочника". Это сделало обязательной многошаговую 
проверку точности введенных данных.  

Поскольку речь идет о решении ставшей теперь актуальной задачи пере-
вода массового исторического источника в формат базы данных, рассмотрим 
эту процедуру подробнее. Предложенный нами подход к проверке достовер-

                                                 
1 Автор данной работы принимал непосредственное участие в создании базы данных SPSE, 
являясь ведущим исследователем и координатором проекта. 
2 Автор данной работы являлся руководителем проекта по созданию базы данных IMM. 



ности данных в электронном ресурсе IMM может использоваться и в других 
проектах подобного масштаба. 

В процессе ввода данных каждый оператор имел доступ к инструкциям , 
содержавшим четкие указания по формам ввода данных для каждого поля ба-
зы IMM. В случае необходимости оператор мог вызвать меню помощи, где 
приводились образцы ввода данных. Кроме того, некоторые поля изначально 
были сделаны числовыми, что не позволяло вводить в них текст и способст-
вовало предотвращению ошибок. На стадии первоначального ввода были 
предусмотрены также и некоторые логические проверки. Так, например, кон-
тролировались данные, вводившиеся в поле о размере дивидендов. В форме 
нами была заложена максимально допустимая величина в 20% годовых. И ес-
ли оператор по ошибке вводил значение выше этого, форма ввода настаива-
ла на дополнительной проверке данных.  

После завершения набора и проверки результатов менеджером каждой 
группы, введенные данные были собраны в единую базу, которая подверглась 
целому ряду автоматических проверок. Одна из них заключалась в проверке 
правильности ввода дробей. Поскольку в котировках конца XIX – начала 
ХХ вв. не применялись десятичные дроби, была разработана специальная 
таблица всех возможных вариантов дробей, с которой сверялись введенные 
данные. Если последние не совпадали ни с одним из вариантов, это свиде-
тельствовало об ошибке оператора.  

Для того чтобы убедиться, что уровень ошибок не превышает оговорен-
ного уровня (1%), была создана отдельная "группа контроля качества", кото-
рая занималась повторным вводом части уже введенных данных. Затем спе-
циально созданная компьютерная программа сравнивала оба полученных ва-
рианта набора, и при наличии расхождений между ними, создавалась табли-
ца различий. Сопоставление с оригиналом выявляло, кто из операторов до-
пустил ошибку. В целом, таким образом было проверено 5% всех данных, и 
средний уровень ошибок не превысил 1% от объема проверенных данных. 
Количество проверок каждого оператора зависело от результатов проверки 
качества предыдущих наборов. Если уровень ошибок был низким, количест-
во проверок конкретного оператора сокращалось и больше внимания уделя-
лось "проблемным" наборщикам. В результате отсеивались операторы, ста-
бильно демонстрировавшие низкое качество ввода данных. 

После завершения ввода данных появилась возможность сравнить данные 
о динамике котировок по каждой ценной бумаге. Поскольку общий ежегод-
ный доход от ценной бумаги составлял в среднем от 5 до 15%, то ежемесяч-
ные изменения в котировках в среднем не должны были превышать 1–1,5%. 
Изменения, составлявшие, например, более 50% в ту или иную сторону, бы-
ли бы крайне необычны. Для проверки таких отклонений были созданы таб-
лицы реально имевших место скачкообразных изменений котировок (более 
50% за месяц), и затем полученные данные сопоставлялись с печатными ори-
гиналами. Результатом проделанной работы стало выявление и исправление 
значительного количество ошибок, допущенных при вводе данных, и, что 



важно отметить, было найдено также более 14000 вероятных 1 опечаток в ори-
гинальных публикациях "Справочника", что составляет менее 0,6% от обще-
го числа котировок.  

А.Л. Пономарев (Москва) 

ХИТРОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: ЧЕКАН "АЛЬ МАРКО" И ЗАКОНЫ ГАУССА  

Монеты, содержащие благородные металлы, повсеместно использовались 
в Средние века. Эти деньги имели не только номинальную, но и металличе-
скую стоимость, поэтому перед монетчиками стояла перманентная задача – 
обеспечить стабильность и гарантировать качество монеты, обращавшейся в 
государстве. Еще с Античности существовали законодательные установле-
ния, грозившие карами фальшивомонетчикам, однако были и другие зло-
употребления, от которых государство должно было защищаться – обрезка 
края монет также рассматривалось как преступление. Однако проблемы с ка-
чеством монеты возникали и из-за того, что население было вынуждено про-
верять монету не только "на зуб". Взвешивание монеты было повсеместной 
практикой, оно же таило соблазн оставить у себя самые тяжелые монеты. 
Торговцы, через которых проходило множество денег, были способны таким 
путем серьезно ухудшить обращавшуюся в государстве монету. Выгода от та-
ких действий была и для обывателя очевидной – тяжелые монеты содержали 
серебра больше, чем была их номинальная стоимость, и такие монеты можно 
было сдать на переплавку и продать как лом на монетный двор. Бороться с 
подобной практикой только штрафами или отрубанием рук было недоста-
точно, финансовая защита использовала возможности средневековых техно-
логий. 

Производство монеты подчиняется самому известному закону теории ве-
роятностей. По закону Гаусса распределены веса монет, которые отчеканены 
по единому законному весу. Дисперсия веса отдельных экземпляров и позво-
ляла портить монету. Стандартные приемы, который исключали отбор тяже-
лых монет из обращения, вполне разумны. Можно отчеканить монеты, раз-
личающиеся, максимум, на 0,2 г, хотя это требует лишних расходов. Можно, 
наоборот, повысить плату за чекан, т.е. увеличить разницу между номиналь-
ной и металлической стоимостью денег (при повышении платы за чекан се-
ребро, которое можно было собрать в тяжелой монете, стоило заведомо 
меньше, чем сами монеты). 

Данная уловка, или, если угодно, финансовая махинация, приносила ре-
зультаты только в том случае, если денежная система государства была изо-
лирована от остального мира. Бесполезно защищать монету, вес которой ко-
леблется в пределах ±10%, путем введения 15% цены за чекан, если в сосед-

                                                 
1 Мы говорим о вероятных опечатках, т.к. есть немало случаев, когда ошибка, вероятно, вкра-
лась в текст источника (оригинала), но стопроцентной гарантии этого дать нельзя до провер-
ки соответствующих данных по другим источникам. 



нем княжестве за чекан берут только 5%. Вся тяжелая монета уйдет на пере-
плавку к соседям, чью финансовую политику вы не контролируете. 

На чекан монеты по технологии "аль марко" никогда не смотрели как 
способ защиты денежного обращения от злоупотреблений населения. По-
добная технология, по мнению нумизматов, предполагает, что из определен-
ного веса металла будет отчеканено определенное количество монеты. Ну-
мизматы думают, что в этом случае вес всех монет будет разный, а вернее, 
количество монет различного веса будет одинаковым. Эта точка зрения более 
чем ошибочна. При массовом производстве единообразных изделий (таких, 
как монеты) их распределение по весу будет неминуемо подчиняться нор-
мальному закону распределения вероятностей. Для того, чтобы этого не про-
изошло, для того, чтобы количество монет различного веса было одинако-
вым, надо прилагать специальные усилия и иметь определенную цель. 

Чекан "аль марко" заинтриговал меня, когда в мое распоряжение попали 
весовые данные одной из коллекций, содержащей турецкие акче, отчеканен-
ные Баязидом I (1389–1402). Гистограмма веса этих монет показывала извест-
ную для чекана "аль марко" картину – ряд равных столбиков на диаграмме. 
Более информативное распределение, кумулятивное, говорило, что некото-
рая неоднородность в распределении веса все же имеется. Аппроксимация 
всей совокупности суммой двух нормальных законов подтвердила это. В кол-
лекции было 70% монет, отчеканенных по законному весу 1,02 г и 30% мо-
нет, отчеканенных по весу 1,18 г. Сказать, что Баязид понизил законный вес, 
нельзя – в различных коллекциях монеты всех турецких султанов XIV – сер. 
XV вв. представлены (в разных пропорциях) монетами двух модальных весов . 

Разброс веса турецких акче составлял ±25%, однако, при том что цена че-
кана в близлежащих государствах опускалась до 2%, никаких следов того, что 
монета султанов пострадала от того, что население выбрало тяжелые экземп-
ляры из обращения, видно не было. Молчание документов это тоже под-
тверждало. В 1436–1438 гг. Джакомо Бадоер, итальянский коммерсант, обос-
новавшийся в Константинополе, продал на византийский монетный двор 
тысячи монет родосских рыцарей, но ни разу – акче турецких султанов. 

Подтверждение догадкам пришло, когда Э. Оберлендер-Тарновеану по-
знакомил меня со своими работами, посвященными молдавской монете XV  в. 
Вычисления на основе его данных показали, что серебряные гроши Стефана 
III (1457–1504), как и акче Баязида, были отчеканены по двум законным ве-
сам, которые соотносились между собой как 4 к 5 (0,628 г и 0,785 г). Числен-
ность двух групп монет соответствовала турецкому образцу – 30% тяжелых и 
70% легких. Однако кроме данных о весе, в работе румынского историка со-
держатся и данные о пробе серебра в грошах. Эти данные позволяют разга-
дать хитрость средневековых мастеров. 

70% монет имеют пробу 20 каратов (833‰), а остальные 30% – 16 каратов 
(667‰). Таким образом, в малочисленных тяжелых монетах серебра содер-
жится ровно столько, сколько в многочисленных легких. "Где лучше спря-
тать лист? – В лесу." Лучшие из легких монет, в которых много серебра, не-
возможно отличить по весу и по виду от тяжелых, в которых серебра нор-
мальное количество. В результате чекан, в котором разброс веса дешевых в 
производстве монет составляет ±50% от среднего, оказывается эффективно 



защищенным от порчи монеты – лишь около 3% от их общего числа содер-
жат серебра столько, сколько необходимо для того, чтобы их отбор из обра-
щения принес злоумышленнику доход. С такими потерями государство 
вполне могло смириться, однако 3% означали, что результаты поиска тяже-
лых грошей практически непредсказуемы. Если кто-то уже отобрал 1%, наде-
яться на успех уже невозможно. Очевидная трудоемкость операции предот-
вращала даже попытки отбора на переплавку тяжелых монет, отчеканенных 
по технологии "аль марко". 

А.В. Рытов (Минск) 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БССР:  
ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДОВ КП(б)Б  

1920-х – НАЧАЛА 1930-х ГОДОВ 

Коммунистическая партия играла центральную роль в социальных и по-
литических процессах советской истории межвоенного периода. Изменения 
в ее социальном составе, с одной стороны, служат индикатором социальной 
политики руководства страны и распространения партией своего влияния на 
все сферы общественной деятельности, с другой стороны, отражают соци-
ально-психологические процессы, происходившие в обществе. Такой подход 
позволяет увидеть "естественность" процессов взаимодействия власти и об-
щества, их неразрывную связь и взаимную опосредованность. 

Подобная постановка вопроса и обращение к массовым источникам, та-
ким, как материалы партийных переписей, анкеты и личные дела членов пар-
тии, выступления и доклады на съездах и конференциях, использование ко-
личественных методов обработки этого материала, способствуют выявлению  
социальных и психологических контуров складывавшегося нового социаль-
ного организма – советского общества. 

Проблема исследования социальной и психологической подоплеки об-
щественно-политических процессов 1920-х гг. не менее актуальна и для бе-
лорусской историографии, где на фоне публицистической описательности 
все еще господствуют "разоблачительные" мотивы, а поиску социальных и 
психологических факторов, регулировавших поведение людей, предпочита-
ется традиционное противопоставление власти и общества, как "злого" и 
"доброго" начал. В практике исторического исследования еще не утверди-
лось обращение к массовым источникам и формальным методам их анализа.  

В данном исследовании делается попытка выявить направленность, мас-
штаб и специфику социальных процессов в БССР и структуру социально-
психологического пространства формирующегося социума. В обоих случаях 
в качестве источниковой базы выступают материалы съездов КП(б)Б – самых 
массовых партийных мероприятий того времени. База данных, включающая 
информацию анкет делегатов съездов КП(б)Б (4–13 съезды, 1921–1932 гг.; 
3500 записей) позволяет проследить изменения в социальной структуре наи-
более активной части общества, выявить скрытые формы социального об-
щения. Формализованные выступления делегатов на этих съездах, в частно-



сти, доклады первых секретарей, используются для анализа социальной сим-
волики информационно-знакового пространства советской эпохи 1920-х гг. 
При реконструкции социального сознания количественные методы обработ-
ки больших массивов информации являются необходимым элементом науч-
ной рефлексии. В исследованиях процессов сознания убедительное опреде-
ление индивидуальности возможно только через типологическое обобщение 
определенного множества фактов, взятых в их вполне определенной про-
странственно-временной динамике. 

Квантитативное исследование полученного массива данных позволило 
определить следующие черты социальных процессов 1920-х – начала 1930-х 
годов в Беларуси: в социально-демографическом аспекте – всеобщее "омо-
ложение" населения, повышение роли молодежи в общественно-
политической жизни страны; в образовательной стратификации общества – 
своеобразный культурный скачек, обусловленный массовым и стремитель-
ным приобщением людей к азам грамоты, появление полуобразованной 
"псевдоинтеллигенции"; в социально-профессиональной структуре общест-
ва – масштабное перемещение людей из социальной периферии в "центр", 
результатом чего стало "окрестьянивание" рабочего класса, "плебеизация" и 
"военизация" управленческого слоя. 

Полученные результаты позволили обнажить скрытые символы и ритуа-
лы, регулировавшие социальное поведение, в том числе: снижение значения 
традиций и авторитета старших поколений, общее падение престижа обра-
зованности, интеллигентности, своеобразную "моду" на "человека простого, 
в университетах не обучавшегося", выраженную в намеренном занижении 
своего образовательного уровня членами партии, установку на упрощение 
картины мира, снижении критичности в мышлении и недооценку знаний, 
формирование упрощенных стереотипов "плохое – хорошее", "свои – чу-
жие", "капитализм – коммунизм", крайнюю поляризацию иерархической 
картины мира вокруг дихотомии "добро" – "зло". 

Формализованное исследование выступлений делегатов на съездах пар-
тии позволило структурировать вербализуемую картину мира формирующе-
гося "тоталитарного человека", центральными символами которой явились 
дихотомии "единство – разъединение", "сила – слабость", "здоровье – бо-
лезнь". Параллельными и существенными мотивами организации данной 
структуры ментальности стали образ постоянной угрозы извне, мотив внут-
реннего врага – агента влияния. Необходимым элементом борьбы с врагами 
стала социальная символика, группирующаяся вокруг конструкта "очищение 
– чистка". Проведенное исследование – это попытка комплексного исследо-
вания ментальных и социальных структур ранней советской истории. 



Ю.А. Святец (Днепропетровск) 

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS 

…история – это определенный способ, который избирает обще-
ство для того, чтобы наделить статусом и освоить массу докумен-
тов, от которых она себя не отделяет. 

Мишель Фуко. Археология знания 
 
1. Историческая информатика как дерзкая девчонка немало озадачивает 

знатную даму Историю комплексом вопросов, которые не пристало задавать 
в столь юном возрасте. И все же ограниченный жизненный опыт не мешает 
ей скептически относиться к табу и тотемам этой Magistra vitae. Особый пии-
тет в исторической науке ощущается к такому "идолу", как исторический ис-
точник. Культ этого понятия настолько силен в современной истории, что 
само исследование считается ненаучным, если оно не задействовано в систе-
ме ценностей историка. Термин "источник" был внедрен в историю еще в то 
романтическое время, когда она пробуждалась от "длительного сна" эпохи 
средневековья и нуждалась в твердом основании, чтобы обрести новую силу 
звучания в обществе, вытесняя клерикальную идеологию. Роль источника с 
тех пор стала настолько значимой, что он "затмил" своей материальной со-
ставляющей идеальную компоненту исследования. История, как писал М. 
Фуко, находила свое антропологическое оправдание в образе "тысячелетней 
коллективной памяти, которая обращалась к материальным документам, что-
бы освежить свои воспоминания". Фетишизация исторического источника 
достигла апогея в ХХ в., когда оформилась методологическая и (идеологиче-
ская) теоретическая составляющие исторического источниковедения (по 
крайней мере в СССР). С.О. Шмидт (1982 г.) предложил называть историче-
ским источником "все, что источает историческую информацию". Такое оп-
ределение близко к пониманию, например, М. Фуко (1969 г.) истории как 
сферы "обработки и применения документальной материальности (книг, 
текстов, повестей, реестров, актов, строений, институтов, регламентаций, 
техники, объектов, обычаев и т. п.), которая существует всегда и везде, в лю-
бом обществе либо в спонтанных, либо в организованных, окончательных 
формах". Однако, продолжил М. Фуко, – "документ не является совершен-
ным инструментом истории, который с полным правом можно было бы счи-
тать памятью в себе". 

2. Понятие "источник" традиционно связано с понятием "знание". В свя-
зи с этим К.Р. Поппер писал, что "привычка ссылаться на источник чего бы 
то ни было кажется нам естественной для ученого или историка и, может 
быть, несколько удивительно обнаружить, что эта привычка порождена по-
этами". Но как говорил Д. Юм, "если я спрашиваю, почему вы верите в неко-
торый факт… то вы должны привести мне какое-нибудь основание, и этим 
основанием будет какой-нибудь другой факт, связанный с первым". Такая ре-
курсия не может быть бесконечной, и знание в конце концов упирается в ве-
ру, поскольку "программа сведения всего знания к его первичному источнику 
в наблюдении логически неосуществима: она ведет к регрессу в бесконеч-



ность" (К.Р. Поппер). Историческое источниковедение разработало целый 
комплекс процедур критического изучения источников – проверка подлин-
ности, аутентичности, репрезентативности, предвзятости, полноты, надеж-
ности и т.п. Однако, утверждает К.Р. Поппер, это не специфические про-
блемы историка. Когда мы сомневаемся в правдивости какого-то утвержде-
ния, мы ищем независимого его подтверждения (непротиворечивости), а не 
его источники. Один и тот же документ может стать источником как знания, 
так и невежества. 

3. Тождественны ли понятия "исторический источник" и "материальный 
носитель информации"? Вопрос возникает в связи с тем, что в учебниках 
одним из аспектов исторической информатики мы определяем "формализа-
цию и компьютерную обработку исторического источника" (Минск) или 
создание и использование "в исследовательской практике машиночитаемых 
версий исторических источников всех видов" (Москва). Однако такая утили-
тарная роль нашего alter ego (исторической информатики) закономерно вос-
стает против глубины видения проблем исторического познания, которое 
оно способно решать. De facto историческая информатика не занимается ис-
торическим источником ни в каком виде. Это позволяет переоценить сущ-
ность исторического исследования как систему "манипуляций" с информа-
цией, которая может дать знания о прошлом. Никто не может сказать со 
сколь-нибудь высокой достоверностью, насколько наши знания о прошлом 
определяются только данными задействованных нами исторических источ-
ников. Историческая информатика, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 
понятие "исторический источник" или "источниковая база" на сегодня не 
может быть удовлетворительным термином исторической науки. Скорее все-
го, речь должна идти об "информационной базе" исторического исследова-
ния, которая и синтезирует понятия "литература" и "источник". Ибо склады-
вается парадокс, когда "литературу", созданную на "источниках", не призна-
ют "источником" исследования, отводя ей в лучшем случае роль "историо-
графии" (букв. историописаня – летописи – хроники ?). В связи с этим, на 
наш взгляд, проблема предмета исторической информатики требует уточне-
ния, которое может трансформировать эпистемологию истории вообще. Как 
писал М. Фуко, "невозможно говорить что угодно в любую эпоху; не так лег-
ко сказать что-то новое; не достаточно просто открыть глаза, сосредоточив 
внимание или подключить сознание, чтобы новые предметы сразу же засия-
ли и, представ на земле, заискрились своим первозданным светом". 

А.В. Сметанин (Пермь) 

СОВЕТСКО–ФИНЛЯНДСКИЕ ТОРГОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ В 1956–1986 гг.:  
ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Тема исследования связана с уникальными в истории Холодной войны 
экономическими отношениями между СССР и Финляндией. Данные отно-
шения были нетипичны для страны социалистического хозяйства и страны 
рыночной экономики. Продолжительное время Финляндия оставалась глав-



ным экономическим партнѐром СССР среди западных стран. Хронологиче-
ские рамки исследования касаются 1956–1986 гг., когда данное сотрудничест-
во было наиболее интенсивно. 

Целью исследования является построение модели рассматриваемых взаи-
моотношений для более глубокого проникновения в их суть. Поскольку мо-
дель является динамической, т.е. развѐрнутой во времени, то появляется зада-
ча периодизации и сравнения этапов. Наличие объѐмного массива данных 
позволяет использовать многомерные статистические методы анализа. 

В качестве основного метода для выделения этапов выбран факторный 
анализ. Факторный анализ предназначен для сокращения числа переменных, 
однако его можно рассматривать и как метод группировки данных в рамках 
фактора. В нашем случае производится группировка ежегодных состояний 
структуры экспорта/импорта (от 1956 до 1986). Структура выражается в долях 
основных товаров к общему объѐму экспорта/импорта. В идеальном варианте, 
мы получим типичные состояния, характерные для групп годов, т.е. периоды. 

Построение факторов производится с помощью метода главных компо-
нент, процедура вращения – варимакс (наиболее часто использующееся со-
четание). 

В начале проведѐн факторный анализ отдельно для экспорта и отдельно 
для импорта. В структуре советского экспорта в Финляндию осуществлѐн 
анализ динамики продажи 82 основных видов товаров или тесно интегриро-
ванных групп товаров. В результате выделено всего два фактора, которые 
можно рассматривать как этапы. Первый объединил годы с 1956 по 1962. Для 
1963 года значения факторов оказались почти равными. Структура экспорта в 
оставшиеся 23 года (1964–1986) характеризуется преобладанием фактора №2. 

Структура финского импорта в СССР анализировалась по 54 видам това-
ров. При помощи многомерного анализа и здесь выделено два фактора. Од-
нако факторы объединяют годы не последовательно, т.е. прямого совпадения 
факторов и этапов нет. Факторы – это некие типичные состояния структуры, 
которые могут циклически повторяться. Более детальное изучение результа-
тов показывает, что на выделение факторов в значительной степени влияют 
ценовые колебания двух-трѐх основных товаров. Раздельный анализ для экс-
порта и импорта также не прояснил и хронологической связи между этими 
сторонами внешнеторгового оборота. 

Для получения целостной и более объективной картины необходим ана-
лиз структуры всего внешнеторгового оборота. В данном случае оценивается 
динамика поставок 136 товаров, и ценовые колебания для каждого по от-
дельности сглаживаются, к тому же влияние основных товаров на формиро-
вание факторов уменьшается вдвое. Анализ, проведѐнный для всего внешне-
торгового оборота, чѐтко выделил два фактора и, соответственно, два этапа, 
резко различающихся по содержанию. Также обнаружен достаточно протя-
жѐнный переходный период, когда оба фактора в равной мере определяли 
развитие отношений. Этот переходный период выпадает на 1964–1970 гг. 

В качестве гипотезы можно предположить, что переход от одного этапа к 
другому связан с серьѐзными изменениями в экономике Финляндии и проте-
кавшими в 1960-х гг. бурными процессами индустриализации. Первый этап 
(1956–1963 гг.) можно рассматривать как характерный для не сильно разви-



той и узкоспециализированной экономики (незначительное число финских 
экспортных товаров, потребность в продовольствии, относительно неболь-
шой импорт энергоносителей). Переходный период (1964–1970 гг.) хроноло-
гически совпадает с модернизационными процессами в финской экономике. 
В эти годы происходит незначительная перестройка импорта из Финляндии 
в пользу готовой продукции, что временно снижает его содержательность. 
На этот же период приходятся поставки советского оборудования для пред-
приятий и расширение поставок сырья для вновь созданных производств 
(кокс, лесозаготовки). На втором этапе (1971–1986 гг.) Финляндия предстаѐт 
партнѐром с развитой экономикой (расширяется круг экспортируемых в 
СССР товаров, растут энергетические потребности, прекращаются закупки 
продовольствия). От этапа к этапу увеличивается доля десяти первых товаров 
в экспорте СССР, т.е. содержательность советских поставок и товарная зави-
симость Финляндии снижается. Связь этапов с особенностями экономическо-
го развития СССР в достаточной мере не прослежена и требует дополни-
тельных исследований. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать два основных заключе-
ния – методологическое и содержательное. В плане методологии стоит отме-
тить полезность использования факторного анализа как метода периодиза-
ции торговых отношений, где за основу периодизации берѐтся структура все-
го внешнеторгового оборота. Содержательная сторона исследования дала не-
сколько выводов, которые можно сделать в рамках проделанной работы. Во-
первых, в изучаемом периоде выделяется два крупных и отличных друг от 
друга этапа, а также переходный период, связанный с модернизацией фин-
ской экономики. Во-вторых, отношения с Советским Союзом были важны 
для Финляндии до 1970 г. как источник модернизации, а после – как рынок 
сбыта и источник энергоресурсов. В третьих, сущностную основу торговых 
отношений СССР и Финляндии определяли потребности финской экономи-
ки. 

О.М. Ульянов (Москва) 

ПРОСТРАНСТВЕННО–ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В КОНЦЕ XIX  в.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ 1882 г.) 

Социально-экономические изменения, происходившие в к. XIX – н. 
XX вв. в Российской империи, существенно сказались на социально-
демографической и особенно профессиональной структуре населения горо-
дов. Особенно рельефно эти процессы проявлялись в крупных городах и, в 
частности, в Москве, являвшейся одним из важнейших промышленных, тор-
говых и транспортных центров Российской Империи, городом, который стя-
гивал к себе огромные массы населения, оказывая сильное влияние не только 
на близлежащие окрестности (уезды Московской губернии), но и на Цен-
трально-промышленный район в целом. 



Изучение изменений на микроуровне в социальной, демографической и 
профессиональной структуре населения Москвы в процессе урбанизации 1 
является одной из важных, но малоисследованных проблем в современной 
историографии. При этом для Москвы мы располагаем хорошими массовы-
ми статистическими материалами, позволяющими рассмотреть подобные 
изменения, – данными однодневных переписей городского населения 2. 

В работе ставится задача проведения пространственно-типологического 
исследования населения города с помощью методов многомерного статисти-
ческого анализа, используя опубликованные данные переписи 1882  г. по 
профессиональной, сословной и некоторым аспектам демографической 
структуры 3 населения Москвы. 

Исходные данные в источнике приведены не только по всему городу в 
целом, но и по полицейским участкам, отдельно для женского и мужского 
населения. При выполнении статистического анализа данные обрабатыва-
лись без разделения по полам, т.к. методически неправомерно использовать 
только данные по мужскому или женскому полу для характеристики населе-
ния города в целом. Учитывая, что в качестве минимальной территориаль-
ной единицы перепись рассматривала полицейский участок, именно участки 
в дальнейшем мы будем использовать в качестве объектов территориального 
деления города. Важно отметить, что количество полицейских участков в 
Москве с 1881 по 1904 г. (39) оставалось фактически неизменным. 

На основе этих данных был поставлен вопрос о возможности выявления 
пространственных кластеров (совокупностей полицейских участков) со сход-
ным соотношением сословных категорий, профессиональным составом и 
близкими демографическим показателями с последующим проецированием 
этих кластеров на карту Москвы, разделенную на 39 полицейских участков. 
Для получения таких совокупностей использовался один из вариантов мно-
гомерного статистического анализа – кластерный анализ. Применялись раз-
личные методы кластеризации – k-средних и агломеративно-иерархический, 
для последнего использовались разные способы вычисления степени близо-
сти объектов и разные процедуры их объединения в кластеры. 

Применение различных методов кластеризации к материалам переписи 
позволило выделить пять статистически значимо различающихся, террито-
риально достаточно компактно расположенных кластеров, состоящих из на-
бора полицейских участков. Каждый кластер характеризуется совокупностью 
показателей, содержательная трактовка которых кажется вполне логичной и 
естественной. Так, на основе данных о сословной структуре города были вы-
делены: кластер с преобладанием элитных слоев населения (потомственные и 
личные дворяне, почетные граждане), расположенный в западном секторе 
города, внутри Садового кольца (Арбатская, Пречистенская части); кластер с 
преобладанием крестьянского населения, охватывающий районы, располо-

                                                 
1 Население Москвы возросло за вторую половину XIX в. почти в два раза (с 602 тысяч чело-
век в 1871 г. до 1175 тысяч в 1902 г.). 
2 В Москве в пореформенное время было проведено четыре переписи (в 1871, 1882, 1902, 
1912 годах) и одно промежуточное счисление – в 1907 году. 
3 Использовались данные по семейному положению жителей Москвы.  



женные на периферии города. Хорошо "читается" и район с преобладанием 
купеческого населения – Замоскворечье, юго-восток Москвы (Рогожские час-
ти). В 1882 г. еще вполне различимы и районы, не очень сильно затронутые 
процессом урбанизации, – в них велик процент мещанско-цехового населе-
ния, много дворян. Важно отметить, что выделенные кластеры являются дос-
таточными устойчивыми, и центральные группы каждого из классов распо-
знаются в качестве таковых разными вариантами кластерного анализа. Сле-
дующим этапом работы станет исследование процессов в динамике – по-
строение схемы эволюции территориальной типологии Москвы в конце XIX 
– начале XX вв. по данным переписей населения 1882 и 1902 гг. 

О.В. Хабарова (Москва) 

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
НАСЕЛЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ В XIX в.: ДО И ПОСЛЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ  

(АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ) 

В докладе представлены результаты исследования, посвященного изуче-
нию социальных и демографических характеристик населения 
г. Севастополя по данным метрических книг Адмиралтейского собора (Ад-
миралтейской Николаевской церкви), Петропавловской церкви Севастополь-
ского морского госпиталя, Митрофановской церкви придела Севастополь-
ского адмиралтейского собора, Балаклавской Николаевской церкви и Петро-
павловской церкви Таврической губернии первой четверти и 60-х гг. XIX в. 

Каждая из этих книг составлена стандартным образом и включает три 
раздела: "О родившихся", "О венчавшихся" и "Об умерших". Их записи, по-
мимо имен и фамилий жителей, содержат сведения о сословной или про-
фессиональной принадлежности мужчин, упоминавшихся в качестве отцов, 
женихов, восприемников или поручителей, иногда в них также встречаются 
подобные сведения о женщинах – матерях, невестах, восприемницах. Кроме 
того, в этих метрических записях с начала века фиксируются даты рождения 
и крещения детей, сведения о законности их рождения, даты венчаний, даты 
и причины смерти, а в более поздний период в них также есть сведения о 
возрасте женихов и невест и датах отпевания и погребения умерших. 

Сведения каждого раздела книг были внесены в соответствующие табли-
цы СУБД Access, были рассмотрены особенности заполнения метрических 
книг, относящихся к 1815–1825 гг., их полнота, проведены исследования по 
некоторым наиболее важным проблемам составления записей – установлены 
промежутки между рождениями детей и их крещением, представлены переч-
ни дней, в которые совершалось наибольшее число крещений. Созданная 
база данных позволила изучить основные демографические процессы в го-
роде и установить ряд характерных особенностей этих процессов, а также 
провести исследование по социальному и сословному составу населения Се-
вастополя. 

Впервые представлен достаточно полный спектр профессий, а также зва-
ний, социальных и сословных характеристик, встречавшихся в Севастополе в 



период 1815–1824 гг. Исследование демографических процессов в городе да-
ло результаты, демонстрирующие достаточно нестандартное поведение на-
селения (несколько иная, по сравнению с крестьянской средой, сезонность 
рождений, высокий процент повторных браков для женщин при более низ-
ком проценте повторных браков у мужчин, резкие скачки рождаемости, свя-
занные, по-видимому, с событиями жизни города или с особенностями мест-
ных записей актов в метрические книги). 

Проведен анализ динамики рождения и смертей населения Севастополя, 
долей незаконнорожденных и подкидышей в общем числе новорожденных 
детей, сезонности браков, наиболее часто встречающихся причин смертно-
сти, в том числе младенческой, детской и взрослой, и возрастов умерших, т.е. 
структуры смертности. Кроме того, в рамках исследования на основе записей 
разделов метрических книг "о родившихся" и "об умерших" создана методи-
ка "nominative record linkage", которая соединяет имена, фамилии и пол ро-
дившихся и умерших младенцев, а также имена и фамилии пар, вступающих 
в брак, и семейных пар, у которых рождаются дети. С помощью этих связей 
можно выявить появление одних и тех же персоналий в разных разделах 
метрических книг на протяжении изучаемого периода. Подобное исследова-
ние социального состава населения и его демографических характеристик с 
учетом новых, не фиксировавшихся ранее сведений планируется провести и 
на материале метрических записей 60-х гг. XIX в. Результаты этого исследо-
вания также будут представлены в ходе доклада. 

Н.С. Яковлева (Чебоксары) 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ДЛЯ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПОТЕНЦИАЛА  

РАБОЧИХ ИНДУСТРИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШИИ В КОНЦЕ 1950-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.) 

Для сравнительного анализа производственного потенциала мужчин и 
женщин, занятых в промышленности и строительстве Чувашии, кроме мате-
риалов переписей населения, единовременных статистических обследова-
ний, нами был использован такой источник, как личные учетные карточки 
работников (форма Т-2), хранящиеся в отделах кадров (работающие на мо-
мент обследования) и архивах предприятий (уволившиеся). Методика их раз-
работки и удачные примеры использования имеются (Т.П. Малахова, 
И.Л. Корнаковский, Т.И. Славко, М.М. Ефимкин, А.К. Соколов и др.), но 
привлекаются исследователями они явно недостаточно. Нами было извлече-
но более 1 тыс. карточек, хранящихся на шести предприятиях республики: 
чебоксарских заводах "Электроприбор" и "Энергозапчасть", хлопчатобумаж-
ном комбинате, строительном тресте №5, Канашском заводе электропогруз-
чиков и Алатырской обувной фабрике по трем хронологическим срезам: 
1960, 1970 и 1980 гг. Для отбора карточек была использована систематиче-
ская выборка, а их количество зависело от численности работников отдель-
ных предприятий. 



Сведения, содержащиеся в карточках, дают немало возможностей для со-
поставления и анализа многих характеристик рабочих, но они не показывают 
творческую сторону их деятельности. Так, например, в карточках не фикси-
ровалось участие работников в рационализаторской деятельности, наиболее 
эвристически сложной и трудоемкой и оказывавшей реальное воздействие на 
совершенствование техники, улучшение условий труда, экономию сырья и 
т.п. В свою очередь, занятия техническим творчеством являлось побудитель-
ным мотивом для повышения уровня профессиональных и общих знаний, 
роста квалификации. По этой причине дополнительно был привлечен такой 
источник, как заявки на рационализаторские предложения, составляемые по 
форме Р-1 (имеется опыт использования этого источника в работе 
И.И. Бойко), в которых содержатся такие сведения, как пол, возраст, образо-
вание, партийность, место работы, должность автора (авторов) заявки. 

Обработка материалов дала возможность получить условные и безуслов-
ные распределения, вычислить меры зависимости между парами признаков 
(коэффициент Чупрова). Затем был использован аппроксимационный метод 
группировки взаимосвязанных признаков, предложенный для анализа доку-
ментов анкетного характера Л.И. Бородкиным и А.К. Соколовым. 

В результате по трем хронологическим срезам были получены три мат-
рицы коэффициентов взаимосвязей признаков производственного потен-
циала рабочих, которые дали возможность сформировать четыре группы 
компонентов, имеющих между собой наиболее значимые взаимосвязи. Пер-
вая из них характеризует культурно-технический уровень, вторая – источни-
ки и формы пополнения, третья – социальную активность, четвертая группа 
объединяет достаточно автономные характеристики: возраст, партийность, 
общее образование и стаж на предприятии.  

Признак "пол" включен в первую из названных групп. Если средний по-
казатель связи этого признака по матрицам составлял 0,15; 0,15 и 0,14, то его 
средняя внутригрупповая связь равнялась 0,25; 0,19 и 0,18, соответственнно. 
Наиболее высокий уровень взаимосвязи признака "пол" для всех хронологи-
ческих срезов зафиксирован с показателями "специальность в начале работы 
на предприятии" и "специальность в момент обследования": в 1960 г. это 
0,28 и 0,26; в 1970 – 0,27 и 0,29; в 1980 – 0,27 и 0,27. С другими составляющи-
ми производственного потенциала признак "пол" не имел взаимосвязей, 
превышающих уровень значимости (0,25), кроме такого показателя, как "спе-
циальность до поступления на обследуемое предприятие" для 1980 г. 

Полученные материалы дают возможность и для интерпретации более 
слабых взаимосвязей, которые зачастую являются достаточно важными и ин-
тересными. Речь, например, идет об общем образовании, с одной стороны, и 
уровне квалификации и содержании труда мужчин и женщин – с другой. 



СЕТЕВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
И  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

Б.Ж. Баячорова, Т.К. Жамакеев (Бишкек) 

ПРИМЕНЕНИЕ XML ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В век стремительно развивающихся информационных технологий и 
коммуникаций, в частности, Интернет-коммуникаций, когда поток информа-
ции стремительно возрастает, а способы обработки, хранения и представле-
ния информации постоянно совершенствуются, историк не может состоять-
ся как профессионал, не используя в своей научной и учебной практике 
компьютерные технологии. Однако, как правило, к компьютерным техноло-
гиям обращаются лишь немногие специалисты, а большинство историков не 
использует их или даже отвергает, так как не осознает того, что информати-
зация, захлестнувшая все сферы жизни общества, не оставит в стороне и ис-
торическую науку как часть общественного бытия.  

Необходимо способствовать активному использованию и внедрению но-
вых информационных технологий в историческое и, в целом, гуманитарное 
образование. 

В этой работе рассматриваются вопросы создания электронных докумен-
тов с применением технологий XML. Предшественником XML является язык 
SGML, активно использующийся, начиная с конца 80-х гг. Быстрое развитие 
XML ускорило внедрение логической разметки при подготовке электронных 
документов. Язык XML предоставляет возможности по логической разметке 
документа и позволяет авторам оперировать логическими частями документа. 
Описание структуры документа можно выполнять при помощи программно-
го обеспечения. Одной из возможностей подготовки материала является ис-
пользование словаря Docbook (http://www.docbook.org). 

Преимущества при подготовке материалов в формате Docbook: 
 независимость от платформы и используемого программного обеспече-

ния; 
 подготовка только одного экземпляра материала для публикации в раз-

личных форматах (RTF, PDF, HTML, XML). 
Для преобразования документа, подготовленного в формате Docbook, в 

другие форматы можно воспользоваться таблицами XSL-преобразований 
docbook-xsl (http://docbook.sourceforge.net/projects/xsl/). Если при подго-
товке HTML версии документа не возникает особых сложностей, то подго-
товка версий документов в форматах RTF и PDF потребует дополнительного 
программного обеспечения. В качестве дополнительного ПО можно поре-
комендовать продукт FOP (http://xmlgraphics.apache.org/fop/) который ис-
пользует XSL-FO. 



Конечно, процесс подготовки электронных материалов не является про-
стой задачей, особенно для неподготовленных пользователей, когда одно-
временно используется различные технологии и программное обеспечение. 
Поэтому мы поставили перед собой задачу автоматизировать этот процесс 
при помощи технологий XML. В настоящее время ведутся работы по созда-
нию программного обеспечения, автоматизирующего весь процесс подго-
товки документов с использованием свободных программных продуктов. 

Е.В. Боброва (Москва) 

БЛОГ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  
И ПОВСЕДНЕВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИСТОРИКА  

Блог – слово, стремительно набирающее популярность среди Интернет-
пользователей как в нашей стране, так и за рубежом. В конце 2004  г. извест-
ный американский издатель словарей, фирма Merriam-Webster, опубликовала 
список слов, значение которых в наибольшей степени интересовало посети-
телей их веб-сайта в уходящем году. Первое место в этом своеобразном хит-
параде занимало слово "блог". По данным всероссийского опроса, прове-
денного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring, треть активных 
рунетчиков знают, что такое блоги. При этом четверть из них (24%) посе-
щают блог-сайты минимум раз в день, а еще 38% – минимум раз в неделю. 

Итак, блог – производное от английского веб-лог (weblog), что означает 
"онлайн-дневник" или "онлайн-журнал". Блог – это способ периодической 
организации информации в вебе одним или несколькими авторами. При 
этом информация организована в виде новостной ленты (обновляющейся по 
мере публикации новых записей), в верхней части которой находятся самые 
последние записи, и предусмотрена возможность интерактивного общения с 
читателями путем оставления последними комментариев к тексту каждой 
конкретной записи (посту). По некоторым оценкам количество блогов в ми-
ре приближается к пяти миллионам. Более того, американская аналитическая 
фирма Pew Internet & American Life утверждает, что новый блог создается в 
Сети каждые 5,8 секунд. 

В России самым распространенным блог-хостером является сайт 
www.livejournal.com – "Живой Журнал", или "ЖЖ". С осени 2004 года 
"ЖЖ" стал претендовать на роль самого актуального средства массовой ин-
формации в России. Сейчас более пятидесяти тысяч человек ведут свои 
дневники на русском языке в "ЖЖ". 

Блог по своей природе очень похож на СМИ. У него есть: изда-
тель/издатели (они же являются авторами), постоянные читатели (подписчи-
ки), случайные читатели и практически неограниченный тираж. 

Чем блог отличается от Интернет-СМИ в привычном нам виде? Прежде 
всего, размерами и функциями редакции. На ведение блога не нужно полу-
чать лицензию, происходит принципиальное снижение планки входа в Ин-
тернет-вещание. Блоги ведут кто угодно и пишут туда что угодно (можно да-
же и ничего не писать, если это фотоблог). 



Чем же ценны блоги? Прежде всего, следует помнить, что блоггеры (лю-
ди, ведущие блоги) существуют в любой стране и в любом социальном слое. 
Благодаря этому можно получить информацию о любых событиях, проис-
ходящих в мире, гораздо быстрее и полнее, чем при использовании обычных 
СМИ (ТВ, радио, печатные издания) и даже Интернет-СМИ. Информацион-
ные ресурсы блогосферы предоставляют самим пользователям возможность 
выбора – из каких источников они могут составить свою непредвзятую кар-
тину почти любого события – от катастроф и терактов до любых политиче-
ских и культурных мероприятий. Периодически блоггинг проявляется даже в 
маловероятных для него местах (например, Китай или Ирак), передавая в мир 
такие "картинки" изнутри, которые не в состоянии предоставить обычная 
пресса. В отношении блогов в последнее время часто используется недавно 
возникший термин – гражданская журналистика. 

Степень важности блогов для современного общества косвенным образом 
можно оценить по темпам разработки Интернет-сервисов и программного 
обеспечения, позволяющего эффективно работать с блогами. Только за по-
следние 1,5 года открыты: http://blogs.yandex.ru, http://blogsearch.google.com, 
http://lenta.yandex.ru, http://www.ysearchblog.com/, http://ljplus.ru и др. 

Помимо частных блогов и блогов-собществ, в мире широко распростра-
нены корпоративные блоги (КБ). Внутренние КБ доступны только сотрудни-
кам компании и направлены на обсуждение внутрикорпортивных проблем, 
проведение мозговых штурмов и т.д. Внешние КБ направлены на внешнего 
потребителя услуг и товаров кампании. В этом случае записи в блоге ведутся 
сотрудниками и руководителями фирмы с целью налаживания более тесного 
общения с потенциальными клиентами и продвижения своих товаров и услуг 
в любых сферах деятельности (медицина, транспорт, оргтехника, дизайн, 
информационные технологии и т.д.). 

Совершенно очевидно, что для историков уже недалекого будущего  бло-
госфера станет предметом пристального изучения, поскольку блоги по своей 
природе сочетают в себе черты различных типов исторических источников: 

Во-первых, большинство персональных блогов, безусловно, являются ис-
точниками личного происхождения. Среди них можно найти как четко вы-
раженные мемуары, так и дневники в классическом виде. Часть постов и ком-
ментариев к ним можно классифицировать как переписку. Блоги ведут писа-
тели, художники, фотографы, критики, журналисты, часто публикующие в 
своих дневниках собственные работы или их фрагменты. Нередко можно 
встретить научно-популярные и даже научные статьи ученых (как правило, 
специализирующихся в сфере гуманитарных наук). 

На наших глазах постепенно формируется и такое явление, как городской 
или региональный блог, авторы которого – жители одного города или ре-
гиона. 

Во-вторых, блоги – это массовый источник, но этот источник не имеет 
четко выраженной структуры (если, конечно, не считать структурой связку 
пост + комментарии). 

Как уже отмечалось выше, блоги являются источниками, содержащими 
различного рода аудиовизуальные документы. Многие блоги соответствуют 
признакам периодической печати. 



Уже сейчас блоги оказываются полезным инструментом в повседневной 
деятельности историка, вне зависимости от того периода, который  он изуча-
ет, – в первую очередь за счет распространения такой разновидности блога, 
как коммьюнити, или сетевое сообщество. Доступ на запись постов в ком-
мьюнити имеет не только человек, его создавший (смотритель, модератор), 
но и все участники коммьюнити. 

Комьюнити формируются по интересам или вокруг того или иного сай-
та. Они могут касаться вопросов политической истории, экономической ис-
тории, социальной истории, истории культуры и т.д. Так, в "ЖЖ" есть такие 
профессионально интересные для историка коммьюнити, как: Мировая ис-
тория (ru_history), История и культура средних веков (medieviste), Военная 
история (warhistory), Восемнадцатый век (18century_ru), Сообщество любите-
лей Древнего Египта (ru_egypt), Гражданская война в России (ru_civil_war), 
История Церкви (church_history), "Проект "1812 год" и не только..." 
(ru_1812), Великая Французская Революция (1789_france_ru), Мир до 16-го 
века (ru_middle_ages), Архивы России (archives_ru), Ссылки на полнотексто-
вые сайты (fulltext). 

В таких коммьюнити размещаются ссылки на сетевые ресурсы, анонсы 
новых изданий, конференций, выставок, полные электронные копии текстов 
различных исторических источников, фотодокументы, научные статьи, дис-
куссионные материалы. Участниками коммьюнити являются маститые про-
фессионалы, ведущие тематических сайтов, студенты, школьники и просто 
любители, интересующиеся тематикой сообщества. 

Итак, блоги могут служить комплексным источником, допускающим раз-
работку на их основе практически любых тем и сюжетов, будь то история 
экономики или личная жизнь людей. С другой стороны, они становятся все 
более полезным инструментом в работе историка. 

Л.И. Бородкин (Москва) 

ИСТОРИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ САЙТЫ:  
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА 1 

Одним из важнейших типов научно-образовательных исторических Ин-
тернет-ресурсов являются тематические веб-сайты. Их количество сегодня 
исчисляется тысячами и растет ежедневно. В данной работе предпринимает-
ся попытка систематизации и классификации этой совокупности ресурсов, 
предлагается набор источниковедческих критериев, которым должен удовле-
творять определенный класс историко-ориентированных тематических сай-
тов. 

Историко-ориентированным тематическим сайтом (ИОТС) будем назы-
вать любой Интернет-ресурс, созданный для представления информации по 
определенной исторической тематике и имеющий свой URL-адрес. Такие 
ресурсы могут создаваться как историками-профессионалами, так и любите-
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лями. Нас в данном случае интересуют ИОТС, контент (содержательное на-
полнение) которых разрабатывается на профессиональной основе. Именно к 
таким ИОТС можно подходить с источниковедческими критериями оценки 
их содержания. 

С какой целью создаются профессиональные историко-ориентированные 
тематические сайты? Не претендуя на исчерпывающую полноту, укажем 
здесь следующие основные мотивы: альтруистическое желание поделиться 
накопленной информацией по определенной исторической тематике; ут-
верждение приоритета на электронные ресурсы выбранного профиля в веб-
пространстве; пропаганда авторской идеологической/общественной пози-
ции с помощью ИОТС; желание поднять интерес к данной исторической 
тематике в среде широкой Интернет-аудитории, выявить коллег, занимаю-
щихся близкими вопросами; создание образовательного электронного ресур-
са с целью обеспечения доступа обучающихся к материалам по данной исто-
рической тематике. Нередко мотивация создателей ИОТС включает все ука-
занные мотивы или часть из них.  

Значительная доля ИОТС разрабатывается в рамках проектов, поддер-
жанных грантами тех или фондов. В таких случаях, по условиям гранта, раз-
работчики должны, как правило, обеспечить бесплатный доступ к электрон-
ным ресурсам. Именно такие ресурсы оказываются чаще всего наиболее ка-
чественными. Это качество определяется квалификацией коллектива разра-
ботчиков, включающего следующих специалистов: редактор/администратор 
проекта, отвечающий за контент сайта, взаимодействие с авторами (или по-
ставщиками) материала; корректор; веб-дизайнер; HTML-
редактор/верстальщик; веб-программист, обеспечивающий различные ин-
терфейсы и сервисы на сайте ресурса; а также промоутер, занимающийся 
продвижением проекта в сети и обеспечением связи с пользователями ресур-
са. Разумеется, при создании и сопровождении ИОТС ряд указанных функ-
ций могут выполняться одним специалистом. В данном докладе рассматри-
ваются только вопросы разработки контента ИОТС. 

Вопросы формирования структуры контента историко-ориентированных 
тематических сайтов до сих пор не подвергались серьезному обсуждению. В 
то же время анализ представленных в Интернете ИОТС показывает большой 
разброс существующих подходов. По сути, мы имеем дело со стихийным 
процессом формирования структуры ИОТС. А между тем этот процесс тре-
бует введения определенных критериев "нового источниковедения", ориен-
тированного на формирование репрезентативного комплекса вторичных 
(электронных) источников и различных материалов по определенной исто-
рической тематике. Специфика источниковедческой задачи заключается 
здесь, прежде всего, в обеспечении пользователя ИОТС доступом к такому 
ресурсу, который создает возможности для комплексного, разностороннего 
исследования различных аспектов рассматриваемой исторической тематики. 
Т.е. речь идет о формировании представительной виртуальной коллекции 
тематических материалов, собранных на одном сайте. Такая задача не ставит-
ся в традиционном источниковедении.  



Как нам представляется, полноценный ИОТС должен включать следую-
щие разделы, формирующие комплекс материалов (в электронном формате), 
необходимых для изучения рассматриваемой исторической тематики: 
 наиболее важные источники по теме; 
 историография, представленная наиболее значимыми работами по дан-

ной теме; 
 массив тематической библиографии; 
 тематические базы данных. 

Отметим, что не всегда создатели ИОТС могут удовлетворить эти требо-
вания. Нередко возникают проблемы с авторскими правами на электронную 
публикацию базовых историографических работ (книг и статей), архивных 
источников. Однако, как показывает опыт, эти проблемы в основном реша-
ются.  

Источники целесообразно размещать на сайте в соответствии с их клас-
сификацией по типам и видам, выделяя следующие типы источников: пись-
менные, вещественные, художественно-изобразительные и графически-
изобразительные, кино-, фото- и фонодокументы. При этом письменные ис-
точники могут делиться на виды: летописи, законодательные акты, делопро-
изводственная документация, статистические источники, документы личного 
происхождения, публицистика и политические сочинения и т.д. 1. Подобные 
видовые классификации можно ввести и для других указанных выше типов 
источников. 

Электронные версии выставленных на сайте материалов должны отвечать 
определенным требованиям: необходимо дать точную ссылку на соответст-
вующее "бумажное" издание (оригинал), электронный текст должен быть 
идентичным оригиналу и иметь ту же разметку страниц (если речь идет не о 
pdf-формате) и т.д.  

Эффективность использования комплексного ИОТС повышается при ус-
тановке на сайте поисковых сервисов, метаданных, гиперссылок (позволяю-
щих устанавливать связи между различными материалами, представленными 
на сайте). Полезными элементами такого сайта являются гостевая книга и 
форум пользователей; это позволяет разработчикам установить "обратную 
связь" с пользователями, учесть их замечания и предложения. Будучи однаж-
ды созданным, ИОТС должен развиваться дальше – за счет пополнения всех 
его разделов новыми оцифрованными материалами, а также подключения в 
соответствующие его разделы гиперссылок, дающих доступ к материалам по 
рассматриваемой тематике, представленным на других сайтах. Со временем 
такой ИОТС может получить статус специализированного ("вертикального") 
портала, аккумулирующего практически всю информацию данного профиля 
в Интернете. Он может стать незаменимым ресурсом для студентов и моло-
дых исследователей, входящих в соответствующую проблематику, а также 
полезным источником сведений для специалистов, работающих в данной 
области. При достижении определенного этапа развития такого ИОТС спе-
циалисты стремятся предоставить свои работы для размещения их на данном 
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тематическом сайте – с целью обеспечения большей доступности, популяри-
зации своих идей и результатов.  

Изложенные выше подходы были реализованы в процессе разработки 
комплексного тематического ресурса "Эволюция трудовых отношений в рос-
сийской промышленности: от дореволюционной индустриализации к совет-
ской", который с 2002  гг. создается на кафедре исторической информатики 
исторического факультета МГУ. Данный ресурс имеет URL-адрес 
http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html. Общий объем материалов, пред-
ставленных на сайте проекта, составляет к началу 2006 г. почти 500 Mb. Он 
является наиболее представительным ИОТС по количеству и качеству ин-
формации о социальной истории рабочих российской промышленности 
второй половины XIX – первой трети XX вв. 1. 

В.Н. Владимиров, Д.В. Колдаков, Р.Н. Перебоев (Барнаул)  

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ–ПОРТАЛА ПО ИСТОРИИ АЛТАЯ  2 

В настоящее время на историческом факультете Алтайского государст-
венного университета создается Интернет-портал по истории Алтая. Основу 
его составляют электронно-образовательные ресурсы, отражающие основные 
направления научной и учебно-методической работы, ведущейся на факуль-
тете, а также состояние исторической науки в Алтайском крае. Отметим наи-
более важные из них: 
1. Электронная библиотека по истории Алтая. В настоящее время в ней со-

брано более 50 полнотекстовых электронных версий книг. Материалы 
представлены как в формате HTML, так и в формате PDF. 

2. Каталог книг по истории Алтая. Здесь собраны библиографические дан-
ные на более чем 300 книг, изданных с 1997 г. 

3. Ресурсы по археологии (сайты "РАЭСК" и "Скифская эпоха Алтая", стра-
нички кафедры археологии, этнографии и источниковедения). 

4. Ресурсы по исторической демографии (сайты "Историческая демография 
юга Западной Сибири", "История населенных пунктов Алтайского края", 
"Немцы на Алтае"). 

5. Ресурсы по компьютерному картографированию. 
6. Учебно-методические ресурсы, представленные разделом, содержащим 

программы основных курсов, тематику курсовых работ, государственные 
образовательные стандарты (сайт "Архивистика"). 
Необходимость преобразования имеющихся электронных ресурсов в Ин-

тернет-портал продиктована тем, что такой большой набор сайтов, даже пе-
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риодически обновляемых, уже не отвечает современным требованиям к орга-
низации представления и доступа к информации. В частности, уровень ин-
терактивности, возможности взаимодействия с посетителями явно недоста-
точен. 

В настоящее время работы проводятся в двух направлениях: пополнение 
информационных блоков и совершенствование технологического решения 
портала. К первому направлению относятся создание новых ресурсов, таких, 
как "Города Сибири", "Миграции на юге Западной Сибири", "Формирование 
городского населения юга Западной Сибири", обновление и дополнение уже 
существующих ресурсов, в том числе и электронной библиотеки по истории 
Алтая. Второе направление – разработка ряда сервисов, таких, как "Гостевая 
книга", "Форум" (или "Дискуссионный клуб"), "Этот день в истории края", 
"Спроси у профессора", "Оцени ресурс", система подписки и рассылки но-
востей, система анализа посещаемости сайтов портала, а также поиск по пор-
талу. Фактически создается принципиально новое информационное про-
странство. 

Для реализации заявленных сервисов и ведения баз данных нужны техно-
логии, которые хорошо зарекомендовали себя в практике организации и 
поддержки Интернет-порталов: PHP, MySQL, XML и т.д. Здесь уже никак не 
обойтись без создания веб-приложений. Вместе с тем, для создания, попол-
нения и обновления ресурсов мы продолжаем применять и технологии, ко-
торые были разработаны при подготовке таких ресурсов, как "Электронная 
библиотека по истории Алтая" (HTML-кодирование с использованием MS 
Word и макросов на VBA). 

Крайне важным для функционирования портала является динамичное 
обновление его содержимого, и для этого желательно участие широкого кру-
га специалистов в соответствующих предметных областях. Реализовать это, в 
частности, можно через разработку системы управления контентом портала, 
позволяющей через веб-интерфейс оперативно вносить изменения в тексты 
электронных документов и в базы данных. 

Хотелось бы обратить внимание на еще один перспективный вариант ор-
ганизации содержимого портала. Это использование языка XML и связанных 
с ним технологий. Несмотря на то, что эти технологии внедряются доста-
точно медленно, в частности, ввиду достаточной сложности освоения, сред-
ства поддержки их уже включены в популярные программные продукты, на-
пример в MS Office. С учетом того, что, компания Microsoft планирует в 
Office 12 осуществить поддержку полностью открытого формата Open XML, 
можно предположить, что это позволит более оперативно готовить данные 
для публикации в Интернет. Не исключено, однако, что потребуется опреде-
ленная оптимизация документов XML, которую, впрочем, тоже можно авто-
матизировать. 

Создаваемый портал в перспективе станет основой регионального ин-
формационного центра по исторической науке и образованию. 



И.М. Гарскова (Москва) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЗАУРУСА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ НА ТЕМАТИЧЕСКОМ САЙТЕ1  

Влияние глобальной сети Интернет в последние десятилетия XX века 
привело к изменению стратегий разработки ИПС. Первоначальный акцент 
на методах индексирования документов с использованием дескрипторных 
словарей или тезаурусов сменился интересом к "бестезаурусным" (вербаль-
ным) системам, ориентированным на поиск по свободному тексту. Именно 
такие системы полностью доминируют сейчас в сети Интернет, практически 
все поисковые машины – это вербальные системы со свободным словарем. 
Особенностью этих систем является то, что ручное интеллектуальное индек-
сирование документов не применяется, а индексный файл является результа-
том простого пословного индексирования, за исключением стоп-слов. Те же 
тенденции проявились и в стратегии локального информационного поиска 
на тематических сайтах. С одной стороны, это упрощает и ускоряет процесс 
поиска за счет возросших возможностей компьютерной техники, но, с дру-
гой стороны – семантический поиск заменяется лексическим. Часто этого не-
достаточно, учитывая особенности сложной организации конкретных ресур-
сов и характер информационных потребностей пользователей. 

Разумеется, не исключается и другая стратегия: использование тематиче-
ских классификаторов (рубрикаторов) или индексирование документов с ис-
пользованием тезаурусов. 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. 

Однако в последнее время именно развитие сетевых технологий снова 
возрождает интерес к семантическому поиску (это связано с развитием идей 
семантического WWW). Представляется, что семантический поиск является 
наиболее перспективным на тематических сайтах с достаточно четко обозна-
ченной предметной областью. Использование тезаурусов позволяет повы-
сить релевантность поиска, подключая онтологические аспекты описания 
предметной области, такие, как родовидовые, синонимические и ассоциатив-
ные отношения между терминами, обозначающими основные понятия. 

К этой же идее подводит и дальнейшее развитие метаязыковых средств, 
связанных с технологиями XML. Даже достаточно упрощенная схема метао-
писания ресурса с помощью стандарта DC (Dublin Core) уделяет внимание 
семантическому аспекту описания документа. Особенно важно то, что для 
заполнения многих полей рекомендуется использовать существующие клас-
сификаторы и словари (географические, тематические и т.п.). Таким обра-
зом, разработка классификаторов общего характера снова становится акту-
альной задачей и условием эффективного применения технологий XML. 
Собственно говоря, XML возвращается к тем идеям, которые были заложены 
в SGML и не сводились только к представлению документа.  

                                                 
1 Проект поддержан РГНФ, грант №05-01-12127в. 



В этой связи хотелось бы упомянуть, что еще в начале 1990-х годов воз-
можности SGML обсуждались членами международной ассоциации "History 
and Computing". Уже тогда, 15 лет назад SGML казался наиболее перспектив-
ным инструментом для решения задачи формирования общеисторических 
электронных ресурсов, требующей разработки (международных) стандартов 
описания и классификации информации исторических источников. Так, 
М. Таллер, рассматривая проблемы создания баз знаний и обмена данными 
разных типов между различными исследовательскими программами, выделял 
семантику данных в качестве одного из базовых элементов, необходимых для 
описания типов и структур данных, а также сформулировал общие требова-
ния к базе знаний, предназначенной для выполнения процедур преобразова-
ния и обмена данными, – своеобразного "эксперта по обмену информацией" 
(Historical Data/Knowledge Daemon). 

 
Электронный ресурс, созданный на кафедре исторической информатики 

МГУ в рамках проекта "Эволюция трудовых отношений в российской про-
мышленности: от дореволюционной индустриализации к советской" 
(www.hist.msu.ru/Labour/), включает поисковую систему, установленную на 
сайте для поиска в пределах данного ресурса. На первом этапе работы созда-
тели сайта ограничивались бестезаурусной поисковой системой 1. 

Учитывая видовое разнообразие источников и широкие хронологические 
рамки проекта, на втором этапе работы для повышения релевантности поис-
ка на сайте была поставлена задача разработки каталога ресурсов и создания 
тезауруса, связанного с тематикой информационного контента. Спецификой 
создания тезаурусов для исторических ресурсов является невозможность 
прямого использования и легкой адаптации существующих отраслевых сло-
варей-рубрикаторов и тезаурусов (например, тезаурусов ИНИОН по эконо-
мике или социологии), ориентированных на современность.  

Тематический охват терминов разработанного тезауруса определяется 
коллекцией разновидовых документов, собранных на сайте проекта. Словник 
включает около 200 лексических единиц, между которыми установлены ро-
до-видовые (7 уровней иерархии), синонимические и ассоциативные связи – 
всего около 250 связей. Для каждого дескриптора построена словарная ста-
тья, включающая информацию о синонимах, вышестоящих (кроме дескрип-
торов верхнего уровня), нижестоящих (кроме дескрипторов нижнего уровня) 
и ассоциативных терминах.  

Термины-дескрипторы входят в каталог ресурсов наряду со структурной 
информацией; дескрипторы находятся в поле "ключевые слова". Использо-
вать тезаурус в процессе поиска можно путем просмотра полного списка де-
скрипторов и отбора требуемых терминов. Для отобранных терминов можно 
просматривать и добавлять в запрос нижестоящие дескрипторы. Выбор деск-
рипторов более низкого уровня эффективен для исключения нерелевантных 
документов и повышения точности поиска. Если ни одного документа по за-
просу не найдено, для дескрипторов, отобранных на предыдущем шаге, мож-

                                                 
1 Гарскова И.М. Проблемы индексирования и поиска тематических электронных ресурсов // 
Информационный бюллетень АИК. 2004. №32. С. 63–65. 



но "подключить" вышестоящие термины. Расширение поискового предпи-
сания позволяет повысить полноту поиска и найти документы, в описании 
которых использованы более общие понятия. Дескрипторный поиск допол-
няется контекстным поиском по названиям и описаниям документов. Для он-
лайнового доступа к каталогу ресурсов и реализации поисковых средств ат-
рибутивного поиска использована технология MySQL и язык серверных 
скриптов PHP. 

Таким образом, появляются новые возможности: наряду с обычным поис-
ком по слову можно формулировать запрос с использованием дескрипторов 
тезауруса, что позволяет повысить релевантность информационного поиска 
на сайте проекта. 

С.Г. Максимов, И.И. Лейман 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕСУРС УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО  
ЦЕНТРА "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 

СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Образовательный исторический ресурс Учебно-методического центра 
"Инновационные технологии в гуманитарном образовании" Сыктывкарского 
государственного университета создан по принципу гипертекста в форме се-
тевого проекта. Общий объѐм ресурса составляет 756 MB. Он включает бо-
лее 14 тыс. текстовых, почти 6 тыс. графических и мультимедийных файлов, 
более 1,2 млн. внутренних гиперссылок. Ресурс выполнен в формате html и 
расположен на двух серверах по адресу www.teacher.syktsu.ru и 
www.emc.komi.com. 

Выбор гипертекста как способа хранения исторической информации не 
был случайным. Гипертекст позволяет нам наиболее адекватным образом мо-
делировать историческое информационное пространство в текстовой фор-
ме, сравнительно быстро линеаризировать уникальный материал для собст-
венных дидактических разработок. Пользователь имеет возможность осваи-
вать материал, исходя из своих целей и задач, с учѐтом уровня подготовлен-
ности и личностных особенностей. Разработчики гипертекста и его пользо-
ватели едины в одном – для решения конкретных учебных задач в наиболь-
шей мере подходит линейный текст. Линейный текст имеет смысл, факты и 
события которого поддаются объяснению, исходя из закономерностей фор-
мальной или парадоксальной логики. Гипертекст же сам по себе лишѐн вся-
кого смысла. Кроме того, для освоения гипертекста человек (пока?) не обла-
дает необходимым инструментом – гиперчтением. Компьютерное сканиро-
вание может дать его иллюзию, но не более того. Тем не менее, мы исполь-
зуем нелинейный текст для хранения информации, поскольку рассматриваем 
его как несовершенную, но единственно реальную текстовую модель исто-
рического информационного пространства. Такая модель предоставляет 
пользователю свободу выбора и обеспечивает вариативность методического 
обеспечения учебного процесса. 



Методика работы с гипертекстом разбита нами на несколько последова-
тельных этапов: 
 фрагментация линейных текстов до уровня отдельных событий, 
 "горизонтальная" компиляция событий в факты; один факт – один фраг-

мент; подбор графики и мультимедиа, 
 проверка фактов на "вертикальное" соответствие; каждый фрагмент – на-

чало нового линейного текста, 
 линеаризация фрагментов в соответствии с конкретными авторскими по-

требностями. 
Техническое оформление требует строгого соблюдения рада правил: 

правило полутора страниц, правило двух кликов, правило двадцати секунд и 
других. 

Разработки, выполненные Учебно-методическим центром с использова-
нием ресурса, применяются при подготовке и проведении регулярных семи-
наров "Компьютер на уроках истории" для учителей-предметников и руко-
водителей инновационных образовательных учреждений. Наличие обшир-
ной электронной тестовой базы (более 1500 тестов) позволяет применять ма-
териалы Центра для подготовки абитуриентов к Единому государственному 
экзамену по истории. Ресурс УМЦ востребован учащимися для выполнения 
самостоятельных работ при освоении проектной методики программы Intel 
"Обучение для будущего", а также преподавателями при подготовке и прове-
дении учебных занятий. 

Материалы доступны пользователю с помощью сетей Интернет, интра-
нет и компакт-дисков. УМЦ "ИТГО" не только проводит занятия с исполь-
зованием собственной базы данных, но и организует обучение правилам и 
методике ее использования. 

Представленный ресурс был лауреатом Всероссийского конкурса 2002 г. 
"Образование в Рунете"  в номинации "Обучение и тестирование". 

В.П. Мохов (Пермь) 

СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ–КОНФЕРЕНЦИЙ  
КАК ФОРМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Жанр Интернет-конференции широко используется как форма научной 
коммуникации. Такого рода конференции проводятся, как правило, научны-
ми центрами, вузами, отдельными инициативными группами ученых. В дан-
ной публикации речь идет об Интернет-конференциях, проводимых локаль-
ными научными сообществами (на примере Центра элитологических иссле-
дований при Пермском государственном техническом университете) 1. 

Специфика таких конференций заключается в следующем. 
Во-первых, это наличие локализованной аудитории. Как правило, круг 

участников конференций ограничивается компактным научным сообщест-

                                                 
1 В настоящее время Центр элитологических исследований (www.elis.pstu.ru) проводит седь-
мую Интернет-конференцию, материалы предшествующих опубликованы.  



вом, специализирующимся на какой-то проблематике, в данном случае – на 
изучении элит. В большинстве случаев, представители данного сообщества 
хорошо лично знают друг друга, не раз встречаясь на научных конференци-
ях, семинарах. Поэтому сайты, на которых размещены материалы конферен-
ций, хорошо знакомы потенциальным участникам конференций. 

Локальный характер научных сообществ имеет свои "плюсы" и "минусы", 
которые в полной мере проявляют себя при проведении конференций. К 
"плюсам" следует отнести сплоченность сообщества, "узнаваемую" научную 
специализацию отдельных его членов, высокую вероятность отклика на 
предложение об участии в конференции. К "минусам" мы отнесем предска-
зуемость материалов с точки зрения проблематики, подходов, стиля, вероят-
ную конфигурацию проблемного поля конференций и др. Как правило, по-
лемика внутри локального сообщества носит ограниченный характер, она не 
акцентируется и не становится стержнем конференции. В этом кроется воз-
можная угроза для длительного существования конференций. 

Вторая специфическая черта Интернет-конференций заключается в сете-
вом характере общения, связанном не только со спецификой Интернета как 
средства коммуникации, но и с состоянием науки в сфере элитологии: в на-
стоящее время в стране существует несколько признанных центров изучения 
элит, каждый из которых играет роль коммуникативного центра для научного 
сообщества с учетом его научной специализации. Поэтому Интернет-
конференции проводятся организаторами с учетом вклада других центров в 
развитие соответствующей отрасли знания на основе принципа комплемен-
тарности. Взаимодополняемость проблематики конференций является сред-
ством реализации творческого потенциала участников научного сообщества, 
механизмом специализации различных центров, определенного разделения 
научного труда. 

Третьей специфической чертой Интернет-конференций является их ор-
ганизация и ритм проведения. В организации конференций можно выделить 
две стадии: оповещение потенциальных участников об условиях проведения 
конференции и организация поступления материалов. Как правило, опове-
щение строится по принципу публичного размещения в Интернете анонса 
конференции и циркулярной рассылки анонса по адресной книге организа-
тора конференции. Очевидно, что такое оповещение совмещает специфику 
широкой рассылки и рассылки по локальной группе, оно предполагает, что к 
участию может быть привлечено неограниченное число участников. Однако 
практика показывает, что эффективность такого оповещения низка. Более 
эффективна рассылка по локальной группе исследователей, но и в этом слу-
чае требуется индивидуальная работа с целью своевременного получения ма-
териалов. Повторная рассылка оповещения о конференции и работа с авто-
рами составляет вторую стадию организации конференции. 

Таким образом, Интернет-конференции, отличаясь определенным свое-
образием в организации, выполняют те же функции, что и обычные публич-
ные конференции. Их специфика состоит в экономии средств, оперативно-
сти, общедоступности, неограниченности доступа, привлечении потенци-
альных участников, оповещении значительного числа исследователей о про-
веденном мероприятии. 



Е.В. Носова (Бишкек) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Уровень внедрения НИТ в историческое образование и науку обусловли-
вается общим состоянием использования компьютерных и мультимедийных 
технологий в сфере высшего образования. Сегодня высшее образование 
Кыргызстана представлено 52 вузами, из которых 32 – государственных и 20 
– негосударственных. В среднем на один компьютер в главном вузе страны – 
КНУ – приходится 20 студентов (а если исключить из состава КНУ осна-
щенные лучше других внутривузовские институты, то 40 студентов). В другом 
вузе, КРСУ, на один компьютер приходится 6–7 студентов. Приведенные 
цифры преимущественно относятся к факультетам естественных и приклад-
ных наук. Такая неравномерная обеспеченность техникой наблюдается не 
только по специальностям внутри вузов и среди вузов, но также и по регио-
нам. 

Особо следует отметить, что в образовательной сфере использование 
Интернета более ограничено, чем в других сферах. Об этом ярко свидетель-
ствует наличие веб-сайтов вузов: из 32 государственных вузов – у восьми от-
крыты Интернет-странички, из 20 негосударственных – у шести. Итого: 14 (у 
большинства из них в лучшем случае имеется лишь электронный адрес). А 
если к этому добавить еще и то, что далеко не все студенты имеют дома ком-
пьютеры, подключенные к Интернет, и материальную возможность работать 
в Интернет-кафе в поисках необходимой информации, то перед нами – ог-
ромная проблема, которая имеет место не только в нашей республике, но и 
на постсоветском пространстве. 

В связи с отсталостью в этой области Правительством Республики от 3 
марта 2004 г. принято Постановление о разработке концепции электронного 
образования, и один из путей решения проблем мы видим в создании информа-
ционного гуманитарного портала республиканского или регионального уровня, либо на 
уровне вузов. Данный портал представит качественную информацию по исто-
рии и культуре республики, центрально-азиатского региона в целом, а также 
позволит познакомиться с ресурсами по истории и культуре. 

В этом направлении с декабря 2005 г. в Кыргызско-Российском Славян-
ском университете совместными усилиями педагогического коллектива ка-
федры истории и культурологии КРСУ (под руководством проф., акад. НАН 
КР В.М. Плоских), лаборатории исторической информатики (д. .н. 
Ш.Д. Батырбаева), кафедры информатики (доц. А.И. Бочкарев) создан и по-
полняется Информационный портал кафедры истории и культурологии 
(http://www.history.krsu.edu.kg). Портал содержит следующие разделы: о ка-
федре, преподавателям, студентам, абитуриентам, виртуальный исторический музей 
КРСУ, библиотека, файловый архив, разное, контакты. Работа только начата, но в 
ней самое активное участие принимают студенты кафедры (собирают ново-
стную информацию, разрабатывают вопросы для форума, сканируют мате-
риалы и т.п.). Все это позволяет им ближе познакомиться с информацион-
ными технологиями и делает труд будущих историков и культурологов более 
наполненным и интересным. 



Сделать богатства, хранящиеся в учреждениях культуры, доступными для 
всех интересующихся, представляется одним из главных вызовов ближайших 
десятилетий. Информационные технологии позволяют вывести деятельность 
музеев на качественно новый уровень, в том числе за счет резкого расшире-
ния потенциальной аудитории, решить проблему выездных экспозиций, где 
особо сложным и трудоемким процессом является подготовка таможенных 
документов, а также сохранность экспонатов. 

Мировая сеть открыла принципиально новые возможности хранения 
коллекций, причем не только столичных, но и провинциальных музеев. Бла-
годаря Интернету даже небольшие музеи, расположенные в различных ре-
гионах Кыргызстана, частные галереи и небольшие экспозиции могут стать 
известными всему миру. Деятельность такого рода музеев позволит создать 
виртуальные экскурсии с посещением музея с экскурсоводом, а также и сво-
бодное посещение музея. 

Именно эти проблемы и предлагает решить лаборатория исторической 
информатики КРСУ путем создания виртуальной сети "Музеи Кыргызстана" 
(с опорой на региональные музеи, музеи вузов и школ гг. Ош, Талас, Чол-
пон-Ата, Каракол и др.) на русском, кыргызском и английском языках, что 
позволит достойно представить культуру Кыргызстана на международной 
арене (через Интернет), а также поможет населению познакомиться с бога-
тейшим культурным наследием республики с древнейших времен. На втором 
этапе предполагается создание компакт-дисков экспозиций этих же музеев.  

Результаты нашей деятельности позволят создавать качественно новые 
экспозиции, в которых будут реализованы ранее невозможные или несовмес-
тимые способы показа памятников исторического и художественного насле-
дия: в том числе – сочетание экспозиций традиционного музея с музеем-
заповедником на открытом воздухе, представление историко-
археологических памятников в их естественном ландшафтном контексте, в 
разных ракурсах и гипотетических реконструкциях. 

Представление информации в сети Интернет привлечет внимание к про-
блеме историко-культурного наследия, что, в свою очередь, откроет новые 
перспективы в деле создания новых образовательных технологий и придаст 
импульс научной интеграции преподавателей, ученых и студентов. Таким 
образом, создавая информационные порталы или отдельные сайты, вузы 
республики смогут решить множество проблем, связанных с отсутствием 
учебной, методической, научно-популярной литературы, а также облегчат 
труд преподавателей и учебу студентов. А если объединить усилия государ-
ственных структур и вузов, то все вместе взятое приведет к улучшению всей 
образовательной сферы Республики. 



И.В. Подольский, С.А. Щербакова (Бишкек) 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА   
ПО УЗЛОВЫМ ПРОБЛЕМАМ КЫРГЫЗСТАНА  

НА ПРИМЕРЕ КАРАХАНИДСКОГО ГОСУДАРСТВА  

Изучая опыт создания электронных учебников, прежде всего, публикации 
Е.Н. Балыкиной, и исходя из исторических традиций, накопленных знаний, 
источников и литературы, мы разработали концепцию электронного учеб-
ника по узловым проблемам истории Кыргызстана. На наш взгляд, электрон-
ный учебник должен состоять из двух основных частей: 1) информационной, 
которая будет содержать, наряду с текстовым наполнением, также и видео-
лекции, иллюстративный материал (не только в привычном понимании это-
го слова, но и созданный с использованием новых информационных техно-
логий), и 2) экспертной системы оценки знаний, которая будет представлена 
тестовыми заданиями различных видов, обучающими и контролируемыми 
игровыми заданиями. Электронный учебник будет обладать также системой 
навигации и расширенным анализатором ответов учащихся. Концепция 
электронного учебника была разработана д.и.н. Ш.Д. Батырбаевой под руко-
водством акад. В.М. Плоских. 

Разработка учебника начата с периода Караханидского государства, 
функционирование которого на территории Кыргызстана относится к пе-
риоду мусульманского ренессанса, т.к. изучение этого периода истории Кыр-
гызстана вызывает повышенный интерес как в республике, так и за ее преде-
лами.  

Электронные ресурсы представлены фрагментами опубликованных науч-
ных исследований, а также наиболее важными источниками на кыргызском и 
русском языках. 

На первом этапе нами была поставлена задача воссоздания в трехмерном 
изображении города Баласагун (городища близ башни Бураны) с использо-
ванием данных археологических раскопок, сведений письменных источни-
ков, в первую очередь произведений Ж. Баласагына "Благодатное знание", а 
также результатов научных исследований. Составлен также электронный ва-
риант карты мира Махмуда Кашгари, с комментариями и объяснениями тех 
или иных названий населенных пунктов, местностей и описанием картины 
мира М. Кашгари, а также личности этого ученого. 

Завершая первый этап нашей работы по созданию электронного учебни-
ка по узловым проблемам истории Кыргызстана, хотелось бы поднять вопрос 
обмена опытом. На наш взгляд, если АИК будет координировать деятель-
ность в этом направлении, то эффективность создания компьютерных учеб-
ных курсов по истории возрастет. 



И.М. Шамсиева (Ташкент) 

ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В UZNETе 

В Узбекистане, как и в большинстве стран мира, развитие ИКТ признано 
стратегическим направлением социально-экономического прогресса, ему от-
дан приоритет в инвестициях, правовом режиме, кадровом обеспечении. 
Республика делает первые шаги по развитию и внедрению информационных 
технологий, с каждым днем в национальном сегменте Узбекистана увеличи-
вается количество Интернет–ресурсов. Сегодня в национальном домене 
".UZ" зарегистрировано около 3000 сайтов, а число пользователей сети Ин-
тернет в республике превысило 800 тысяч. Нельзя сказать, что UzNET насы-
щен богатыми образовательными и научными веб-ресурсами на историче-
скую тематику, но в нем имеются сайты, которые востребованы пользовате-
лями Интернета в Узбекистане. Особенной популярностью среди учащейся 
молодежи пользуются веб-страницы, посвященные отечественной истории. 
Это обусловлено тем, что во всех вузах республики преподается курс "Исто-
рия Узбекистана" для студентов неисторических специальностей. 

http://uzbekistan.uzpak.uz – сайт "Независимый Узбекистан" посвящен 
истории края, освещаются история Великого Шелкового пути, его становле-
ние и развитие, доисламский период истории, арабское завоевание, эпоха 
саманидов, эпоха Амира Темура и темуридов. В разделе "История независи-
мости Узбекистана" есть материал о символике, вооруженных силах, эконо-
мике, промышленности, образовании, духовности и культуре, социальной 
политике страны. 

http://zamin.freenet.uz – на сайте Академии строительства государства и 
общества при Президенте Республики Узбекистан имеются материалы по 
новейшей истории республики, общая и краткая информация об областях и 
городах Узбекистана. В разделе "Величественные образы" есть ценный мате-
риал о видных национальных просветителях – джадидах. 

http://quran.ziyo.uz – веб-страница, разработанная исследователями Таш-
кентского Исламского Университета и Корану, богата ценными материалами 
для тех, кто интересуется историей ислама. 

http://atlantida.freenet.uz – сайт известного исследователя-философа 
Елены Блаватской "Узбекистан – родина Атлантов " привлекает уникальны-
ми и интересными фактами по новой и еще неизученной теме в истории Уз-
бекистана. 

http://www.culture.uz – на сайте "Узбекистан и страны Центральной 
Азии: Культурно-историческое наследие" дается исторический обзор не 
только Узбекистана, но и всей Средней Азии. 

http://www.natlib.uz/turk – здесь опубликован "Туркестанский сборник" – 
сборник сочинений и статей, относящихся к Средней Азии и Туркестанско-
му краю в особенности, имеется также материал (включая уникальные фото-
графии) о развитии стран Средней Азии и близлежащих государств в период 
XIX – XX веков. 

http://www.arapov.globalnet.uz. На веб-странице исследователя 
А. Арапова размещены тексты книг, статей, докладов, иллюстрации и другие 



исследовательские материалы, отражающие научные интересы автора в об-
ласти истории, культурологии, искусствознания, архитектуроведения и се-
миотики и связанные, в основном, со Средней Азией. Сайт интересен еще и 
тем, что на нем представлена коллекция знаковых композиций, собранных в 
регионе и представляющих, по мнению автора, мироощущение еѐ средневе-
ковой культуры. 

http://djulmatov.freenet.uz – познавательные и полезные материалы для 
любителей истории Узбекистана представлены на сайте Т. Джульматова "Ис-
торические образы", где можно узнать много интересного про великие исто-
рические личности, такие, как Амир Темур, Имам аль-Бухарий и др. 

http://hartum1.connect.uz/bobur/ – веб-страница "По следам Бабура" по-
священа великому Бабуру и его всемирно известной книге "Бабурнаме". 

В UZNETе немало веб-страниц, где имеется некоторый исторический ма-
териал по истории Узбекистана: это портал Государственной Власти Респуб-
лики Узбекистан (http://www.gov.uz), сайт МИД Республики 
(http:/www.mfa.uz). На сайте пресс-службы Президента Республики Узбеки-
стан (http://www.press-service.uz) можно ознакомиться с деятельностью и ра-
ботами главы республики. 

Сайты музеев, библиотек тоже дают историческую информацию. К при-
меру, на веб-странице Термезского археологического музея 
(http://archaeomuseum.freenet.uz) собраны интересные материалы по исто-
рии Сурханского оазиса. Виртуальную экскурсию по историческим местам 
старинных городов Узбекистана можно осуществить на сайтах 
http://tashkent.freenet.uz; http://www.samarkand.uz; http://www.bukhara.uz. 

Глобальная информатизация общества и необходимость нового подхода 
к преподаванию истории Узбекистана требует модернизировать отечествен-
ную историческую науку. Отрадно отметить, что сегодня в стране начата ра-
бота по созданию электронных мультимедийных учебников, пособий и веб-
ресурсов по истории Узбекистана. Верится, что это будет способствовать 
скорейшему вхождению республики в мировое информационное сообщест-
во и позволит поднять историческую науку на более высокий уровень разви-
тия. 

С.А. Щербакова (Бишкек) 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО–ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  
ПО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ, РАЗРАБОТАННАЯ В СРЕДЕ C++ BUILDER BORLAND 

 Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что историк-профессионал 
не может состояться без овладения навыками работы на компьютере. 

Поиск и выявление источников, научной литературы – первый и важный 
этап в исследовательской работе историка. Сегодня при формировании элек-
тронных каталогов в ряде библиотек республики используется программа 
ИРБИС, а также различные технологии, применяемые разработчиками в 
этой сфере. Несмотря на определенные удобства автоматизированных поис-
ковых систем, можно, исходя из личного опыта, обозначить некоторые 



сложности при работе с некоторыми из них. При поиске необходимой лите-
ратуры по запросу, наряду с нужной литературой по проблеме, пользователю 
часто либо выдается список совершенно не относящихся к запросу публика-
ций, либо список не полон, либо система ничего по запросу не находит. 

Такую ситуацию можно объяснить тем, что при создании электронных 
каталогов и поисковых систем разработчики отталкиваются от возможностей 
компьютерных технологий, а не интересов исследователя. Учитывая, что до 
сих пор в среде историков преобладает традиционное отношение к поиску, 
хранению и обработке исторической информации, необходимо разработать 
иной подход, а именно – необходимо идти от решения сугубо профессио-
нальных вопросов, т.е. путем создания тематических БД специальной лите-
ратуры по основным отраслям исторической науки. На наш взгляд, такой 
подход создаст наиболее удобную и комфортную среду для пользователя-
историка. 

Исходя из этого, на начальном этапе нами была разработана информаци-
онно-поисковая система по источниковедению. БД была разработана в среде 
Microsoft Access, при разработке информационно-поисковой системы ис-
пользована программа C++Builder Borland, поскольку все приложения 
СУБД, создаваемые в среде C++Builder, основаны на компонентах пользова-
тельского интерфейса с некоторой базой данных, которые предоставляют 
удивительно легкие в использовании средства разработки специальных при-
ложений. Удачно спроектированное приложение обеспечивает простоту 
просмотра и редактирования данных пользователем, независимо от сложно-
сти структуры используемой модели данных. С++ Builder – это мощная сис-
тема быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development), 
которая является наиболее совершенной визуальной средой разработки для 
Windows. 

Создавая информационно-поисковую систему, мы, прежде всего, руково-
дствовались стремлением облегчить работу историка-исследователя, а также 
показать преимущества тематических электронных каталогов, продемонстри-
ровать некоторые пути решения конкретно-исторических задач в сфере 
формирования источниковой базы и базы научной литературы в решении 
конкретной исследовательской задачи. 

Сегодня БД насчитывает около 2000 наименований. На каждый экземпляр 
заполняются такие разделы, как "автор", "тип издания" (статьи, диссертации, 
монографии и т.д.), "год издания", "издательство", "место издания", "в какой 
библиотеке КР расположен экземпляр", "объем", "аннотация". 



ТЕХНОЛОГИИ  БАЗ  ДАННЫХ   
И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ 

С.А. Баканов, А.А. Фокин (Челябинск) 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕРКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДИССЕРТАЦИЙ  

"СОВРЕМЕННАЯ УРАЛЬСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ"  

База данных "Современная уральская историография" имеет своей целью 
исследование основных тенденций развития современной отечественной ис-
ториографии, затрагивающей вопросы истории Урала, на основании изуче-
ния тематики диссертационных исследований, защищенных по историче-
ским наукам в 1992–2004 гг. Источником информации для наполнения базы 
данных послужил электронный каталог Российской государственной биб-
лиотеки, размещенный на ее официальном сайте www.rsl.ru и открытый для 
свободного пользования. Информационный поиск осуществлялся по катало-
гу диссертаций, к которому было сформулировано несколько запросов, ог-
раниченных сроком защиты диссертации, принадлежностью ее к специаль-
ностям исторической науки и географическими названиями, связанными с 
Уралом. 

База данных, созданная с помощью специализированного программного 
пакета SPSS, содержит 480 записей о кандидатских и докторских диссертаци-
ях по истории Урала. По своей структуре она состоит из одной таблицы, на-
полнение которой велось по 10 атрибутам: Автор, Название, Год защиты, 
Искомая научная степень, Код специальности, Пол автора, Научное направ-
ление, Предмет, Хронологические и Территориальные рамки исследования. 
Помимо первых шести атрибутов, информация по которым имеется в исход-
ных данных, остальные были сконструированы авторами базы для решения 
аналитических задач. По каждому из атрибутов эмпирическим путем были 
выявлены устойчивые группы значений, к которым можно отнести каждую 
работу. Так, например, для атрибута "Научное направление" мы выявили 
следующие группы: военная история, история государственных учреждений, 
историческая биография, история науки, история образования, историогра-
фия, источниковедение, история культуры, история межнациональных от-
ношений, этнография, политическая, социальная и экономическая история. 
Вне нашего внимания остались археологические исследования, так как их 
территориальные рамки часто трудно локализовать уральским регионом. Для 
атрибута "Хронологические рамки" устойчивыми группами выступили исто-
рические периоды: до 1861 г.; 1861–1917 гг.; 1917–21 гг.; 1920–30-е гг.; 1941–
45 гг.; 1945–85 гг.; 1985–90-е гг.; ХХ век в целом. При заполнении атрибута 
"Территориальные рамки" мы сознательно отказались от агрегирования дан-
ных, чтобы представить разнообразие авторских подходов к понятиям 



"Урал", "Приуралье", "Зауралье" и т.п. Наибольшей проблемой при созда-
нии настоящей базы данных стало отнесение тематики конкретной диссер-
тации к устойчивым группам каждого атрибута, так как на этом этапе работы 
возникала вероятность субъективной оценки тематики. 

Работа над данным проектом проводилась по аналогии с уже апробиро-
ванной одним из авторов настоящей статьи базой данных "Постсоветская ис-
ториография", которая также строилась на основе каталога РГБ, но имела 
меньший хронологический охват, ограничиваясь только диссертациями по 
новейшей истории 1 . Таким образом, обе базы можно рассматривать как не-
зависимые выборки из генеральной совокупности диссертаций, защищенных 
в 1990-е годы по историческим наукам,. Совпадение по хронологическому 
периоду и году защиты составило 100%, несмотря на то, что запросы к ката-
логу РГБ в обоих случаях были разными. В целях проверки репрезентатив-
ности каталога РГБ мы воспользовались опубликованными списками работ, 
защищенных в двух диссертационных советах Урала, действующих с 1990 г. 
при Институте истории и археологии Уральского отделения РАН и с 1991 г. 
при Челябинском государственном университете. В каталог РГБ не попало 
от 10 до 15% работ, защищенных в этих советах. Если экстраполировать та-
кую пропорцию на остальные советы, в которых обычно защищаются рабо-
ты по уральской тематике, то выборка диссертаций, попавшая в нашу базу 
данных, включает более 85% генеральной совокупности, а учитывая то, что 
советы, по которым проводилась проверка репрезентативности, в среднем 
проводили защиты чаще других уральских, то и более 90%. 

И.М. Баравуля (Минск) 

СОЗДАНИЕ БД "НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ В 1897 г."  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ)  

Материалы переписи населения 1897 г. с момента их опубликования все-
гда привлекали внимание исследователей, но традиционно использовались 
лишь некоторые ее таблицы, а также отдельные статистические данные. До 
настоящего времени нет достаточно полного представления этого источника 
в электронной форме, что не дает возможности рассмотреть социально-
демографические процессы, в частности, в Беларуси, на рубеже XIX – XX вв. 
Сложность заключается в объеме массива информации, необходимости 
большой предварительной работы по приведению данных в формат, соот-
ветствующий выполнению исследовательской задачи – созданию соответст-
вующей характеру источника базы данных, дающей возможность использо-
вания специальной методики обработки данных, например, многомерного 
статистического анализа. 

                                                 
1 См. подробнее: Баканов С.А. Историография отечественной истории новейшего 
времени в 1990-е гг.: опыт статистического изучения тематики диссертационных ис-
следований // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики. М.; 
Барнаул, 2005. С. 85 –100. 



В работе была поставлена цель перевода интересующих нас материалов 
Первой всероссийской переписи населения 1897 г. в электронный формат и 
создания реляционной базы данных 1. Для этого была выбрана СУБД 
Microsoft Access. При создании базы данных учитывались особенности ис-
следуемого источника, связанные как с изданием 100-летней давности, так и с 
возможностями структурирования материала. 

В базу данных была полностью перенесена информация по следующим 
губерниям: Минской, Могилевской, Гродненской, Витебской и Виленской 2. 
Информация по каждой из губерний вошла в 25 таблиц БД. Они содержат 
сведения о населении (наличном и постоянном, коренном и приезжем из 
других стран) в целом и по возрастным группам, географии проживания и 
семейному положению, по сословиям и месту рождения, по образовательно-
му уровню, вероисповеданию и родному языку, по хозяйственной деятельно-
сти и физическим недостаткам. При этом дается различное сочетание этих 
групп показателей. 

Принципы формирования описываемой базы данных предусматривают 
точное воспроизведение содержания источника, возможность агрегирования 
данных с определенной корректировкой, их поиск и анализ в зависимости от 
поставленной задачи изучения переписи как таковой. 

Для анализа БД можно использовать такие методы, как факторный ана-
лиз, кластерный анализ, многомерная классификация объектов на основе 
теории нечетких множеств и др. Применение многомерного статистического 
анализа позволяет обнаружить зависимости между рассматриваемыми пока-
зателями, выявить более и менее значимые признаки по степени их влияния 
на интересующие нас показатели, определить характер и структуру взаимо-
связей между компонентами исследуемых многомерных явлений. 

Ю.Я. Вин (Москва) 

БАЗА ДАННЫХ "ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРАВО": ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ  

База данных "Византийское право" – научный проект, осуществляемый с 
целью систематизации изучаемых правовых памятников. Она представляет 
собой универсальную систему хранения и представления текстов смешанно-
го диакритического греческого, латинского, а после проведения модерниза-
ции СУБД – также старославянского алфавитов. Оригинальная СУБД обес-
печивает выполнение процедур формирования массива данных, разного вида 
их поиска, системной поддержки средствами вспомогательного аппарата. 
Система обладает рядом специальных функций, обусловливающих научно-
исследовательский потенциал БД. Введенные в нее тексты организованы в 

                                                 
1 Население Беларуси в конце XIX века: база данных, составленная по материалам Первой 
всероссийской переписи населения 1897 г. / Разработчик И.М. Баравуля. Мн.: БГУ, 2006. 
2 Источники: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1900–
1904. Вып. IV. Виленская губерния. Тетради 1–3; Спб., 1899–1903. Вып. V. Витебская губер-
ния. Тетради 1–3; СПб., 1904. Вып. XI. Гродненская губерния; Спб., 1904. Вып. XXII. Минская 
губерния; СПб., 1903. Вып. XXIII. Могилевская губерния. 



виде электронной библиотеки. Главное место занимают Юстинианово зако-
нодательство и "Василики", включая схолии к ним. План развития БД преду-
сматривает систематизацию и представление ее материалов в четырех разде-
лах: 
 "Гражданское право", 
 "Каноническое право", 
 "Юриспруденция и юстиция", 
 "Славянские рецепции". 

Основной функцией БД является предоставление пользователю полных 
текстов правовых памятников и отображение с помощью так называемых ан-
нотаций их структуры и атрибуции с указанием системных связей отдельных 
частей и разделов законодательных сборников. Информационно-поисковая 
система аннотаций позволяет находить искомые разделы, заголовки, связи, 
авторов и датировки прототипов и прочие дополнительные сведения там, где 
они указаны в комментариях к текстам. 

Для анализа лексики правовых памятников прежде всего могут быть ис-
пользованы так называемые словники, которые формируются при вводе тек-
стов в БД и содержат сведения о частоте употребления каждой словоформы, 
а также программное приложение "Сравнение словников". Основным инст-
рументом анализа содержания текстов служит обновленная в ходе модерни-
зации СУБД информационно-поисковая система, предназначенная для по-
иска лексики. Эта процедура реализуется с использованием шрифтов трех 
алфавитов, допуская одновременный поиск слов разных естественных язы-
ков. Фактически возможен поиск как отдельных слов, так и целостных слово-
сочетаний. Его режимы предусматривают альтернативное выполнение поис-
ка части или целого слова, с учетом регистра и диакритики, а также всего 
списка ряда слов. В сравнении с прежней, обновленная система информаци-
онного поиска заметно увеличила скорость выполнения операций. Будучи 
построена на табличной форме репрезентации результатов, поисковая сис-
тема позволяет сохранять результаты предшествующего поиска и при необ-
ходимости возвращаться к ним. Тем самым обеспечивается поиск супплетив-
ных форм лексики и проведение простейших концептуальных изысканий. 

К особо перспективным аналитическим средствам БД относятся специ-
альные виды информационного поиска. В их числе – проектируемое про-
граммное приложение "Имя", которое нацелено на осуществление трехуров-
него поиска собственных имен и названий, а также проходящий пробную 
эксплуатацию Блок понятий и терминов (БПТ). Он репрезентирует иерар-
хическую структуру данных аутентичных, то есть почерпнутых в текстах ви-
зантийских правовых памятников, понятий и терминов, начиная с так назы-
ваемых ключевых слов и грамматических производных форм. Они служат 
посылкой выявления в текстах изучаемых источников лексем, иначе говоря – 
инвариантов понятийно-терминологического значения, и – через посредство 
аутентичных словосочетаний – обладающих собственной логикой синтагм. 
Приложения "Имя" и БПТ являются средством анализа и сопоставления по-
нятийно-терминологического аппарата источников, написанных на назван-
ных выше естественных языках. Первая очередь программного приложения 



"Экспликация" служит упорядочиванию грамматического строя латинской, 
греческой и старославянской лексики словников отдельных памятников ви-
зантийского права. Все описанные разработки призваны реализовать маком-
пьютерный анализ данных. 

Г.П. Волгирева, С.И. Корниенко,  
Д.Г. Решетников, С.В. Пигалева (Пермь) 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ –  
ОСНОВА СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

"ГАЗЕТА "ПЕРМСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ" (XIX – НАЧАЛО XX вв.)" 1 

Газета "Пермские губернские ведомости" (1841–1917 гг.) представляет со-
бой источник разнообразных сведений по истории среднего Урала – его 
экономики, культуры, этнографии и фольклора. Один из наиболее полных 
комплектов ПГВ в России и наиболее полный на Урале представлен в фон-
дах Пермского областного краеведческого музея (ПОКМ). 

С точки зрения сохранности целый ряд годовых комплектов "Пермских 
губернских ведомостей" находится в катастрофическом состоянии – особен-
но это относится к подшивкам за 1909–1913 гг. Кардинальное решение про-
блемы сохранения этого источника лежит в русле создания машиночитаемой 
версии "Ведомостей" на электронных носителях. Именно это позволит со-
хранить уникальный исторический памятник для потомков, продлить его 
жизненный цикл. 

Для решения указанных задач в проекте, осуществляемом сотрудниками 
ПГУ и ПОКМ, предусмотрено создание информационной системы, содер-
жащей электронные версии газеты "Пермские губернские ведомости" за 
1909–1913 гг. и реализующей функции электронного путеводителя к данной 
коллекции. Информационная система предполагает перевод газеты в элек-
тронный формат и создание источнико-ориентированной полнотекстовой 
базы данных. 

Особенности информационного объекта предъявляют особые требова-
ния к концептуальной и логической моделям информационной системы уже 
на этапе их проектирования. В частности, уже на этапе проектирования не-
обходима первичная источниковедческая, научно-исследовательская работа, 
связанная с внешней и внутренней критикой источника. 

Так, на первом этапе (2005 г.) реализации проекта первоочередное вни-
мание было уделено первичному источниковедческому анализу указанной 
части номеров газеты и выработке методов нормативной систематизации га-
зетных материалов. Выявлены состояние коллекции, ее полнота и сохран-
ность, формат изданий, природа и история источника, состояние его изу-
ченности, осуществлены формально-логический, структурный, выборочный 
проблемно-тематический анализ номеров и др. 

                                                 
1 Проект реализуется при финансовой поддержке РГНФ, № 05-01-82102а/У. 



Периодические издания по своему содержанию отличаются полифониз-
мом и представляют собой комплексный источник. Поэтому систематизация 
всего информационного потенциала газеты на первоначальном этапе потре-
бовала разработки и применения метода выборочного поэкземплярного опи-
сания каждого отдельного номера "Пермских губернский ведомостей" за 
1909–1913 гг. С помощью этого метода определены основные типы объектов, 
их атрибуты, типы связей между ними. На основе полученных результатов, 
спроектирована и реализована следующая ER-модель информационной сис-
темы. 

Сущность PUBLICATION – номер (выпуск) состоит из страниц (сущ-
ность PAGE). Статьи (ARTICLE) через сущность пересечения POSITION 
размещаются на страницах номера. Структура номера реализована рекурсив-
ной сущностью SECTION, что обеспечивает неограниченную иерархиче-
скую структуру. Каждая статья относится к определенному разделу структуры 
и характеризуется типом публикации (сущность TYPE OF ARTICLE). Пер-
соналии (сущность PEOPLE) связываются со статьей через сущность пере-
сечения PERSON REL, при этом тип отношения к статье определяется сущ-
ностью TYPE_OF_REL. Кроме этого отношение персоналии к номеру в це-
лом определяется сущностью EDITOR. 

По представленной ER-модели создана табличная модель, которая реали-
зована в СУБД "Oracle". Приложения для работы с базой данных реализова-
ны в виде пакетов на языке PL/SQL. В качестве интерфейса для работы с 
системой используется стандартный браузер. Страницы системы формиру-
ются динамически в процессе работы процедур пакетов PL/SQL. 

Таким образом, созданная на основе результатов первичного источнико-
ведческого анализа база данных, как основа информационной системы, по-
зволяет достаточно эффективно реализовать источнико-ориентированный 
подход, максимально полно передать облик и структуру издания, обеспечить 
содержательную полноту источника и удобный доступ к информации. 

А.Ю. Володин (Москва) 

РОССИЙСКИЕ ФАБРИЧНЫЕ  ИНСПЕКТОРЫ:  
ОПЫТ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 1 

Институт фабричной инспекции в России был проводником и блюсти-
телем законности на фабриках и заводах в годы дореволюционной индуст-
риализации. Важную роль в еѐ успехах сыграли сами фабричные инспекто-
ры. Для создания коллективного портрета чинов этого важного государст-
венного учреждения была создана просопографическая база данных. 

БД "Российские фабричные инспекторы" является проблемно-
ориентированной реляционной базой данных, которая должна включать по 
возможности максимальное число сведений, почерпнутых из различных ис-
точников, о каждом фабричном инспекторе на каждый год службы. Из ис-
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точников следует назвать следующие: Свод отчетов фабричных инспекторов 
за [1901–1914 гг.] СПб., 1903–1915; Список личного состава министерства 
финансов. СПб., 1894; Личный состав фабричной инспекции. СПб., 1889, 
1897. Для наполнения БД привлекаются также адрес-календари разных лет и 
отдельные издания по истории инспектората, например, книга А.А. Микули-
на "Очерк из истории применения закона 3 июня 1886 г. о найме рабочих на 
фабриках и заводах Владимирской губернии" (Владимир, 1893). Прежде все-
го, интересны сохранившиеся данные о самом инспекторе (должность, зва-
ние, чин, фамилия и инициалы, точная дата вступления в должность) и об 
участке его ведения (территориальный состав, количество промышленных 
заведения, число рабочих, количество паровых котлов, место пребывания 
инспектора). На настоящий момент собраны фактически все минимальные 
сведения о каждом из числа фабричных инспекторов, отраженных в списках 
личного состава. 

Обратимся для примера к данным за 1905 г., которые можно считать по-
казательными как по полноте, так и по представительности. Количество по-
лей в БД соответствует максимальному количеству данных, приведенных в 
списке личного состава фабричной инспекции в "Своде отчетов фабричных 
инспекторов за 1905 год" (СПб., 1908. С. 1–31), а именно: округ, губерния, 
участок, состав участка, количество промышленных заведений, число рабо-
чих, количество паровых котлов, место пребывания фабричного инспектора, 
звание, чин, фамилия и инициалы, точная дата вступления в должность или 
еѐ вакантности. 

Надзор фабричной инспекции в Российской Империи в 1905 г. распро-
странялся на 231 участок в 64 губерниях, объединенных в 6 округов. Всего по 
фабричной инспекции Департамента торговли и мануфактур в 1905 г. слу-
жило 226 участковых инспекторов (всего в инспекторате в 1905  г. служило 
268 инспекторов, включая старших и окружных, которые не несли обяза-
тельств надзора над отдельным участком), из которых 8 находились в течение 
отчетного года на военной службе. Главными представителями фабричной 
инспекции во время революционных событий 1905 г. стали, конечно, окруж-
ные фабричные инспектора – И.А. Федоров, И.И. Гончаров, 
Н.Л. Тихомиров, А.А. Микулин, Р.Н. Рума, Л.Г. Гнедич. В это время служили 
по фабричной инспекции и такие известные деятели, как А.К. Клепиков, 
И.М. Козьминых-Ланин, В.П. Литвинов-Фалинский. Деятельное участие в 
общественной жизни принимали старшие фабричные инспекторы и участ-
ковые фабричные инспекторы столичных губерний. 

Фабричные инспектора 1905 г. были преимущественно инженерами-
техниками (186 человек), инженерами-механиками (32) и техниками (28). 
Среди фабричных инспекторов были и врачи (5), и горные инженеры (3), и 
военные инженеры (2). В состав инспектората также входили доктор медици-
ны, кандидат инженерно-технических наук, кандидат физико-
математического факультета, кандидат естественных наук, кандидат матема-
тических наук, инженер-химик, корабельный инженер, механик-строитель, 
выпускник Михайловской артиллерийской академии и ученик инженера-
техника. 



Чины фабричных инспекторов отличались достаточным разнообразием: 
в инспекторате служило 2 действительных статских советника, 24 статских 
советника, 27 коллежских советников, 36 надворных советников, 71 коллеж-
ский асессор, 66 титулярных советников, 31 коллежский секретарь, 4 губерн-
ских секретаря и 1 коллежский регистратор. 

Опыт использования БД, построенной по материалам списка личного 
состава фабричной инспекции "Свода отчетов фабричных инспекторов за 
1905 год", позволяет выяснить профессиональный состав инспекторов, и 
оценить в целом их положение в обществе, а также узнать, в каком регионе 
работал тот или иной инспектор. Такие сведения, представленные в динами-
ке, представляют не только научный, но и справочный интерес. 

Особенно важным для нашего исследования аспектом развития личного 
состава фабричных инспекторов в динамике являются ротация и увольнения. 
Ротация кадров в фабричной инспекции – сложная для изучения проблема, 
которая характеризует, с одной стороны, возможности личного рост в госу-
дарственном институте, а, с другой стороны, показывает насколько "осѐдлы-
ми" были инспектора. Оказалось, что, как правило, рост в чинах был не свя-
зан с изменением места (губернии, не участка) надзора. При этом существен-
ные перемещения (например, из Саратова в Ригу), официально обосновыва-
лись желанием укрепить фабричную инспекцию в губернии. Однако есть 
мнение, не подтвержденное документально, что практика переводов была 
связана ещѐ и с тем, что некоторые инспекторы попадали под подозрение в 
корыстных связях с промышленниками, а с 1903 г. такие переводы происхо-
дили и в случае размолвок с губернаторами. 

По результатам запросов к БД возможно также выяснить, внесли ли суще-
ственные коррективы в личный состав инспектората изменения подчинения 
инспекторов, вводившиеся с 1904 г., и события революции 1905–1907 гг. 
Оказалось, что и административные изменения, и революционные события 
незначительно повлияли на личный состав инспекции. Ежегодно из инспек-
тората, в том числе и переводами на другую должность, уходили 10–15 чело-
век. Таким образом, основной состав инспекции оставался постоянным. 

Н.Г. Горбачева (Пермь) 

БАЗА ДАННЫХ КАК ОСНОВА ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИ–ОРИЕНТИРОВАННОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ HISTORY & COMPUTING 

Международная ассоциация "History & Computing" (AHC), созданная в 
1986 году, и ее национальные организации накопили огромный опыт в об-
ласти информатизации и компьютеризации исторической науки и образова-
ния, сыграли большую роль в возникновении, становлении и развитии такой 
новой и важной области исторического знания, как историческая информа-
тика. 

На современном этапе информатизации науки вообще и исторической 
науки в частности, историческая информатика подошла к очередной "точке 



бифуркации", когда со всей остротой встал вопрос о магистральных направ-
лениях и перспективах ее развития 1. В этих условиях исторический путь, 
пройденный AHC и ее национальными ветвями, накопленный ими опыт 
приобретают особое значение, изучение их становится весьма актуальным  2. 

Такая "саморефлексия" предполагает, наряду с традиционными, исполь-
зование и современных методов организации, обработки и анализа инфор-
мации, основанных на использовании компьютерных технологий, в том чис-
ле методов, основанных на применении баз данных. 

Так, для анализа основных направлений деятельности и состояния науч-
ных исследований АНС предполагается использовать создаваемую в лабора-
тории исторической и политической информатики историко-
политологического факультета Пермского госуниверситета базу данных, ос-
нову которой составляет библиография АНС. При ее проектировании и соз-
дании учитывается опыт национальных ветвей АНС по созданию и исполь-
зованию библиографических баз данных, например, библиографической ба-
зы данных ассоциации "История и Компьютер" 3 

Библиографическую основу базы данных составляют описания публика-
ций журнала АНС "History & Computing", других изданий АНС и об АНС. 
Для описания публикаций предусмотрены, прежде всего, стандартные биб-
лиографические реквизиты и атрибуты: "автор", "заглавие", "подзаголовок", 
"год издания", "вид издания", "тип издания" и другие. 

Для расширения возможностей использования базы в аналитических це-
лях предусмотрены такие специальные атрибуты-рубрики, как "тематическая" 
"хронологическая", "географическая", "компьютерная программа", "компью-
терная технология", "организация" и другие. 

База данных является основой информационного историографически-
ориентированного комплекса, который включает тексты публикаций АНС и об 
АНС в электронном формате. Библиографические записи в базе данных и 
объекты специализированной электронной библиотеки связаны гиперсвязя-
ми. 

База данных реализована на основе реляционной модели под управлени-
ем СУБД Access. Она имеет две связанные таблицы. Основная таблица со-
стоит из полей, соответствующих указанным атрибутам. Через поле "гипер-
ссылка" реализуются упомянутые гиперсвязи. Вспомогательная таблица со-
держит переводы библиографических описаний на русский язык. 

Запросы к базе данных позволяют получать количественные и качествен-
ные параметры, характеризующие состав, основные направления деятельно-
сти, состояние научных исследований в АНС. Их анализ дает возможность 
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Science. Amsterdam, NIWI-KNAW, 2004. 130 p. 
3 См. Библиография АИК (1992-1999) // Информационный бюллетень Ассоциации "Исто-
рия и компьютер". №25. С. 20–73; Гарскова И.М., Иванов С.А. Библиографический анализ 
исторической информатики как научного направления // Информационный бюллетень Ас-
социации "История и компьютер". №30.  С. 254–256. 



изучать публикаторскую активность, структуру изданий по типам и видам, 
языкам, направлениям исследований, сравнивать тематику исследований по 
странам и регионам, сопоставлять распределение числа публикаций по на-
циональным отделениям АНС, а также получать динамику публикаций по 
периодам и освещаемым проблемам. Кроме того, созданная база данных по-
зволяет более эффективно решать задачи организации информации для 
применения других методов компьютеризированного анализа (например, 
контент-анализа). 

М.А. Дорофеюк (Москва) 

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ПО РАБОЧЕЙ ИСТОРИИ:  
БАЗА ДАННЫХ "ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В  МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦПР в 1895–1901 гг." 1 

Исследование конфликтов между рабочими и предпринимателями на 
предприятиях дореволюционной России получило в последние 10–15 лет 
новую источниковую базу – многотомное издание "Рабочее движение в Рос-
сии. 1895 – февраль 1917 г. Хроника". В 1992–2005 гг. вышли в свет 9 томов, 
содержащих описания тысяч стачек и других трудовых конфликтов в рос-
сийской промышленности 1895–1903 гг. В подготовке выпусков "Хроники" 
были использованы не только архивные фонды, но и материалы прессы. Это 
нелегальные, а позднее – легальные газеты и журналы конца XIX – начала 
XX веков, содержащие информацию о рабочем движении. Как отмечают со-
ставители "Хроники", "исходной для сбора сведений о большинстве форм 
борьбы явилась разработанная методика сбора сведений о стачке как одной 
из основных форм борьбы пролетариата" 2. 

На основе материалов "Хроники" нами создана база данных по трудовым 
конфликтам на металлообрабатывающих фабриках Центрально-
Промышленного района в 1895–1901 гг. Веским основанием для того, чтобы 
использовать для создания базы данных сведения о стачках рабочих метал-
лообрабатывающей отрасли, был тот факт, что именно эта отрасль была ве-
дущей в ходе дореволюционной индустриализации России, именно в ней 
возникали наиболее острые трудовые конфликты конца XIX – начала XX вв. 

Создание БД осуществлялось нами на основе СУБД MS Access. Все дан-
ные о трудовых конфликтах в металлообрабатывающей отрасли промыш-
ленности ЦПР с 1895 по 1901 гг., содержащиеся в "Хронике рабочего дви-
жения", находятся в одном файле "Hronica.mbd". БД состоит из двух таблиц 
(отношений): "Главная", созданная для ввода данных из статей "Хроники", и 
"Реквизиты", предназначенная для размещения ссылок на первичный источ-
ник. БД содержит более 20 информационных полей и более 100 записей по 
числу трудовых конфликтов за рассматриваемый период в указанном регио-
не. Собранная в БД информация позволяет проводить анализ по самым раз-
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личным аспектам трудовых конфликтов, выявляя динамику средней числен-
ности участников трудовых конфликтов, продолжительность конфликтов, их 
результаты и т.д. 

В докладе проводится сравнение трудовых конфликтов в двух ведущих 
отраслях дореволюционной российской промышленности – текстильной и 
металлообрабатывающей (анализ стачечного движения рабочих-
текстильщиков ЦПР был проведен на кафедре исторической информатики 
МГУ ранее). В результате проведенного анализа выявлен ряд отраслевых 
особенностей в форме проведения и организации забастовок, в характере 
требований рабочих, реакции властей и администрации предприятий и т.д. 
Разработанная нами БД "Трудовые конфликты в металлообрабатывающей 
отрасли промышленности ЦПР в 1895–1901 гг." и результаты анализа со-
держащейся в ней информации будут представлены на сайте кафедры исто-
рической информатики в середине 2006 г. 

Л.Ю. Жеребцова (Днепропетровск) 

ПОЛНОТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО–ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА "МЫТО"  

Представленная в данной работе полнотекстовая информационно-
поисковая система (ИПС) является усовершенствованным вариантом создан-
ной ранее базы данных "Мыто", представленной на ІХ конференции АИК. 
Поэтому автор считает более целесообразным остановиться на источнико-
ведческих особенностях ИПС "Мыто". 

История организации и функционирования таможенной системы на ук-
раинских землях Великого княжества Литовского в конце XIV – второй по-
ловине XVI в. (до 1569 г.) отражена в комплексах архивных и опубликован-
ных источников. Поскольку информация о видах пошлин, способах их взи-
мания, эволюции в течение изучаемого периода содержится в разных видах 
документов ("листы", "привилеи", "вольности" "аренды", "уставы", "квитан-
ции" и т.д.), возникает необходимость построения классификации источни-
ков по нескольким принципам и критериям. Целью создания полнотексто-
вой проблемно-ориентированной ИПС "Мыто" было отображение разнооб-
разия действовавших пошлин на основе архивных и опубликованных ком-
плексов источников. 

ИПС "Мыто" обладает обновленным интерфейсом, функционирует на 
двух языках (украинском и русском), имеет расширенные возможности поис-
ка, а также удобные переходы между таблицами ИПС. С помощью блоков 
ИПС "Мыто" возможно: 
 Проследить общее количество документов (архивных и/или опублико-

ванных), виды документов ("листы", "вольности", "аренды" и т.д.), в кото-
рых содержится информация о конкретной выбранной пошлине и непо-
средственно перейти к ним из таблицы "Мыто". 

 Получить библиографическое описание использованных архивных 
(РГАДА. Ф. 386. Литовская Метрика, книги судебно-административных 
органов Украины в фондах ЦГИАУ, г. Киев и т.д.) и опубликованных ис-



точников (книги Литовской Метрики, Архив Юго-Западной России, пуб-
ликации персональных коллекций и т.д.), общее количество подчинен-
ных документов, взятых из данного источника, а также виды документов, 
которые встречаются в данном источнике. 

 С помощью блока "Библиография" определить количество и виды по-
шлин, которые встречаются в конкретном источнике. Это, в свою оче-
редь, позволит выяснить приблизительное время появления разных по-
шлин. 

 Выявить основные атрибуты средневекового документа и провести его 
дипломатический анализ на основе полного текста документа. 

 Осуществить выборку документов из таблицы "Документ" по таким кри-
териям, как документы одного вида; документы, выданные в одном месте 
(Вильнюс, Берестье, Торунь, Люблин и т.д.); документы, выданные в пе-
риод правления определенного правителя (Александр, Сигизмунд Ста-
рый, Сигизмунд Август и т.д.). 

 С помощью вспомогательных таблиц "Меры и веса" и "Монеты" полу-
чить определение средневековых метрологических и нумизматических 
терминов. 

 Получить некоторую информацию о торговых путях, которыми должны 
были следовать купцы, складских городах, арендаторах и откупщиках го-
сударственных пошлин, регионах, где находились государственные и ча-
стные таможни, лицах, которые обладали правом беспошлинной торгов-
ли, а также других аспектах таможенной системы. 
Созданная ИПС "Мыто" является дополнительным инструментом иссле-

дования такого многогранного явления, как таможенная система, а также вто-
ричным историческим источником. В перспективе планируется дополнение 
ИПС картографическим материалом для отображения сети государственных 
и частных таможен и их филиалов. 

О.И. Кирьянова (Пермь) 

"СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛОВ":  
ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА 

В современную эпоху рекламы и политтехнологий проблема репрезента-
ции реальности (и современной, и исторической) является как никогда акту-
альной. В свете этого интересной проблемой представляется репрезентации 
советской реальности в СМИ. Нами выбран лишь один из аспектов: "Совет-
ская женщина: журнальные образы и реальность. Середина 1940-х – середина 
1950-х гг.". Цель работы – сопоставление советской "женской" реальности и 
ее журнальной репрезентации. Задачи: определить социально-
экономический статус советских женщин; проанализировать государствен-
ную политику в отношении к женщине; выявить наиболее и наименее ти-
пичные образы, в которых представала женщина на страницах журналов, а 
также их эволюцию; проверить, "работает" ли на страницах журналов уже 



утвердившаяся в науке применительно к советскому периоду концепция 
"контракта работающей матери"; выявить механизмы конструирования жен-
ских образов и ролей. Для исследования выбраны ориентированные на жен-
щин журналы "Работница" и "Крестьянка", а также "Огонек" за 1944–1956 гг. 

В журналах присутствуют и визуальные, и вербальные образы. Но по-
скольку именно иллюстрации обращают на себя внимание в первую очередь 
и обладают особым эффектом воздействия, целесообразно сделать акцент 
именно на них. Учитывая большой объем источников (т.е. журнальных изо-
бражений: фото, рисунков, плакатов и т.д.), для получения адекватных иссле-
довательским задачам результатов недостаточно использовать лишь тради-
ционные методы. Выходом представляется создание реляционной базы дан-
ных на основе СУБД Access. 

Создание БД на основе изобразительных источников и применение этой 
технологии и основанных на ней методов анализа не получило еще доста-
точного распространения. Проблемы здесь очевидны: визуальные образы яв-
ляют собой совершенно особый тип данных и с трудом поддаются класси-
фикации. Однако, во-первых, возможности классификации зависят от того, 
насколько продуманы атрибуты БД. Во-вторых, уже тот факт, что одни изо-
бражения поддаются типизации более или менее легко, а другие – с боль-
шими трудностями, говорит о многом. 

Для описания графических источников в рамках нашего исследования 
выделено около 30 атрибутов, на основе которых построены реляционные 
таблицы. Прежде всего, это атрибуты, которые содержат формальные сведе-
ния об иллюстрациях (название, год издания и номер журнала, тип иллюст-
рации и т.д.) и изображениях (цветовая гамма, пол и количество изображен-
ных людей и т.д.). 

Женщине не обязательно быть на изображении, чтобы мы получили 
представление о ее журнальном образе. К тому же, наша цель – не только 
типизация и описание женских образов, но и выявление сопутствующих им 
обстоятельств, признаков. Поэтому важнейшими атрибутами являются "объ-
ект изображения_люди" и "объект изображения_не люди". 

Интересные взаимосвязи с основными образами позволяет установить 
введение поля "символика", где фиксируется наличие на иллюстрации каких-
либо советских, государственных символов. 

Поскольку изображения оказывают воздействие на "зрителей" через впе-
чатление, которое производят, необходимы соответствующие атрибуты: "яр-
кость изображения" и "эмоциональный посыл". Еще один атрибут, который 
следует назвать – это "ситуация показа". Отдельный столбец "мужчины" от-
водится под типы мужчин, которые встречаются на изображениях. 

Треть атрибутов имеет непосредственное отношение к женским образам. 
Наиболее важные среди них: "возраст", "типаж", "профессия/сфера деятель-
ности", "женственность" и др. Для каждого признака предлагается фиксиро-
ванный набор значений, но не исключается возможность добавления новых. 
Для некоторых признаков весьма показательным является значение "не вы-
ражен". 

Создание описанной БД позволит применить метод компьютеризиро-
ванного анализа изображений на основе информационных запросов к ней. 



Это даст возможность, во-первых, составить "коллективный портрет" обра-
зов советских женщин. Во-вторых, через сопоставление результатов запросов 
по различным атрибутам выявить более глубокие связи и зависимости, про-
никнуть в механизмы создания образов. 

С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина (Пермь) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "СЕТЬ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ":  
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Проблема построения определений научных понятий и их систематиза-
ции является одной из актуальных проблем для науки вообще и гуманитар-
ного научного знания, в частности. Для ее решения на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий разработана и частично 
реализована информационная система "Сеть научных понятий", ориентиро-
ванная на применение в научных исследованиях и образовательной деятель-
ности, в том числе и в области исторической науки. 

На начальном этапе разработки подобных систем встает вопрос о модели 
представления понятийных знаний. 

В основу модели рассматриваемой системы положена семантическая ро-
довидовая сеть научных понятий, представляющая собой совокупность узлов 
(т.е. понятий) и отношений между ними. Для каждого узла определяется мо-
дель его представления и одно или несколько видов отношений между ними. 
Для задания отношений между понятиями используются строгие родовидо-
вые определения. Такая модель построения системы позволяет представить 
научные понятия в виде единой иерархии. Каждое понятие в ней может быть 
как специфическим понятием некоторой предметной области, так и доста-
точно общим понятием. 

Разработка и реализация конкретной модели, естественно, должны осу-
ществляться в соответствии с областями научных знаний и целями дальней-
шего использования системы. 

Для реализации модели семантической сети научных понятий на про-
граммном и физическом уровне выбрана СУБД Microsoft Access. Каждое по-
нятие – узел сети – задается в базе данных несколькими полями, ключевым 
является код. Система кодирования задает отношения между понятиями – 
структуру семантической сети. Для добавления нового понятия в сеть поль-
зователю необходимо выбрать из имеющихся понятий определяющее, при 
этом кодирование происходит автоматически. 

В настоящее время в системе разработаны и функционируют модули, свя-
занные с образовательными целями: освоением знаний и тестовым контро-
лем. В системе имеются разделы для использования в различных предметных 
областях, в том числе в области истории, политологии, а также на междис-
циплинарном уровне. Например, имеется блок, содержащий понятия систе-
мы государственного управления Российской Федерации. В нем содержаться 
такие понятия, как Президент, Государственная Дума, Совет Федераций, Кон-



ституционный Суд, Правительство и т.д. Для задания отношений использу-
ются определения, взятые из Конституции РФ. 

Важнейшей частью разработанной информационной системы является 
модуль тестирования. Поскольку иерархия понятий представляет собой час-
тично упорядоченное множество с отношением родовидовой связи, специ-
альным образом закодированное, такое частично упорядоченное множество 
понятий может использоваться для автоматической генерации тестовых зада-
ний типа обобщенного парного сравнения. Причем для большего разнооб-
разия каждое понятие может представляться в виде нескольких моделей (на-
пример, различные определения понятия). 

Система может использоваться и для решения научно-исследовательских 
задач: построения сетей понятий на основе системного подхода в различных 
областях наук для последующего создания, например, поисковых словарей, 
тезаурусов и др.; построения понятийных моделей различных авторских 
концепций явлений и процессов с целью их последующего сравнительного 
анализа. Для реализации этих задач необходимо, наряду с иерархической 
моделью представления понятийных знаний, использовать и иные, более 
сложные модели. Например, сетевую, допускающую циклы (правда, в таком 
случае множество понятий уже не будет частично упорядоченным, и тести-
рование знаний будет затруднено). При построении таких сетей понятий 
можно будет использовать не только отношение подчинения, но и другие 
виды отношений между понятиями, например, равнозначность, перекрещи-
вание и др. 

Ряд компонентов информационной системы "Сеть научных понятий" 
разработан полностью. Они применяются в реальном учебном процессе. 
Система имеет интуитивно-понятный графический интерфейс, не требую-
щий от пользователя специальных знаний и навыков. Она может использо-
ваться как через Интернет (следовательно, может применяться в дистанцион-
ном образовании), так и локально. В то же время продолжается работа по 
дальнейшей разработке системы и наращиванию возможностей ее использо-
вания в научной и образовательной областях. 

 

С.И. Корниенко, Н.Н. Масленников (Пермь) 

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ЖУРНАЛЫ ЗЕМСКИХ СОБРАНИЙ…"  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ  1 

Успешная реализация возможностей, открывающихся перед историче-
ской наукой в результате развития процесса информатизации, в первую оче-
редь зависит от того, насколько быстро и эффективно решается задача соз-
дания машиночитаемых исторических научно-образовательных ресурсов. 
Теоретические и прикладные аспекты создания машиночитаемых историче-
ских источников рассматриваются в качестве основных задач новой  специ-

                                                 
1 выполняется при поддержке РФФИ. Грант № 04-07-90283 



альной исторической дисциплины, исторической информатики, как у нас в 
стране, так и за рубежом. 

Информационная система "Журналы земских собраний как источник 
изучения истории местного самоуправления в России (II половина XIX – 
начало XX века)" создается как источнико-ориентированный комплекс для 
всестороннего, последовательного, системного изучения проблем земского 
самоуправления как исторического феномена российской истории. 

При решении задач проекта получили свое дальнейшее развитие концеп-
туальные подходы, программно-алгоритмические решения, связанные с соз-
данием информационных систем на основе исторических источников, пред-
ставляющих собой квазиструктурированные данные. 

Так, база данных "Журналы земских собраний" предназначена для хране-
ния различных земских изданий. При наличии общей формальной структу-
ры, каждое издание имеет свои особенности. Поэтому следует говорить о 
том, что издания представляют квазиструктурированные данные. В этом слу-
чае структура данных известна частично. Известны основные описания базо-
вых сущностей или классов системы. Вместе с тем имеется необходимость 
хранения и обработки заранее неопределенной дополнительной информа-
ции. Указанные обстоятельства требуют нестандартных решений уже при 
создании базы данных. Это нашло свое выражение на уровне проектирова-
ния модели базы данных. Разработанная для базы данных модель предусмат-
ривает возможность ввода не только новых данных, как в обычных реляци-
онных базах данных, но и ввод, и редактирование метаданных (схемы БД). 
Работающий с БД исследователь вводит новую информацию и при необхо-
димости дополняет некоторые сущности новыми реквизитами. Связь между 
новыми реквизитами и сущностями осуществляется с помощью ассоциатив-
ных отношений. 

Для нахождения информации в такой не совсем традиционной базе дан-
ных была разработана специальная технология поиска, которая обеспечивает 
поиск не только по стандартным реквизитам, но и по дополнительным атри-
бутам. 

Содержание любого раздела издания можно вывести на экран в отдель-
ном окне в виде PDF- или RTF-документа. В информационной системе 
"Журналы земских собраний" реализована и возможность доступа к инфор-
мации, хранящейся в базе данных из локальной или распределенной сети 
используя веб-интерфейс. В связи с тем, что HTTP – серверы не имеют ме-
ханизма для обращения к СУБД, была использована платформонезависимая 
технология CGI (Common Gateway Interface). Эта технология была выбрана в 
связи с тем, что доступ к данным предполагается осуществлять, используя не-
сколько веб-серверов, работающих под различными операционными систе-
мами и на различных платформах. 

Для реализации данной технологии было разработано CGI-приложение, 
которое на основе данных, полученных от СУБД, формирует HTML-
страницу, которую возвращает веб-серверу, а тот направляет еѐ клиенту (веб-
браузеру). В конечном итоге пользователь имеет возможность получить пол-
ный текст любого раздела в виде PDF-документа. 



В результате создания информационно-поисковых компонентов системы 
в значительной мере решены задачи ее реализации как многозадачного ком-
плекса, ориентированного на применение различных компьютерных мето-
дов извлечения, обработки и анализа информации источников. 

Т.С. Михеенок (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА  
К ДОКУМЕНТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО  ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА  БЕЛАРУСИ  

Архивы как хранители огромных массивов информации представляют 
большие возможности для внедрения всевозможных информационных тех-
нологий, первыми из которых стали технологии баз данных. С начала 1990-х 
Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ) активно участвует в 
процессе автоматизации. Одной из первых прикладных программ, внедрен-
ных в практику работы НИАБ, была система "Опись типовая". Эта система 
представляла собой глобальный проект с большим количеством функций. 
Ее разработка, в связи со сложностью, заняла несколько лет. На стадии по-
становки задачи наблюдалось отсутствие "общего языка" между разработчи-
ками и будущими пользователями. Внедрение в работу архива новых, ранее 
не использовавшихся технологий, требовало обучения сотрудников, поэтому 
ввод информации в базы данных производился очень медленно. Все эти 
причины приводили к тому, что к моменту начала полноценной эксплуата-
ции такой ИС выявлялось множество недостатков, у пользователей появля-
лись новые требования, а программное обеспечение уже устаревало. 

Другие базы данных архив создавал в стандартных приложениях, таких, 
как Microsoft Access или Excel. Несмотря на то, что эти форматы легко кон-
вертируются в любые другие стандартные форматы, данные в этих базах со-
вершенно не унифицированы и содержат многочисленные повторения од-
ной и той же информации (прежде всего, географических названий). 

Таким образом, имеющиеся в НИАБ базы данных обладают многими не-
достатками, такими, как избыточность и возможная противоречивость дан-
ных; невозможность поддержки целостности данных; невозможность совме-
стного использования данных. Отсутствие стандартов не позволяет интегри-
ровать существующие БД. Очевидно, что без серьезной реорганизации су-
ществующих данных их эффективное использование невозможно. 

Одновременно отметим, что основными особенностями архивных проек-
тов является долговременность и трудоемкость наполнения БД информаци-
ей, а также длительная перспектива использования таких систем. Поэтому ав-
томатизация архивов должна базироваться на самых современных компью-
терных технологиях и использовать самые современные инструментальные 
средства, обеспечивающие создание качественных и надежных программных 
продуктов в самые короткие сроки. 

Применение современных технологий автоматизированного проектиро-
вания (CASE-инструментов) позволит избежать непонимания между пользо-
вателями и разработчиками, реализовать весь комплекс требований, найти 



компромисс между часто противоречивыми пожеланиями будущих пользо-
вателей, а также ускорить создание программного кода. 

Анализ современных информационных технологий позволяет поставить 
перед архивом и долгосрочные, перспективные цели – это создание на базе 
своих документов хранилищ данных и применение средств оперативной 
аналитической обработки данных; а также интеграция баз данных в среду 
WWW с использованием стандартизированных архивных описаний, адапти-
рованных к международным стандартам. 

В настоящее время весь накопленный НИАБ массив данных используется 
только для самого примитивного атрибутивного поиска, который не исполь-
зует всего потенциала имеющихся данных. Сегодняшний традиционный и 
электронный НСА позволяет получить в результате поиска только перечень 
документов, в которых встречаются искомые тематика, фамилия или насе-
ленный пункт. В хранилище данных можно будет получить ответы на более 
сложные запросы, а также на запросы произвольной формы. Технология 
аналитической обработки данных является одним из наилучших способов 
выявления значимых тенденций и закономерностей в огромном объеме дан-
ных. Эта технология позволяет отыскать внутри хранилища такую информа-
цию, которая не может быть обнаружена ни с помощью запросов, ни по-
средством создания отчетов. 

Например, из простейшего учета метрических книг можно извлечь ин-
формацию по истории развития конфессий, данные об открытии и закры-
тии приходов, их переименовании и т.д. Агрегирование данных из несколь-
ких различных источников поможет моделировать исторические процессы, 
такие, как развитие хозяйств, миграция населения и многие другие. 

Очевидно, что получение такого рода информации послужит развитию 
многих других прикладных исторических дисциплин, таких, как источнико-
ведение, историческая демография, историческая география, генеалогия и др. 

А.И. Назарова (Чебоксары) 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ   
"ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ЧУВАШСКОЙ АССР В 1946–1964 гг." 

Городскими представительными органами власти республиканского под-
чинения в Чувашской АССР в указанный период являлись советы Алатыря, 
Канаша и Чебоксар. Всего для анализа состава среднего звена органов мест-
ного самоуправления нами были взяты биографии 3236 человек, являвшихся 
членами указанных органов. 

Создавая базу по персональному составу городских советов депутатов 
трудящихся, необходимо было установить полный список тех, кто являлся 
депутатом с 1946 по 1964 гг. Базовым источником, в котором содержались 
основные данные о народных избранниках (ФИО, год рождения, пол, пар-
тийная и профессиональная принадлежность), стала местная периодическая 
печать. Вспомогательными источниками, пополнившими базу данных сведе-



ниями о депутатах, стали агитационные листки и списки уже избранных 
представителей народа. 

На первоначальном этапе работы, которая происходила в архиве, био-
графические данные переносились на специальные бланки для последующе-
го ввода информации в память компьютера.  

Для построения базы данных по составу горсоветов Чувашской АССР 
была выбрана программа Microsoft Access. База данных содержит более или 
менее подробные сведения о каждом депутате горсоветов; эти сведения могут 
быть положены в основу статистических расчетов, отражающих закономер-
ности эволюции этих органов государственной власти на протяжении всего 
рассматриваемого периода. База данных состоит из двух таблиц. В первой 
содержатся неизменные данные о депутатах: ФИО, пол, год и место рожде-
ния, национальность и т.д.; всего 9 полей. Во второй таблице содержатся те 
сведения о народных избранниках, которые могли меняться с течением вре-
мени: созыв, округ, город, партийность, образование, награды, профессия и 
т.д.; всего 17 полей. Поле "код депутата" является ключевым. 

В результате анализа базы данных можно получить списки депутатов со 
всеми их характеристиками по любому признаку, например, списки избран-
ников, представляющие различные отрасли народного хозяйства или про-
фессии. Первичные данные могут быть использованы для уточнения фактов 
биографии людей, широко известных в республике в тот или иной период. 
Наконец, можно проанализировать количественный состав депутатского 
корпуса по значениям всех признаков, которые содержатся в анкетах и запи-
саны в память компьютера. Кроме того, база данных позволяет с помощью 
так называемого панельного анализа (анализа по спискам) сопоставлять из-
менения во времени, происходившие с группой одних и тех же людей. Так 
как часть депутатов избиралась несколько раз, то, используя данные об уча-
стии депутатов в работе советов разных созывов и в разных городах, можно 
выявить эту группу депутатов, идентифицируя их по фамилии, инициалам и 
дате рождения. 

А.А. Раков (Москва) 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  БАЗЫ ДАННЫХ  
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ С РАЗНЫМИ ФОРМУЛЯРАМИ  

(НА ПРИМЕРЕ БД ПО РАСКУЛАЧЕННЫМ ЮЖНОГО УРАЛА)  

Задача данного – "пилотного" – этапа исследования, конечной целью ко-
торого является реконструкция социального портрета раскулаченных Южно-
го Урала в период 1930–1934 гг., определяется как составление просопогра-
фической БД по материалам местных и региональных архивов, а также ре-
гиональных ИЦ УВД Южного Урала. Для создания БД была выбрана тради-
ционная для подобного типа исследований СУБД Microsoft Access. 

Несмотря на признание современной историографией необходимости 
изучения микроистории и обилие появившихся в последнее время работ по 
воссозданию коллективного портрета различных категорий репрессирован-



ных Советской властью 1, реконструкция социального портрета раскулачен-
ных на материалах Южного Урала еще не становилась предметом серьезного 
исследования. 

Основными источниками настоящего исследования являются личные де-
ла раскулаченных, анкеты к выселению или списки кулацких семей, внесен-
ные общегражданским собранием, имеющие хорошо разработанный форму-
ляр, который позволяет перевести их сведения в электронный формат ис-
точнико-ориентированной базы данных, и списки лишенных избирательных 
прав, из которых в первую очередь и выбирались "кулаки". При этом следует 
отметить, что у списков "лишенцев" не только нет разработанного формуля-
ра, но и вообще какой-либо постоянной информационной структуры. 

Вследствие того, что работа проводилась с различными источниками, 
данные о конкретной семье могли быть неполными. Это утверждение иллю-
стрируется сопоставлением различных структур используемых источников 
информации. Изначально в базу данных по Троицкому району, позже до-
полненную данными по другим территориям Южного Урала, были внесены 
параметры, соответствующие следующей информационной структуре доку-
мента, при этом имущественное положение представлено достаточно под-
робно, а также указана дата и причина лишения избирательных прав 2: 
№№ п/п 
Ф.И.О. главы и членов семьи 
Возраст 
Посев 
 27/28 с.-х. г. 
 28/29 с.-х. г. 
Сенокос 
 27/28 с.-х. г. 
 28/29 с.-х. г. 
Имущественное положение 
 Быков 
 В т.ч. рабочих 
 надв. пост. на сумму 
С/х налог 
 27/28 с.-х. г. 
 28/29 с.-х. г. 
Суд. Когда и за что 
Сл-ба в армии 
Хар-ка (осн. к выс.) 

 
Для документов на лишенных избирательных прав информативную часть 

в самом общем случае можно представить в виде формуляра 3: 

                                                 
1 Смирнова Т.М. Социальный портрет "бывших" в Советской России 1917–1920 годов. (По 
материалам регистрации "лиц бывшего буржуазного и чиновного состояния" осенью 1919 г. в 
Москве и Петрограде) // Социальная история. М.: РОССПЭН, 2000. С.  87-126; Социальный 
портрет лишенца (на материалах Урала): Сб. документов. Екатеринбург: УрГУ, 1996; Тихо-
нов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 1920–
1930 годы. М.: Мосгосархив, 1998. 
2 Архивный отдел Администрации Троицкого района Челябинской области. Ф. 356. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 25. 
3 Архивный отдел Администрации Октябрьского района Челябинской области. Ф.  9. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 7. 



Ф.И.О. главы семьи 
Возраст 
Кол-во чл. сем. 
Посев 
 27/28 с.-х. г. 
 28/29 с.-х. г. 
Коров 
 Дойных  
 Подрастающих 
Лошадей 
 Взрослых 
 Подрастающих 
МРС 
Овец 
Когда и за что лишен избир. прав 
Характеристика (основание к выселению)  

 
При этом количество лошадей и коров часто сдваивалось, а в исследуе-

мых единицах хранения иногда встречаются следующие примечания: "в гра-
фе "всего скота", кроме указанного скота, записаны и свиньи", поэтому опре-
делить количество свиней, например, представляется возможным лишь в от-
дельных случаях. Надо сказать, что о недочетах в оформлении документов на 
раскулаченных и "лишенцев" говорится и в архивных материалах  1 . 

По указанным причинам из множества параметров базы данных были вы-
делены для анализа основные, так или иначе присутствующие в большинстве 
исследованных документов, а именно: пол главы семьи, национальность гла-
вы семьи, возраст главы семьи, размер семьи, количество трудоспособных и 
нетрудоспособных, причина и год лишения избирательных прав, характери-
стика, служба в армии, имущественное положение, которые и будут состав-
ляющими "социального портрета". 

Таким образом, основной трудностью при создании БД из структурно 
различных источников является разработка их формуляров, а также сопос-
тавление последних, их слияние и выделение наиболее общих параметров 
для анализа и последующего синтеза. 

Ю.А. Святец (Днепропетровск) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "ВЫБОРОЧНЫЕ ПЕРЕПИСИ  
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ УКРАИНЫ. 1922–1926":  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Историческое исследование можно определить как итерационный про-
цесс формулирования и проверки гипотез на основе исторических данных. В 
связи с этим организация данных имеет немаловажное значение для много-
кратного обращения к ним с различными запросами. Введение историческо-
го источника в научный оборот в условиях компьютерных технологий при-

                                                 
1 Объединѐнный государственный архив Челябинской области. Ф.  170. Оп. 1. Д. 652. ЛЛ. 68–
69. 



обретает новое звучание, поскольку сами данные становятся более доступ-
ными для обработки. Для хранения и обработки информации о соответст-
вующей предметной области создаются информационные системы. Основой 
ИС является информационный ресурс – информация, характеризующаяся 
определенной ценностью и полезностью в производительной и познава-
тельной деятельности человека. 

В нашем исследовании создается ИПС ретроспективного поиска. 
Технология проектирования ИПС состоит из шести этапов: 

1. Исследование и анализ существующих информационных систем с целью 
выделения необходимого и достаточного объема информации для реше-
ния исследовательских задач. 

2. Выбор методов удовлетворения информационных запросов пользовате-
лей, определение контуров ИС, режимов ее функционирования. 

3. Определение состава и структуры базы данных ИС. 
4. Определение технической базы функционирования ИС. 
5. Проектирование технологических процессов обработки данных, обеспе-

чивающих получение необходимой информации в соответствующих ре-
жимах (регламентном, запросном, диалоговом). 

6. Решение вопросов организационного обеспечения функционирования 
ИС. 
Компьютерную информационную базу составляют данные опубликован-

ных материалов выборочных переписей крестьянских хозяйств Украины за 
1922–1926 гг. 

И.Г. Силина, А.С. Щетинина (Барнаул) 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАЦИЙ  
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1917–1930 гг. 1 

Существующие компьютерные базы данных (БД) по истории различных 
категорий вынужденных переселенцев отражают отдельные фрагменты про-
цесса формирования этого вида миграции и его влияние на жизнь общества. 
Не хватает комплексного взгляда на проблему соотношения таких разновид-
ностей вынужденных миграций, как принудительных и добровольно-
вынужденных. В то же время по источникам достаточно сложно разделить 
категории беженцев и переселенных в принудительном порядке. До начала 
массовых репрессий вынужденные миграции, на наш взгляд, следует пони-
мать более широко, они затрагивают различные категории в той или иной 
степени стимулированных на передвижения масс людей. 

Среди известных БД, в той или иной мере затрагивающих вопросы вы-
нужденных миграций на юге Западной Сибири, абсолютное большинство 
составляют базы данных по репрессированным и спецпоселенцам. Нам не-
известны БД, содержащие сведения о беженцах, хотя тема получила опреде-
ленное освещение в отечественной историографии. Данные о беженцах в 

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 05-01-01128а. 



Западную Сибирь содержатся в документах разных архивохранилищ и в силу 
этого обстоятельства используются фрагментарно. Создание базы данных по 
беженцам первой мировой войны необходимо как для комплексного иссле-
дования вынужденных миграций, так и для того, чтобы составить более под-
робное представление об отдельной категории вынужденных переселенцев. 

Комплексное рассмотрение вынужденных миграций заключается в опре-
делении таких параметров, как общая численность мигрантов, причины и ус-
ловия миграции, направление движения по вынужденному переселению, 
территория расселения и проживания мигрантов. Необходимо также указать 
сроки и время происходивших вынужденных перемещений населения. При 
этом необходимы сведения по определенным видам и категориям беженцев. 

Для составления базы данных по беженцам первой мировой войны наи-
более полные сведения можно получить из анкетных листов всероссийской 
сельскохозяйственной переписи населения 1917 г., однако она не дает ин-
формации по городам. Для того, чтобы проследить динамику в положении 
беженцев, можно дополнить базу данных информацией из волостных спи-
сков за 1920–1921 гг., включающих в себя схожий набор сведений, хотя и 
менее подробный, чем в переписных листах 1917 г. 

Создаваемая база данных даст возможность проанализировать состояние 
беженцев с разных сторон. Практически во все поволостные списки, а также 
в анкетные листы переписи включена информация о возрасте, что позволяет 
составить представление о половозрастном составе беженцев. Сведения о 
месте проживания в период эвакуации могут быть использованы при опреде-
лении территорий расселения беженцев в пределах Алтайской губернии, а 
также для выявления этого расселения. К этому можно добавить информа-
цию о национальности или подданстве беженцев, проследив, таким образом, 
зависела ли территория размещения прибывающих на Алтай беженцев от их 
национальной принадлежности. 

Информация о членах семьи беженца (общее количество членов семьи 
при главе, возраст каждого, обозначение родственных связей) позволяет вы-
явить изменения демографической ситуации среди беженцев: уровень рож-
даемости и смертности, количество заключенных браков. На основании ука-
занного в разных источниках места проживания можно говорить о возмож-
ности внутренней миграции беженцев на момент пребывания в эвакуации. 

В переписных листах 1917 г. записан статус вынужденных переселенцев – 
беженец или гражданский пленный. При изучении списков беженцев за 
1920–21 гг. нами выявлено несколько специальных списков для бывших гра-
жданских пленных и интернированных. Информация о статусе вынужденных 
переселенцев также может быть включена в базу данных, и таким образом 
можно будет узнать, изменялся ли этот статус за период с 1917 г. по 1920–
21 гг. Такие сведения позволят также выяснить, были ли существенные раз-
личия между прибывавшими беженцами и гражданскими пленными в осо-
бенностях их жизни на Алтае. 

Таким образом, создание базы данных по беженцам первой мировой 
войны, проживавшим на Алтае, имеет большое значение для изучения одной 
из сторон вынужденных миграций на юге Западной Сибири в первой трети 
ХХ в. Использование компьютерных технологий позволит создать ком-



плексную источниковую базу по беженцам с возможностями разносторон-
ней обработки материала. 

И.В. Скворцова (Краснодар) 

СЕВЕРО–КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН В  БАЗЕ ДАННЫХ  
"ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СССР. 1918–1945 гг." 

Процесс этноидентичности у основной массы народов Северо–
Кавказского региона приходится на начало ХХ в. После Октябрьской рево-
люции 1917 г. в регионе резко увеличивается число этноконфликтов. В сети 
Интернет в рамках проекта "Электронные публикации в сфере культуры и 
гуманитарных знаний" была размещена текстовая база данных "Этнические 
конфликты в СССР. 1917–1945 гг." (Сост.: Е. Зубкова, С. Константинов, 
Д. Люкшин, Т. Филиппова), состоящая из 2500 информационных карточек с 
развернутыми формализованными данными и архивным описанием (время, 
место, субъекты, предмет, форма выражения, способы разрешения конфлик-
та, информатор, его адресат, форма представления информации). Основу 
этой базы данных составляют материалы центральных архивов (ГАРФ, 
РГАСПИ и др.). 

Всю информацию, относящуюся к Северному Кавказу, мы перенесли в 
базу данных СУБД Access. БД состоит из двух таблиц: "Конфликт" (с ука-
занными признаками, к которым был добавлен признак "место хранения ис-
точника") и "Описание конфликта" (выдержки из документов с требования-
ми конфликтующих сторон, причинами недовольства и т.д.). Кроме этого, к 
уже существующей информации были добавлены сведения из некоторых 
фондов (в основном материалы региональных северокавказских архивов), а 
также опубликованных сборников документов, не вошедших в исходную тек-
товуюбазу данных. 

Хронологические рамки рассматриваемых в регионе этнических кон-
фликтов: 1920–1941 гг., т.е. от установления Советской власти до окончания 
эксперимента с административно–территориальными преобразованиями, за-
вершения национально–государственного строительства. В течение указан-
ного промежутка на Северном Кавказе зафиксировано 176 конфликтов, 
большая часть которых приходится на 20-е гг. Рассмотрим причины этно-
конфликтов и их основных участников. 

Анализ таблицы "Конфликт" позволил сформулировать несколько при-
чин возникновения конфликтов между отдельными народами или этносами 
и властью. Причиной большей части из них была земля, вернее, ее отсутст-
вие у некоторых народов, стремившихся получить ее за счет соседей, и тер-
риториальные разногласия. Национальный вопрос переплетался с земель-
ным, что приводило к территориальным спорам между этносами. Напомним, 
что систему хозяйства определяли география и природно-климатические ус-
ловия. 

Другая значимая причина этноконфликтов – русификация в националь-
ных районах (немецких, греческих, эстонских, украинских). Еще одной при-



чиной этноконфликтов был кадровый вопрос, особенно при выборах в Со-
веты и др. местные органы власти. Следует отметить, что в горных районах 
Чечни и Дагестана этнические конфликты перерастали в политические. 

Названные причины этноконфликтов тесно связаны с национально–
территориальными преобразованиями. Анализ признака "место конфлик-
та"позволяет выделить 3 блока административно–территориальных единиц: 
Горская АССР с входящими в ее состав округами и Дагестанская АССР; Чеч-
ня, Дагестан, Кабардино-Балкария; Кабардино-Балкария, Северная Осетия, 
Ингушетия. 

Анализ признака "субъекты конфликтов" выделяет 38 национальностей, а 
также казаков, местную и центральную власть. Количественный подсчет вы-
ступлений дает следующую картину: 48% – это доля русских, доля местной и 
центральной власти как субъектов конфликта составляет 20% и 22% соответ-
ственно, далее в порядке убывания – чеченцы, карачаевцы, кабардинцы, ин-
гуши, черкесы, балкарцы, доля остальных этносов несущественна. 

Таким образом, основными причинами этноконфликтов были земельные 
претензии между отдельными этносами, кадровая политика, выступления 
против власти. В центре этноконфликтов оказались русские как этнос и 
власть, местная и центральная. 

О.В. Скобелкин (Воронеж), Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  
"ИНОЗЕМЦЫ НА РУССКОЙ  ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII в." 

К началу XVII в. служилые иноземцы стали неотъемлемой частью воору-
женных сил России, а их количество в русском войске исчислялось несколь-
кими тысячами. С учетом этого основную задачу исследования в самом об-
щем виде можно сформулировать как изучение "коллективной биографии" 
иноземцев на русской службе в первой трети XVII в. Это, в свою очередь, 
определило исследовательский жанр, известный под обобщающим названи-
ем "просопография". 

Исследование охватывает период с 1601 по 1629 гг. 
Источники, содержащие информацию об иностранцах на русской служ-

бе, отложились в двух десятках фондов Российского государственного архива 
древних актов (РГАДА). 

Все документы написаны скорописью XVII в., и в ходе работы необходи-
мым этапом является их перевод в машиночитаемую форму. Отработка ме-
тодики такого перевода и создание коллекции текстов о служилых иноземцах 
в формате текстового редактора начались еще во второй половине 90-х гг., и 
настоящее исследование частично базируется на полученных тогда результа-
тах. 

Общее количество выявленных единиц хранения, содержащих интере-
сующую нас информацию, – около 300. Их объем варьируется от одного 
листа до десятков и даже сотен листов, и все они различны по своей инфор-
мативности и достоверности. 



Среди привлекаемых источников имеется порядка полутора десятков ви-
дов документов личного происхождения и приказного делопроизводства. 
Каждый из видов источников имеет свой, достаточно устойчивый, форму-
ляр. 

Избранная методика (создания и анализа просопографической базы дан-
ных) исследования должна помочь решить следующие задачи : 
1. Сформировать полный список всех учтенных иноземцев. 
2. Предоставить возможность создать полный послужной список конкрет-

ного лица, в котором в хронологическом порядке была бы расположена 
информация об основных этапах его жизни и службы в России. 

3. Сформировать списки иноземцев по различным характеристикам: время 
приезда в Россию; категория "иноземчества"; принадлежность к той или 
иной войсковой группировке (роте); участие в конкретных боевых дейст-
виях; характер и размеры жалования; уезд испомещения; размеры помест-
ных и денежных окладов; переход в православие; наличие и состав семьи; 
разовые поручения, не связанные с военной службой; факты и причины 
обращения к властям с челобитной. 

4. Оценить тесноту взаимосвязи между различными характеристиками. 
Специфика привлеченных источников потребовала выработки нестан-

дартных подходов и алгоритмов к решению типологических задач подготов-
ки и переноса информации источника в структуру базы данных с учетом то-
го, что в выбранных для исследования документах содержатся все 4 возмож-
ных варианта соотношения "источник – изучаемый объект". 

Разработанный в ходе проектирования базы данных алгоритм работы по-
зволяет: 
 полностью сохранить информацию всех источников в базе данных с це-

лью ввода в постоянный научный оборот выявленного массива докумен-
тов; 

 создать такую структуру базы данных, которая позволила бы зафиксиро-
вать и точно локализовать все разночтения, которые имеются в источни-
ках, проводить "прозрачную" верификацию достоверности и гибкий от-
бор представленной информации; 

 применить весь комплекс исследовательских методик для формирования 
коллективной биографии изучаемых персонажей. 
В ходе исследования стало очевидным, что предлагаемый подход требует 

изменений устоявшихся взглядов на значение вспомогательных таблиц и, как 
следствие, изменения последовательности работы с базой данных и увеличе-
ния времени, которое должно быть затрачено на ее разработку. Однако ввод 
в постоянный научный оборот источников с возможностью их многократно-
го повторного использования без ущерба для оригинала, равно как и повы-
шение верифицируемости результатов научных изысканий оправдывает эти 
трудозатраты. 



А.А. Славко, Т.И. Славко 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  
"РОССИЙСКИЕ БЕСПРИЗОРНИКИ 1900–1929 ГОДОВ"  

В настоящее время формируются региональные базы данных в рамках 
Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей. Согласно Федеральному закону от 4 апреля 2001 г., эти информацион-
ные ресурсы предназначены для сбора, обработки, накопления, хранения и 
поиска информации о таких детях, в том числе с целью передачи гражданам, 
желающим принять их в свои семьи на воспитание. Ценность такого банка 
данных как исторического источника существенно расширяется при созда-
нии соответствующих баз данных за более ранние исторические периоды. 

В данной работе излагаются некоторые итоги создания и использования 
базы данных "Российские беспризорники 1900–1929 годов". 

Единого источника, содержащего для рассматриваемого периода одно-
родные сведения о беспризорниках на персональном уровне, нами выявлено 
не было. 

До революции в России отсутствовала централизованная система сбора и 
обработки информации о беспризорных детях. Только по Москве в рамках 
Елизаветинского благотворительного общества существовало 227 местных 
комитетов, которые собирали сведения о детях, нуждающихся в призрении. 
Подобная система учета вызывает сложности в выявлении информации о 
беспризорных детях, сосредоточенной в различных архивных фондах. 

После Революции 1917 г. сбор сведений о детях, находящихся без при-
смотра и обеспечения, был возложен на губернские и уездные исполкомы. 
Однако последние не справлялись с огромным потоком беспризорных детей. 
Что касается учета беспризорников, совершивших противоправные действия 
и содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях закрытого типа, то 
здесь наблюдается ситуация еще более сложная, чем с детдомовцами. Стати-
стические формы учета и отчетности для учреждений закрытого типа вводят-
ся только с середины 1930-х годов. До этого периода отсутствует единая ме-
тодика предоставления сведений и наблюдаются разночтения. Неточность 
данных по малолетним правонарушителям, находящимся в специальных уч-
реждениях закрытого типа, была обусловлена в определенной степени со-
вместным содержанием детей и взрослых преступников, постоянным движе-
нием контингента правонарушителей. В целом же можно констатировать, 
что единая система учета беспризорников в России в рассматриваемый пери-
од отсутствовала. Это, в свою очередь, подчеркивает актуальность формиро-
вания единого информационного массива данных. 

В настоящее время удалось выявить следующие источники и сформиро-
вать на их основе ряд баз данных. Это материалы переписи беспризорных 
детей Саратова 1924 г. и Свердловской области 1926 г., автобиографии бес-
призорных детей – воспитанников одного из Московских детских домов, ре-
гистрационные карточки детей, попавших в детские приемники в Москве и 
Твери, регистрационные книги воспитанников Трудовых домов для несо-
вершеннолетних преступников. 



Докомпьютерное структурирование данных связано с разработкой еди-
ной системы измерения признаков, использованием методики контент-
анализа, привлечением математических методов. 

Создание информационной системы по беспризорникам в досоветской и 
советской России первых десятилетий Советской власти позволит в даль-
нейшем уточнить имеющиеся сведения, обработать массовые источники, от-
ложившиеся в региональных архивах, по единой методике. Это дает возмож-
ность сделать материалы сопоставимыми и, в конечном итоге, смоделировать 
единую картину состояния беспризорности как по стране в целом, так и по 
ее отдельным регионам. Пока же можно говорить об отдельных, хотя и важ-
нейших, тенденциях и закономерностях. 

И.В. Титова (Чебоксары) 

БАЗА ДАННЫХ ПО ПРОБЛЕМЕ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ДЕПУТАТА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА" (НА МАТЕРИАЛАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ):  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

В век компьютеризации обычной практикой стало использование ин-
формационных технологий в исторических исследованиях. Новые техниче-
ские возможности позволяют разрабатывать проблемы, связанные с анализом 
массовых явлений и процессов. Одной из таких проблем является изучение 
возрастного, образовательного, национального аспектов социального облика 
депутатов Советов разных уровней. Нами предпринимается попытка созда-
ния базы данных по депутатскому корпусу Верховного Совета Чувашской 
АССР (1938–1994 гг.). В ходе работы данного органа власти было сформиро-
вано двенадцать созывов, причем численность народных избранников уве-
личивалась от созыва к созыву (I созыв – 96 депутатов, X созыв – 200 депута-
тов) и составила в общей сложности 1738 человек. База данных создается в 
СУБД MS Access.  

Источниковой базой исследования являются личные карточки депутатов 
Верховного Совета Чувашской АССР, которые не опубликованы, так как со-
ставлялись исключительно для служебного пользования. Использовались 
также агитационные листовки, выпускавшиеся в период предвыборных кам-
паний, статистические отчеты Мандатной комиссии каждого созыва. Эти ма-
териалы находятся на постоянном хранении в Государственном историче-
ском архиве Чувашской Республики. 

На данный момент обработаны данные по I–V созывам Верховного Сове-
та Чувашской АССР, то есть по 524 депутатам. В базу данных были включе-
ны признаки: пол, возраст, национальность, образование, партийность, со-
циальное положение, место работы, должность, являлся ли ранее депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР, правительственные награды, избира-
тельный округ.  

Предварительный анализ БД показал, что в пяти первых составах Вер-
ховного Совета мужчины составляли 61–73% от числа народных избранни-
ков, причем их доля достигает максимума  в I созыве; самому молодому депу-



тату был 21 год (I созыв), максимальный возраст народного избранника со-
ставил 68 лет (II созыв), а средний – 40 лет. Во всех рассматриваемых созывах 
преобладали представители титульной нации (чуваши) – 52–70% и русские – 
26–40%. Наблюдается тенденция постепенного роста доли чувашей и 
уменьшения доли русских среди депутатов. 

Относительно уровня образования депутатов Верховного Совета следует 
отметить, что он возрастал с каждым новым созывом: если в первом созыве 
начальное образование имели 44,8%, а высшее – 16,7%, то в V созыве, соот-
ветственно, 38,0% и 42%. Большинство депутатов имели полное среднее об-
разование. 

Подавляющее большинство народных избранников (54–75%) являлось 
членами КПСС. Число депутатов, не состоявших в рядах партии, оставалось 
в пределах 24–31%. 

Результаты обработки данных свидетельствуют, что большинство народ-
ных представителей, за исключением I созыва, относилось к государствен-
ным и партийным служащим (51,4–73%); достигнув максимума во II созыве 
(73%), их доля постепенно сокращалась. Следующей преобладающей кате-
горией населения в составе высшего представительного органа власти были 
работники сельского хозяйства – их численность составляла от 16,7% (II со-
зыв) до 42,7% (I созыв). Третье место заняли работники промышленности, 
они составляли 10 – 30% депутатского корпуса. 

Характеризуя состав Верховного Совета Чувашской АССР первых пяти 
созывов, следует отметить, что к V созыву среднестатистическим депутатом 
являлся чуваш в возрасте 40 лет, с высшим образованием, член КПСС, ра-
ботник органов государственной власти. 

Таким образом, работа с базой данных значительно повышает эффектив-
ность обработки массовых источников, содержащих биографические сведе-
ния о депутатах, позволяет выявить закономерности формирования и изме-
нения депутатского корпуса Верховного Совета Чувашской АССР, опреде-
лить основные черты социального портрета народного представителя. 



 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
В  ИСТОРИЧЕСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

А.А. Аникеев (Ставрополь) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ИНТЕРНЕТ–ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Модернизация образования в России требует выработки системных под-
ходов и применения оптимальных методик создания и продвижения инфор-
мационных технологий в учебно-воспитательный процесс. Одной из эффек-
тивных форм этой работы является создание региональных Центров Интер-
нет-образования, которые функционируют более чем в 50 субъектах Россий-
ской Федерации. Центры помогают своим слушателям не только осваивать 
компьютерную грамотность, но искать, обрабатывать и использовать в учеб-
ной и воспитательной работе информационные ресурсы, обеспечивают раз-
витие общей культуры учащихся. 

Рассмотрим деятельность РЦИО и их проблемы на примере Ставрополь-
ского регионального центра Интернет-образования, открытого 28 февраля 
2002 г. на базе Ставропольского государственного университета в рамках не-
коммерческого социального проекта "Поколение.ru". Основная цель проекта 
– содействие информатизации российского образования посредством обу-
чения учителей, а с их помощью и школьников, использованию современ-
ных информационных технологий и ресурсов Интернета в своей профес-
сиональной деятельности. Центр был создан благодаря трехстороннему со-
глашению между Федерацией Интернет–Образования (ФИО), реализующей 
проект "Поколение.ru", Правительством СК и Ставропольским государст-
венным университетом. Основная его задача – обучение новым информаци-
онным технологиям учителей средних школ Ставропольского края. Директо-
ром Центра является к.пед.н. И.В. Черногорова. 

Обучение ведется по программе "Интернет-технологии для учителя-
предметника". Программа (92 часа) ориентирована на две категории работ-
ников среднего образования: преподавателей и администраторов образова-
тельных учреждений и инвариантна к школьным предметам, по которым 
специализируются слушатели. Основная ее задача – познакомить с набором 
информационных и Интернет-технологий, которые необходимо иметь в "ак-
тиве" любому современному педагогу, и предполагает изучение OC Windows, 
текстового редактора MS Word, программы создания презентаций Power 
Point, браузера Internet Ехрlогег, методик работы с поисковыми системами, 
основ "сайтостроения". 

Программа состоит из следующих основных разделов: 
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 основы работы в Интернет; введение, сервисы Интернет, поиск инфор-
мации в Интернет; 

 Интернет-технологии и развитие образования; 
 Интернет как ресурс в образовательном процессе; 
 проектная деятельность учащихся в сети Интернет; 
 создание мультимедийных учебно-методических и дидактических мате-

риалов; 
 основы создания Web-сайтов; 
 основы защиты информации; 
 медико-биологические и психолого-педагогические аспекты работы ре-

бенка с компьютером. 
Программа разработана в двух вариантах: для слушателей, имеющих опыт 

работы с офисными технологиями, и для слушателей, ранее не работавших 
за компьютером. Содержание программы построено по модульному прин-
ципу. Каждый раздел представляет собой законченный учебный модуль, пре-
дусматривающий контроль за его освоением. Характер тематического содер-
жания разделов позволяет формировать на их основе различные интегриро-
ванные учебные курсы повышения квалификации с зачетом по соответст-
вующим темам. 

На 1 декабря 2005 года в СтавРЦИО прошли обучение 3780 слушателей, 
из них 2940 – учителя-предметники школ Ставропольского края. Отвечая на 
нужды края, Центр помимо своей основной задачи реализует и обучение 
других категорий слушателей. В Центре прошли обучение представители 
федеральных и муниципальных органов власти, сотрудники средств массо-
вой информации, работники социальной сферы, профсоюза народного об-
разования, Союза молодежи Ставрополья, учащиеся Ставропольской духов-
ной семинарии, актеры Ставропольского академического театра драмы и дру-
гие. 

Очевидно, что одним из главных направлений в деятельности РЦИО на 
современном этапе стала дифференциация в обучении слушателей. Обуче-
ние педагогов по общей программе "Интернет-технологии для учителя-
предметника" обеспечивает их лишь общими подходами применения Ин-
тернет-технологий в учебно-воспитательном процессе. Однако широкое ис-
пользование ИКТ формирует новую образовательную систему информаци-
онного общества. Интернет-технологии включают в себя многожанровую, 
всеобъемлющую информацию, накапливаемую в режиме реального време-
ни. Это позволяет наполнить учебный процесс невиданным ранее объемом 
исторической информации. 

Если рассмотреть наиболее цитируемые сайты таких крупных поисковых 
систем, как Yandex и Rambler, то Yandex предлагает знакомство с учебником 
"История: XX век", культурой и историей древнего Египта, историей Вели-
кого Новгорода, сетевым проектом "1812 год", историей российского флота, 
материалами о Великой Отечественной войне ("Поля сражений")и др. 
Rambler предлагает изучить коллекцию библиотеки Мошкова по истории, 
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Всероссийское генеалогическое древо, материалы по нумизматике, экспонаты 
Центрального музея ВВС, мемуары и жизнеописания и т.д. 

Сетевые технологии имеют две группы преимуществ по сравнению с дру-
гими образовательными технологиями: 1) преимущества по сравнению с бу-
мажной технологией обучения (возможности поиска по тексту, гипертекст, 
мультимедиа, моделирование изучаемых процессов и явлений); 2) преимуще-
ства по сравнению с не сетевыми компьютерными технологиями (сокраще-
ние пути от автора учебника к студенту, возможность более оперативного 
обновления материала, сокращение расходов на изготовление учебного ма-
териала и др.). 

На историческом факультете Ставропольского государственного универ-
ситета используются не только Интернет-ресурсы образовательных сайтов 
Всемирной сети, но и собственные учебные разработки. На кафедрах фа-
культета подготовлены электронные учебники по историографии и методо-
логии истории, современным технологиям поиска информации в историче-
ской науке, роли мультимедиа и других НИТ в обучении истории, докумен-
товедению. 

В заключение следует подчеркнуть, что основная предпосылка становле-
ния Интернет-сопровождения образовательного процесса в обучении сту-
дентов исторических факультетов обусловлена назревшей необходимостью 
подготовки выпускников, способных к реализации своих профессиональных 
функций в условиях новых информационных возможностей в исторической 
науке и образовании, а также в обществе в целом. 

 

Е.Н. Балыкина (Минск) 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЛЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСТОРИКА–ПЕДАГОГА  

Проектное обучение является одним из способов развития профессио-
нальной компетентности. К настоящему времени проектное обучение стало 
признанной во всем мире методологией практико-ориентированной модели 
образования. Несмотря на то, что метод не является новым – ему без малого 
сто лет, – он активно востребован современной педагогикой. 

На нынешнем витке своего движения педагогика вновь вернулась к ори-
ентации на развитие учащихся (в контексте личностно-ориентированного 
обучения), и поэтому ей созвучны многие идеи метода проектов. 

В образовательных сферах, использующих информационно-
коммуникационные технологии, этот метод начал использоваться более 10 
лет назад. 

Обратимся к наработкам российских исследователей и педагогов. Напри-
мер, в рекомендациях по "подготовке учителей начальной, основной и про-
фильной школы по актуальным направлениям модернизации общего обра-
зования (информационно-технологическое, социально-правовое, языковое) в 
системе бакалавриата и магистратуры" для профессорско-преподавательского соста-
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ва учреждений педагогического профиля акцентируется, что уже со второго этапа 
становления профессиональной компетентности ведущими технологиями 
наряду с диалоговыми, рефлексивными, "портфолио" должны быть проект-
ные. 

На четвертом этапе становления (магистратура) проектные технологии 
выдвигаются на первый план; при итоговой аттестации защищают результа-
ты исследования или проекта. Возможная тематика проектов: "Проект тема-
тического модуля курса (по выбору)", "Проект УМК по избранной теме", 
"Проект компьютерной учебной программы (по избранной теме)", "Созда-
ние проекта диагностической методики на компетентностной основе по из-
бранной теме", группой проект по теме "Урок в школе с использованием 
ИТ" (по выбору группы), "Наборы дидактических материалов для реализа-
ции дифференцированного обучения (линейные и гипертекстовые материа-
лы к урокам, разноуровневые задачи)", "Компьютерные программы, иллюст-
рирующие действие учебных моделей", "Модели ученических портфолио" и 
т.д. 

Метод проектов – перспективная образовательная технология самостоя-
тельной и командной работы студентов по выбранной ими теме или про-
блеме (в рамках изучаемого курса). Это система обучения, в которой студенты 
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения прак-
тических заданий проблемного характера (проектов). Анализ отечественной 
психолого-педагогической литературы показывает, что публикации, посвя-
щенные этому методу, практически отсутствуют. В Республике Беларусь, по 
предварительным оценкам Центра проблем развития образования, лишь не-
многие преподаватели используют этот метод. 

Актуальность данного метода обусловлена тем, что он: альтернативен 
(или дополнителен) лекционно-семинарской системе обучения; ориентиро-
ван на индивидуальные интересы студента; помогает применять накопленные 
знания; учит искать и конструировать новые знания; стимулирует творческое 
и критическое мышление; обучает достижению конкретных результатов че-
рез постановку и решение задач и проблем; развивает умение обучаться на 
собственном и чужом опыте, наконец, связан с изменением идеала научности 
(синергетика, неклассическая рациональность, управление изменениями, 
мыследеятельностная онтология и т.д.), а, соответственно, и со сменой обра-
зовательной парадигмы в ХХI веке. В настоящее время востребовано расши-
рение поля осваиваемых студентами типов деятельности: не только исследо-
вание, но и проектирование, управление, организация, программирование и 
др. 

На историческом факультете Белорусского государственного университе-
та проектное обучение реализуется в течение нескольких лет а) в студенче-
ской НИЛ "История и компьютер" (педагогическое крыло), б) в группе сту-
дентов, специализирующихся по исторической информатике, а также в) в 
общем курсе "Историческая информатика" (педагогическая составляющая) 
для отделения "история" при разработке электронных образовательных про-
ектов, начиная с разработки наглядных электронных пособий, контроли-
рующих тестовых программ и заканчивая электронным учебником для шко-
лы при дипломном проектировании. Данные проекты (на текущий момент 



 7 

их более 30) доступны пользователям Intranet исторического факультета, а в 
глобальной сети (http://www.hist.bsu.by) организован доступ к полному ан-
нотированному перечню разработок. 

Студенту (или группе из 2–6 человек) предлагается выполнение самостоя-
тельных индивидуальных или коллективных электронных образовательных 
проектов, тему которых он выбирает сам, учитывая содержание школьных 
программ и собственные предпочтения. 

Выполнение проекта осуществляется в рамках контролируемой самостоя-
тельной работы студентов (СРС), на которую определено до 30% от общего 
количества часов на курс. Автор (авторы) проектов должны составить: отчет, 
аннотацию проекта, инструкцию по установке обучающего программного 
продукта, методическое пособие для учащегося по работе с ним и методиче-
ские рекомендации для педагогов по применению этого продукта в учебном 
процессе. Выполнив проект, студенты представляют преподавателю на бу-
мажном и электронном носителях результаты своей проектной деятельности, 
а затем защищают ее. 

Лучшие проекты применяются в учебном процессе факультета и исполь-
зуются как образцы для последующих поколений студентов, от младших 
курсов до магистратуры, для демонстрации возможностей MS PowerPoint, 
HTML, инструментальных сред, а также электронной поддержки лекций, 
СРС и др. Отдельные образовательные продукты внедрены на факультетах 
БГУ, в школах и вузах Республики Беларусь. 

Е.Н. Балыкина (Минск) 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ  

Согласно стратегическому направлению развития системы образования, 
именно интеграция современных информационно-коммуникационных и ос-
нованных на личностно-ориентированном подходе технологий продуцирует 
новый импульс развития высшей школы XXI века. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии совре-
менной дидактики остановимся на технологии формирования критического 
мышления, которая нацелена на развитие определенного стиля умственной 
деятельности обучаемых. Реализация технологии осуществляется через три 
технологических этапа (вызов, реализация смысла, рефлексия), и на каждом 
из них возможно использование информационных технологий. Эффектив-
ным способом реализации взаимосвязи технологий может быть электронный 
"портфолио" студента. 

Портфолио является технологией аутентичного оценивания образова-
тельной и профессиональной деятельности. В наиболее общем понимании 
учебное портфолио представляет собой форму и процесс организации (кол-
лекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной дея-
тельности обучаемого, а также соответствующих информационных материа-
лов из внешних источников (других студентов, педагогов кафедры и факуль-
тета, тестовых центров, общественных организаций и научных сообществ и 
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др.), предназначенных для последующего анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обученности данного студента и даль-
нейшей коррекции процесса обучения. 

Научные школы по-разному подходят к характеристике портфолио. Из 
многообразия сущностных характеристик выделим три: 
 основной смысл учебного портфолио – показать все, на что студент спо-

собен, продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально 
раскрыть творческий потенциал (автору особенно близка педагогическая 
философия этой формы оценки, которая состоит в смещении акцента с 
того, что студент не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по дан-
ной теме, данному предмету лучше всего, в интеграции качественной 
оценки и, наконец, в переносе внимания с оценки обучения на самооцен-
ку); 

 привитие навыков анализа деятельности, самоорганизации, самоконтро-
ля, самооценки, а также позитивного отношения к сторонней критике 
своей деятельности; 

 самосознание и самоощущение своих результатов и понимание их дина-
мики. 
Предлагается авторское видение электронного портфолио студента по 

предмету "историческая информатика" (ИИ), который читается на протяже-
нии всего периода обучения на историческом факультете Белорусского госу-
дарственного университета (БГУ). 

Портфолио выбирается студентом как метод обучения (отличный от тра-
диционного). Как правило, этот метод выбирают наиболее "продвинутые" в 
области информационных технологий студенты с целью предоставления его 
руководству кафедры, обеспечивающей специализацию по исторической 
информатике для продолжения обучения по данному направлению; при по-
даче научно-исследовательской работы на вузовские и республиканские кон-
курсы студенческих работ; при формировании коллектива-соискателя гранта 
Министерства образования Республики Беларусь; при обосновании заявки на 
научно-исследовательскую работу студентов (НИРС); будущему работодате-
лю; при поступлении в магистратуру или аспирантуру. 

Традиционно портфолио состоит из а) сопроводительного письма, б) 
работ самого студента и их внешних оценок, в) самоанализа и самооценки. В 
работе раскрываются отдельные элементы, подчеркивающие особенность 
портфолио данного типа. 

Портфолио по ИИ формируется в электронном виде и включает в себя: 
Титульный лист: профиль портфолио – рабочий или оценочный; ком-

муникационный или презентационный, учебный, научный, методический, 
тематический и др.), ФИО студента, название предмета (дисциплины), пери-
од создания, ФИО научного руководителя. 

Сопроводительное письмо. 
 
Работы студента: 
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I. Учебно-методические на 1–2 и 3–4 этапах становления профессио-
нальной компетентности, выполненные в рамках программы и дополнитель-
но. Среди дополнительных: 
 разработка сценария фрагмента адаптивного компьютерного контроля 

и/или целевой компьютерной учебной программы, 
 создание электронных образовательных проектов (ЭОП): моно- и поли-

формных тестов, средств наглядности, справочников, фрагментов элек-
тронных учебников (ЭУ), учебно-методических комплексов и др., 

 разработка учебных слайд-фильмов, 
 аннотирование и рецензирование студенческих ЭОП, 
 выполнение статических и динамических графических работ, 
 участие в разработке и редактировании ряда ЭУ и учебно-методических 

пособий и изданий, методических материалов, 
 составление банка релаксирующих материалов. 

II. Научные: обязательные и дополнительные. Среди последних: 
 участие и победа в конкурсах научных работ, 
 выступления/презентация на научных/практических конференциях и се-

минарах, 
 публикации научных работ, 
 руководство/работа в качестве исполнителя по НИРС; работа в качестве 

исполнителя по НИР или во временном творческом коллективе; разра-
ботка программного обеспечения для системы общего и среднего образо-
вания по заказу МО. 
III. Работа, выполненная по заданию кафедры, факультета, университе-

та. В качестве примера можно привести: 
 набор и верстка сборников статей, материалов конференций, 
 разработка компьютерной динамической зарисовки для ежегодного "Рус-

ского вечера" на факультете доуниверситетской подготовки иностранных 
студентов, 

 разработка электронной визуальной поддержки расширенного заседания 
Ученого Совета БГУ, Круглого стола, посвященного Дню защитника 
Отечества. 
IV. Наиболее значимая (удачная и/или любимая) работа (по мнению 

студента и преподавателя). 
 
Сторонние оценки: 

 отзывы научного руководителя и других педагогов, 
 заметки педагога в ходе выполнения образовательного проекта, 
 отзывы других студентов, 
 рецензии, 
 характеристика куратора, научного руководителя, руководителя педагоги-

ческой практики, деканата, 
 апробация и применение разработок в учебных заведениях РБ, 
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 рекомендация ГЭК к внедрению результатов дипломного проекта и маги-
стерской работы в учебный процесс факультета, 

 акты о внедрении разработок в учебный процесс школ и вузов, 
 рекомендации научного руководителя, кафедры и факультета к участию в 

конференциях, 
 рекомендация к участию в конкурсе проектов для студентов, аспирантов и 

магистрантов БГУ, 
 членство в Ассоциациях и других общественных научных организациях, 
 рекомендация кафедры и Ученого Совета факультета для поступления в 

магистратуру/аспирантуру, 
 поощрения, грамоты и дипломы, гранты, премии факультета, вуза, рес-

публики, награды фондов (правительственных, общественных организа-
ций). 
 
Самоанализ, самооценка. 
 
В докладе будут продемонстрированы разные виды электронных портфо-

лио. 

Е.Н. Балыкина, Д.Н. Бузун (Минск) 

ПРИМЕНЕНИЕ СДО eUNIVERSITY НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Исторический факультет, наряду с географическим, физическим и фа-
культетом прикладной математики и информатики, является эксперимен-
тальной площадкой по внедрению инновационных образовательных техно-
логий. 

Одним из направлений этой деятельности является внедрение в учебный 
процесс системы дистанционного обучения (СДО) eUniversity, разработан-
ной СП ЗАО "Международный Деловой Альянс". 

СДО eUniversity – комплекс программных средств, обеспечивающих воз-
можность осуществлять дистанционное обучение. 

СДО eUniversity предназначена для: 
 дистанционного обучения, когда учащиеся физически удалены от центра 

обучения, подписаны на определенный набор предметов/курсов, полу-
чают методические указания и консультации преподавателей, выполняют 
определенный набор тестовых заданий; 

 обучения и тестирования квалификационных знаний персонала и соиска-
телей на работу в корпоративных учебных центрах, поддержки концеп-
ции непрерывного образования и повышения квалификации, эффектив-
ного взаимодействия между удаленными филиалами; 

 управления учебным процессом в образовательных центрах, на курсах, в 
вузах, тестирования и обучения, улучшения качества образования, увели-
чения числа одновременно обучаемых слушателей. 
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Пользователи системы: 

 администратор: уровня факультета и уровня университета, 
 наблюдатель: уровня факультета и уровня университета, 
 преподаватель: разработчик, консультант и экзаменатор, 
 студент, 
 гостевой пользователь. 

В Белорусском государственном университете СДО eUniversity использу-
ется для повышения эффективности организации и контроля самостоятель-
ной работы студентов. 

На протяжении сентября 2005 г. преподавателями-разработчиками были 
размещены материалы, необходимые для изучения разделов учебных дисци-
плин, отведенных для самостоятельного изучения студентами. 

Под учебным курсом понимается минимальная структурная единица 
учебного плана специальности/специализации, по которой заданы объемы 
часов изучения. Учебный курс состоит из модулей, итоговых тестов, системы 
оценок и имеет набор определенных атрибутов: название, краткое название, 
аннотация, количество учебных часов на изучение, порядок прохождения 
учебных модулей, назначение преподавателя-разработчика, рабочая про-
грамма, учебная программа, список литературы. 

На первом этапе – этапе подготовки материалов для размещения в СДО 
eUniversity – курс разбивается на модули. К каждому модулю отдельно гото-
вятся: аннотация, методические рекомендации по изучению, учебные мате-
риалы, список литературы, тесты и задания. 

На втором этапе администратором уровня факультета из разработанных 
курсов формируется учебный план каждой специальности, и назначаются 
преподаватели-консультанты для учебных групп. 

После того, как учебный курс готов и добавлен в учебный план, студенты 
имеют возможность изучать материалы, представленные в модулях, знако-
мится с рекомендуемой литературой, контактировать с преподавателем-
консультантом и другими студентами, проверять свои знания, выполняя тес-
ты по модулю. После того, как изучены все модули (выполнены тесты по мо-
дулю), проводится итоговое тестирование и курс считается пройденным. 

В течение зимней сессии на историческом факультете была проведена 
апробация модуля контроля знаний СДО eUniversity на материале курсов по 
исторической информатике. 

Е.Н. Балыкина, С.В. Панов, Д.Н. Бузун,  
Л.С. Скакун, А.А. Кочеванова, С.В. Вайтович (Минск) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО СРЕДСТВА  
"ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН" ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Главный информационно-аналитический центр Министерства образова-
ния Республики Беларусь весной 2005 г. объявил тендер на поставку про-
граммного обеспечения для системы общего среднего образования в рамках 
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республиканской программы "Информатизация системы образования". Ос-
новная цель тендера – поставка программного обеспечения для системы об-
щего среднего образования, осуществляемая путем заключения договоров на 
выполнение НИОКР (в данном случае – разработки ПО). Было предложено 
восемь направлений: Электронные учебные средства (ЭУС) по общеобразовательным 
предметам для 12-летней школы; ЭУС по истории Беларуси; ЭУС по теме "Великая 
Отечественная война"; Обучающе-тестирующий комплекс программ для подготовки 
учащихся к централизованному тестированию и сдаче вступительных экзаменов в вузы 
по биологии, русскому, белорусскому и английскому языкам; Система мониторинга каче-
ства образования и др. 

От Белорусского государственного университета был предложен пакет 
документов по трем направлениям: история Беларуси (древность), Великая 
Отечественная война, физика. Пакет был рассмотрен, наряду с другими, тен-
дерной комиссией в августе 2005 г. Критерии выбора наилучшего тендерного 
предложения: цена, соответствие требованиям, гарантии качества, сопровож-
дение, гарантийные обязательства. В результате авторский коллектив по ис-
тории Беларуси был определен тендерной комиссией в качестве разработчи-
ка. Осенью были заключены договоры, сфоритрован временный научный 
коллектив. Электронное учебное средство было создано к началу 2006  г., и 
разработанные продукты переданы на апробацию в экспериментальные 
школы. По завершении апробации и устранении выявленных недостатков 
планируется поступление ЭУС в школы республики под грифом МО РБ. 

ЭУС "История Беларуси древних времен" предназначено для изучения 
курса истории первобытного общества на территории Беларуси с древней-
ших времѐн до середины V века (включая ранний железный век) в 5–6 клас-
сах общеобразовательных школ с 12-летним сроком обучения.  

Дидактическими целями разработки электронного учебного пособия и 
внедрения его в учебный процесс являются следующие: 
 повысить мотивацию к изучению истории Беларуси на основе привлека-

тельности виртуального мира, интерактивности и наглядности; 
 активизировать учебно-познавательную деятельность школьников на ре-

продуктивном, продуктивном и творческом уровнях путем внедрения ин-
новационных методов (информационных технологий); 

 повысить привлекательность и эффективность обучения. 
Содержание курса структурировано в соответствии с блочно-

тематическим подходом и включает в себя следующие темы: 
Тэма 1. Лiчэнне гадоў у гiсторыi. Перыядызацыя першабытнага ладу на 

тэрыторыі Беларусі 
Тэма 2. Заселенне тэрыторыі Беларусі старажытнымі людзьмі. 
Тэма 3. Гаспадарчае жыццѐ старажытных людзей 
Тэма 4. Супольнасці старажытных людзей. 
Тэма 5. Вераванні старажытных людзей і першабытнае мастацтва. 
Каждая из тем представляет собой относительно завершѐнный модуль 

учебной исторической информации. Алгоритм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся предполагает: 
 входное диагностическое тестирование по ранее изученному материалу; 
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 ознакомление с фактическим и теоретическим содержанием учебного ма-
териала с использованием гипертекстовых ссылок на понятия и термины 
и видеорядом; 

 закрепление материала посредством работы: 
 с кроссвордами по терминологическому аппарату; 
 с заданиями по хронологии на основе лент времени (в режиме оказа-

ния помощи и возможности перехода к следующему заданию только 
после достижения правильного ответа); 

 с заданиями по исторической картографии с использованием карто-
схем (в режиме оказания помощи и возможности перехода к следую-
щему заданию только после достижения правильного ответа); 

 с тест-мозаиками, предлагающими на основе собранного изображе-
ния выбор правильного варианта ответа (при коррекции неверного) и 
описание изученного объекта; 

 с репетиционным тестированием (в режиме оказания помощи и воз-
можности перехода к следующему заданию только после достижения 
правильного ответа); 

 с игровыми заданиями "собрать рисунок с условием"; 
 промежуточный тест-контроль, ограниченный по времени и не предпола-

гающий оказания помощи; 
 релаксопедию на основе игровых, видео и мультипликационных фраг-

ментов. 
 
Завершается изучение курса итоговым тест-контролем. 
ЭУС содержит два функциональных блока: условно "жесткий" электрон-

ный учебник и условно "свободную" творческую мастерскую определенной 
структуры и методики работы с ними. 

Электронный учебник включает в своѐ содержание образовательный ми-
нимум и предусматривает изложение, закрепление и контроль знаний уча-
щихся с учетом требований образовательного стандарта. В электронном 
учебнике определѐн алгоритм действий учащихся в соответствии с техноло-
гиями полного усвоения знаний, разноуровневого и модульного обучения, а 
так же игровыми методами. 

Второй блок – творческая мастерская учителя (ТМ) – состоит из мульти-
медийных ресурсов, познавательных задач и заданий, компьютерного инст-
рументария (конструктор электронных книг, мастер кроссвордов, набор тес-
товых сред и др.) с методическими рекомендациями по обучению и исполь-
зованию, а также содержит дополнительный материал, ориентированный на 
выполнение учащимися творческих задач. ТМ позволяет сконструировать 
свой вариант учебных занятий с использованием мультимедиа-презентаций, 
составлением кроссвордов, созданием закрепляющих и контролирующих 
тестов, электронных книг. 
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Ш.Д. Батырбаева (Бишкек) 

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ  
В ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЫРГЫЗСТАНА  

Процессы, происходящие в сферах общественной жизни в республиках , 
входивших в состав СНГ, имеют общие черты, в том числе и в области при-
менения НИТ в историческом образовании и науке. Исходя из этого, мы ре-
шили затронуть наиболее общие, на первый взгляд, проблемы в данной об-
ласти на примере Кыргызстана. 

Применение новых информационных технологий в историческом обра-
зовании и исторических исследованиях в Кыргызской Республике находится 
в зачаточном состоянии. Несмотря на активное наступление компьютерных 
и мультимедийных технологий во всех сферах общественной жизни, исто-
рическая информатика пока не может оформиться как отдельное направле-
ние. Компьютерофобия – у старшего поколения, устойчивое отношение к 
компьютеру как к усовершенствованной форме пишущей и считающей ма-
шинки – у молодого поколения заставляют задуматься над тем, в чем же за-
ключаются наши недоработки как в теоретико-методологическом, так и ор-
ганизационном аспектах? Мы, т.е. те немногочисленные гуманитарии, кото-
рые занимаются данной проблемой, делаем ли мы все, от нас зависящее, для 
распространения и применения НИТ как в научных исследованиях, так и в 
образовательном процессе? 

Если сегодня не будут проанализированы причины столь медленного 
становления данного направления, это приведет к формированию трех групп 
историков, не связанных между собой (если они уже не сформировались). 
1. Специалисты в области исторической информатики, которые активно 

развивают НИТ и работают в центрах, которые еще в 1980-е годы актив-
но использовали ЭВМ и математические методы в исторических исследо-
ваниях. 

2. Историки, осознавшие необходимость использования НИТ в своей про-
фессиональной деятельности и самостоятельно решающие возникающие 
проблемы, часто заново "изобретая велосипед". 

3. Основная группа, как правило, воспринимает результаты применения 
НИТ как революцию только в инструментарии исследователя, при этом 
абсолютно забывая о том, что кардинальные изменения в технологиях ве-
дут к качественным изменениям в методологии и методике исследования. 
 
Активно занимаясь внедрением НИТ в историческое и гуманитарное об-

разование в Кыргызстане в последние 5 лет и анализируя свой опыт, мы 
пришли к ряду заключений, которые дают ответы на поставленные ранее во-
просы: 
 Составление рабочих программ и преподавание таких дисциплин, как ма-

тематика и информатика, на исторических факультетах без учета специ-
фики гуманитарного знания изначально вызывает у большинства студен-
тов отрицательную реакцию, если не показывает возможностей овладе-
ния этими методами в их становлении как профессионалов. 



 15 

 Разработанные для гуманитариев учебники по информатике требуют пе-
реработки. На первое место при этом необходимо ставить проблемы, свя-
заннеы с предметной областью и демонстрировать возможность их эф-
фективного решения с помощью компьютерных технологий. 

 Зачастую простой перевод в электронный формат бумажных версий 
учебников, иногда сопровождаемый анимацией, подменяет разработку 
электронных учебников со сложной структурой. 

 Несмотря на разнообразие учебных, научных и научно-популярных мате-
риалов, расположенных на сайтах, их качество и объем часто неудовле-
творительны. Для активизации использования Интернет-ресурсов необ-
ходимо развивать сайты вузов и научных учреждений. 

 Историки, занимающиеся разработкой специализированных методов и 
алгоритмов, традиционно обсуждают результаты работы, а не программ-
ные продукты. Другие исследователи, заинтересованные в решении сход-
ных проблем, иногда вынуждены заново разрабатывать соответствущую 
методику. В связи с этим необходимо поставить вопрос об обмене опы-
том разработки алгоритмов и программ, учитывая авторские права при 
решении тех или иных вопросов. 

 Недостаточное сотрудничество между отдельными кафедрами, лаборато-
риями, вузами, регионами, республиками СНГ приводит к тому, что ста-
новление исторической информатики происходит несогласованно. Для 
координации становления и развития направления исторической инфор-
матики на постсоветском пространстве необходимо обсудить вопрос о 
более тесном сотрудничестве между региональными центрами АИК. 

Д.Н. Бузун, Л.С. Скакун, С.В. Вайтович (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (ИТОГИ РАБОТЫ НИРС) 

В условиях современной интенсификации учебного процесса традици-
онные методы обучения не в полной мере удовлетворяют возросшим требо-
ваниям подготовки специалистов в области гуманитарных дисциплин. Новые 
направления в исторических исследованиях, развитие Интернет-технологий 
и образовательных концепций, внедрение информационно-коммуникацион-
ных средств в научные исследования и учебный процесс приводят к совер-
шенствованию последних, сокращению времени, необходимого для усвое-
ния и пополнения современных знаний. В настоящее время в подготовке 
специалистов необходимо широко и активно использовать внутренние ре-
зервы учебного процесса, основанные на гармонизации (сочетании) компью-
терных инноваций и традиционного обучения. Для реализации этого усло-
вия на историческом факультете Белорусского государственного университе-
та силами студентов проводилась научно-исследовательская работа по теме 
"Использование новых информационных технологий в преподавании исто-
рических дисциплин" (куратор Е.Н. Балыкина, председатель НИРС истори-



 16 

ческого факультета БГУ С.Б. Каун). Работа выполнялась в рамках получен-
ного гранта БГУ и ориентирована на "Стратегию развития Белгосуниверси-
тета (2004–2011 гг.)", первоочередной задачей которой является организация 
самостоятельной, творческой и контролируемой учебы студентов на основе 
информационных технологий. 

В результате работы были изучены современные перспективные техноло-
гии разработки и применения информационно-коммуникационных техноло-
гий в сфере гуманитарного образования, а также разработана инвариантная 
модель построения образовательной коммуникации в информационных тех-
нологиях и проведен анализ психологических и технологических особенно-
стей ее реализации в различных видах информационных образовательных 
технологий. 

Были исследованы возможности разработки и применения методики тес-
товых, мультимедиа и игровых компьютерных технологий в школе и вузе; 
созданы модули электронных учебных курсов по всемирной истории и куль-
туре, в том числе по истории и культуре Беларуси (первобытное искусство 
Беларуси, этнография Беларуси, Великая Отечественная война), разработаны 
электронные учебные материалы, которые могут быть использованы как эле-
менты дистанционного обучения (веб-сайты по культуре Беларуси, музея ис-
торического факультета БГУ), включающие изложение, закрепление и кон-
троль (самоконтроль) знаний. 

Был найден, проанализирован, адаптирован, апробирован и внедрен в 
гуманитарных классах и факультетах некоммерческий инструментарий тре-
нинга и мониторинга уровня знаний, умений и навыков, подготовлены элек-
тронные демонстрационные и динамические учебно-методические материа-
лы, отражающие возможности использования в обучении истории анима-
ции, HTML-, Java- и Flash-технологий, интеллектуальных дидактических игр-
головоломок с вербальной и невербальной поддержкой в обучении истории. 
Разработаны модули электронного учебно-методического комплекса "Осно-
вы прикладной тестологии". 

Исследования и разработанные продукты используются в средних учеб-
ных заведениях (гимназия №74 г. Минска, СШ №125, Волповская средняя 
школа Гродненской обл.) и вузах (БГУ, БНТУ, БГПУ, ПГУ) Республики Бе-
ларусь для повышения эффективности учебного процесса, мультимедийной 
поддержки образования на различных уровнях, расширения сферы само-
стоятельной работы учащихся, повышения интереса учащихся за счет ис-
пользования мультимедийных и интерактивных технологий. Найденное, 
отобранное и адаптированное программное обеспечение (среды мониторин-
га уровня знаний, интеллектуальные дидактические игры с вербальной и не-
вербальной поддержкой) с разработанными методическими руководствами 
для педагога, обучаемого, инженера используется в учебном процессе на ис-
торическом факультете БГУ в общих курсах: "историческая информатика" 
(педагогический аспект), "теория и история источниковедения", "источнико-
ведение истории Беларуси", "методика преподавания истории", "технические 
средства обучения"; в спецкурсах: "компьютерные технологии обучения ис-
тории", "количественные методы в историческом познании", "инновации 
компьютерной дидактики", "дипломатика", "компьютерное дидактическое 
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тестирование"; а также в Республиканском институте высшей школы на ка-
федре проектирования образовательных систем. 

Т.Я. Валетов (Москва) 

"СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСТОРИКОВ" И "КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАФИКА ДЛЯ ИСТОРИКОВ":  ОПЫТ ЧТЕНИЯ  

"ТЕХНИЧЕСКИХ" СПЕЦКУРСОВ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

"Технические" курсы, дающие представление о современных информа-
ционных технологиях, оказываются все более востребованными студентами, 
в том числе и студентами-историками. Особенно велик интерес студентов к 
технологии создания веб-сайтов. Многие из них хотели бы научиться само-
стоятельно создавать Интернет-ресурсы, и на этот счет в каждом семестре 
неоднократно поступают запросы от студентов, проходящих курс "информа-
тика и математика" на историческом факультете МГУ. 

Между тем, в рамках этого курса нет возможности рассказывать о методах 
и технологиях "сайтостроения", потому что много времени уходит на такие 
крупные темы, как работа с электронными таблицами и базами данных, и по-
ка еще мы вынуждены уделять довольно много времени тому, чтобы знако-
мить значительный процент студентов даже с основами работы на компью-
тере и в Интернете. Кроме того, эффективное обучение созданию Интернет-
ресурсов не сводится к простому преподаванию основ языка html. Во-первых, 
при создании сайтов мало кто сейчас пользуется исключительно чистым 
html, так что требуется дать хотя бы общее представление о таблицах стилей, 
о языке php и т.д. Во-вторых, необходимой представляется и содержательная 
сторона вопроса, в рамках которой можно и нужно говорить о том, что 
должны представлять собой полезные исторические ресурсы, в чем заклю-
чаются основные распространенные ошибки, делающие сайты, электронные 
библиотеки и коллекции ссылок неудачными, тем более, что примеров, ил-
люстрирующих как явные успехи, так и неудачный опыт разработчиков, в 
Сети уже предостаточно. Наконец, совершенно необходимо уделить хотя бы 
два занятия работе с компьютерной графикой – ведь тот, кто не умеет рабо-
тать с графикой, все равно практически не сможет создать собственный сайт. 
В идеальном варианте стоит параллельно с чтением спецкурса по созданию 
Интернет-ресурсов также читать и спецкурс по компьютерной графике. 

Исходя из вышесказанного, основной проблемой чтения таких "техноло-
гических" курсов на историческом факультете является разумное сочетание 
технологических знаний и содержательных тем, на которых и можно пока-
зать специфику курса для историков. Заметим, что с компьютерной графи-
кой этот вопрос немного проще, потому что имеются широкие возможности 
продемонстрировать спектр применения историками технологий компью-
терной графики. При этом многие технологии и методы настолько специ-
фичны, что не потребуются большинству студентов, однако всем нужны на-
выки работы в графических редакторах, сканирования и распознавания тек-
стов. Зато спецкурс по созданию Интернет-ресурсов можно, в отличие от 
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компьютерной графики, сделать совершенно не технологическим, а в ос-
новном концептуальным. На нашем факультете подобный спецкурс был 
прочитан уже неоднократно, причем технологическая составляющая курса 
изменялась очень значительно (от 2 до 8 занятий из общего числа 10–11). В 
докладе будут продемонстрированы альтернативные программы таких спец-
курсов и сделана попытка обобщить этот опыт. 

А.Ю. Володин (Москва) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭВРИСТИКА В ИНТЕРНЕТ  
(СПЕЦКУРС НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА) 

Ценность достоверной и актуальной информации сегодня все больше 
возрастает. Однако принципиальные сложности в современных условиях вы-
зывает поиск информации и еѐ оценка с точки зрения полноты, точности и 
достоверности. Замысел специального курса "Информационная эвристика в 
Интернет", который читается на историческом факультете МГУ им. М.В. 
Ломоносова (см.: http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/ Stud/Heuristics/), 
состоит именно в обучении студентов-историков находчивости и строгости в 
отношении к результатам информационного поиска. 

Спецкурса включает изучение особенностей развития и распространения 
научной информации, рассмотрение основных целей и методов информа-
ционного поиска, усвоение основ и восприятие ключевых понятий теории 
информации, интернетики и эвристики, анализ правил построения страте-
гии поиска и формулирования поискового запроса. 

В задачи курса также входит овладение основными видами информаци-
онного поиска (фактографическим, библиографическим и документальным), 
освоение основных алгоритмов и технологий поиска электронных ресурсов, 
развитие живой находчивости, логичности и целеустремлѐнности разыска-
ний. 

Тематический план спецкурса состоит из четырѐх взаимосвязанных бло-
ков: теоретического введения и практических блоков, включающих изучение 
трѐх основных видов информационного поиска: фактографического, биб-
лиографического и документального. 

Теоретическое введение (темы 1–3) включает рассмотрение таких поня-
тий, как информационная эвристика, теория информации, информацион-
ные системы и информационный поиск. На занятиях рассматриваются про-
цессы распространения и жизненные циклы научной информации, описы-
ваются цели и методы информационного поиска, приводятся примеры раз-
личных подходов при фактографическом, библиографическом и докумен-
тальном поиске. Внимание уделяется также основам складывающегося на-
правления исследований – интернетики. В рамках спецкурса изучаются, как с 
точки зрения функциональности, так и с точки зрения содержания, основ-
ные информационные источники, электронные ресурсы и информационные 
системы в Интернете, полезные для студентов историков. В рамках спецкурса 
проводится обсуждение понятия "электронный документ", рассматриваются 
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его основные форматы, методы атрибуции; рассматриваются особенности 
применения авторского, библиотечного и архивного права в Интернет. Сту-
денты практикуются в использовании различных правил цитирования и 
библиографического описания электронных ресурсов. 

Связующим звеном теоретической и практической составляющих спец-
курса является тема "Стратегия информационного поиска", включающая 
рассмотрение таких важных понятий, как информационный запрос, поиско-
вый образ, поисковый термин, булевский поиск, содержательная и формаль-
ная релевантность, пертинентность, точность и полнота. Изучаются основ-
ные принципы индексирования информации в Интернет, анализируются 
примеры построения информационно-поисковых тезаурусов. Особое вни-
мание студенты уделяют изучению возможностей "скрытого" Web, содержа-
щего значительную профильную информацию (прежде всего, в различных 
форматах БД). 

Изучение фактографического поиск в Интернет (темы 4–7) включает 
описание и тестовое сравнение ведущих поисковых систем, изучение прин-
ципов их действия и правил информационно-поискового языка и расши-
ренного поиска (примерами служат Yandex и Google, Altavista, Lycos, MSN, 
Teoma). Затем рассматриваются принципы формирования и правила слож-
ного поиска в поисковых каталогах (на примерах Yahoo!, DMOZ, Lii.org). 
Особое внимание уделяется метапоисковым системам и новейшим способам 
агрегирования и кластеризации информации (на примерах машин Vivisimo, 
SurfWax и Nigma). Отдельное занятие посвящено поиску в электронных эн-
циклопедиях, справочниках и словарях (на примерах проектов "Рубрикон", 
"Яndex.Энциклопедии", "Кругосвет", Encyclopedia.com и WikiPedia) и в 
"скрытом" Web (на примере технологий CompleteWeb и Turbo10). На прак-
тикумах студенты осваивают персональные системы сложного поиска 
(Copernic, Search +, ДИСКо Искатель). 

Цели и методы библиографического поиска в Интернет (темы 8–10) изу-
чаются на примере алфавитных и предметных каталогов ведущих библиотек 
мира (www.rsl.ru, www.nrl.ru, www.inion.ru, www.loc.gov, www.bl.uk, 
www.bnf.fr). Рассматриваются также и современные средством метапоисковые 
средства библиографической эвристики, связанные по протоколу Z 39.50 (на 
примере Sigla.ru). Практикум по разделу включает освоение персональных 
систем управления библиографической информацией (EndNote, 
LibNavigator, ProCite). 

Документальный поиск в Интернет (темы 11–14) включает практические 
занятия по поиску опубликованных документов (и их частей), архивных кол-
лекций и описей фондов, а также тематических историко-документальных 
электронных коллекций. Обсуждаются принципы критической оценки ау-
тентичности, достоверности, полноты и представительности электронных 
документов. Рассматривается опыт публикации исследований в электронных 
научных журналов (на примерах электронных журналов "МИЖ", "Мир исто-
рии", "Два века", "Исследовано в России"), изучаются пути поиска инфор-
мации в архивах научных журнальных статей (Auditorium.ru, Jstor.org и 
Project MUSE). Студенты знакомятся с принципами описания исторической 
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информации с помощью метаданных, сравнивают различные правила пуб-
ликации исторических источников в электронном формате. 

Дополнительно проводится занятие по поиску научных контактов, сайтов 
и порталов научных учреждений (архивов, библиотек, музеев, издательств, 
институтов, университетов), а также информации об источниках финанси-
рования научных проектов (фандрайзинг). 

Н.В. Дронова, В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков (Тамбов) 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО ИСТОРИИ  

Ставшие распространенными электронные учебники в прямом смысле 
этого слова (как несколько расширенные копии печатных учебников), на наш 
взгляд, имеют несущественные преимущества над бумажными аналогами 
(побольше текстов, удобные гиперссылки, более качественные иллюстра-
ции). Учебно-методические комплексы (далее УМК) имеют принципиальное 
преимущество, поскольку объединяют всѐ необходимое для учебного про-
цесса в школе, вузе, системе повышения квалификации учителей: стандарты, 
учебные и рабочие программы, календарно-тематические планы дисциплин, 
планы практических и семинарских занятий, учебные тексты, историографи-
ческие, источниковедческие, справочные материалы, книжную и электрон-
ную библиографию, исторические документы, разнообразные наглядные и 
звуковые средства обучения, методические указания по изучению отдельных 
тем, проведению различных форм учебной и внеклассной работы, использо-
ванию отдельных средств обучения, разнообразные интерактивные кон-
трольные задания. Всѐ это в силу чрезвычайной громоздкости оказалось не-
реализованным в бумажном варианте и привело к провалу УМК 1980-х гг. 

Еще одна особенность электронных УМК связана с тем, что они позво-
ляют создать удобные возможности для вариативного изучения истории. 
Включение в их состав разных по содержанию, толкованию и методам пода-
чи материалов позволяет обучаемым получить представление о неоднознач-
ности исторических фактов, процессов, личностей. 

Специфика электронных УМК состоит в возможности реализовать мно-
гоуровневость обучения истории в школе, вузе, послевузовском образовании. 
Если в некоторых бумажных учебниках тексты разных уровней просто пода-
ются разным шрифтом, то компьютерные технологии позволяют "развести" 
по отдельным уровням не только тексты, но и справочные, наглядные, мето-
дические и контрольные материалы. 

При целом ряде очевидных преимуществ процесс создания УМК имеет 
очень серьезные трудности. Первейшая среди них – формирование автор-
ского коллектива. На наш взгляд, в качестве руководителя желателен профес-
сор с большим научно-педагогическим стажем и опытом работы как мини-
мум заведующего кафедрой. Руководитель должен представлять учебный 
процесс с организационной, содержательной и методической стороны дос-
таточно широко и глубоко. Он должен определить основные элементы ком-
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плекса, четко сформулировать задания членам коллектива по отбору и редак-
тированию материала, создать логическую схему объединения этих материа-
лов в комплекс, хорошо владеть текстовым редактором и минимальными на-
выками работы в графических редакторах, в Интернете, знать разнообразные 
электронные ресурсы по истории. В коллективе важно присутствие 2–3 до-
центов с опытом лекционной и всех других видов учебной работы, хорошо 
владеющих текстовым редактором, имеющих навыки работы в Интернете, с 
другими электронными ресурсами для осуществления отбора и редактирова-
ния материала УМК. В идеале желательно присутствие в коллективе специа-
листа, знающего методику преподавания истории в школе, вузе, системе по-
вышения квалификации учителей. 

В коллективе необходимы программист и дизайнер, обладающие навыка-
ми работы по созданию информационно-поисковых систем. Работа дизай-
нера в этом случае должна направляться методистом, т.к. создаваемая среда 
учебника должна отвечать не только требованиям композиции, но и пра-
вильно распределять внимание. Дизайн каждого раздела должен отвечать ис-
торической эпохе и не использовать элементы других периодов. 

Особым является вопрос об участии в создании УМК студентов. Сейчас в 
большинстве вузов на истфаках имеются десятки студентов, способных вести 
отбор материалов в Интернете и на CD-носителях, проводить сканирование 
и распознавание текстов, составлять книжную и электронную библиогра-
фию и, главное, участвовать в апробации УМК. 

Но даже при наличии такого разветвленного коллектива работа по созда-
нию учебно-методических комплексов остается весьма трудоемкой. Наш 
опыт показывает, что за один учебный год при нагрузке окол 100 часов (0,1 
ставки преподавателя) на одного члена коллектива удается создать комплекс 
только из нескольких тем или модулей одной учебной дисциплины. В такой 
ситуации наиболее целесообразным представляется объединение усилий ис-
ториков разных вузов и ИПКРО, что позволит не только скоординировать и 
интенсифицировать усилия, но и успешно участвовать в конкурсах проектов 
министерства образования, других учреждений и фондов для получения 
средств на разработку объемных УМК по отдельным историческим дисцип-
линам. 

Выбор технологий для создания УМК на сегодняшний день очень обши-
рен. Можно использоваться различные языки программирования, авторские 
системы, которые изначально ориентированы на разработку электронных 
тренингов, а также возможности веб-технологий, от статичного HTML до 
динамических возможностей Java Script, PHP и т.п. 

Выбор технологий зависит от того, какова методическая модель данного 
УМК. Если мы ориентируемся на большое количество учебного текста 
(большая часть информации представлена в виде гипертекста) и УМК вклю-
чает информацию разного типа, то вполне разумно выбрать HTML-
технологии. Этот же выбор очевиден, если мы желаем сделать доступным 
наше средство в локальной сети вуза, школы или в Интернете. Если же речь 
идет о мультимедийной системе, большая часть информации которой пред-
ставлена мультимедийными лекциями (слайд + голос диктора), видео, анима-
цией, усвоение которых контролируется системой тестов, то тогда необхо-



 22 

димо остановиться либо на языке программирования, либо на авторской сис-
теме. 

И.И. Лейман, С.Г. Максимов (Сыктывкар) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА   

"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОМ  ОБРАЗОВАНИИ" СЫКТГУ)  

Многие полагают, что история, принадлежащая области гуманитарных 
наук, не нуждается в применении новых информационных технологий. Од-
нако, как показывает опыт, современному историку – ученому, преподавате-
лю или студенту – в процессе своей профессиональной деятельности не дос-
таточно только лишь одного текстового редактора Microsoft Word, заменив-
шего в свое время печатную машинку. Необходимо использование широкого 
спектра возможностей информационных технологий – как для увеличения 
эффективности и результативности научной и преподавательской деятель-
ности, так и для роста профессионализма и поддержания конкурентоспособ-
ности историков в совресенных условиях. 

В данной связи возникает острый вопрос о том, где можно получить не-
обходимые навыки по работе с базовыми компьютерными программами. В 
настоящее время существуют многочисленные курсы, однако они не могут 
дать главного – практических советов по использованию отдельных техноло-
гий в профессиональной деятельности, что существенно сказывается на ре-
зультативности обучения. К тому же, курсы – разовый и дорогостоящий 
процесс, в то время как развитие технологий (так же, как и развитие истори-
ческой науки) не стоит на месте. 

Все выше сказанное позволяет понять необходимость существования при 
учебных заведениях учебно-методических центров, основной задачей кото-
рых является внедрение новых технологий в образовательный процесс. В мае 
2005 г. при историческом факультете Сыктывкарского государственного уни-
верситета был открыт учебно-методический центр "Инновационные техно-
логии в гуманитарном образовании" (далее – УМЦ "ИТГО"). Центр ориен-
тирован, прежде всего, на популяризацию информационных технологий в 
процессе изучения истории, причем как в сфере высшего, так и в сфере 
среднего образования. Важным направлением деятельности УМЦ "ИТГО" 
является обеспечение продуктивной взаимосвязи между школой и вузом. Со-
трудниками Центра совместно с руководителем методического объединения 
учителей истории г. Сыктывкара была разработана программа мероприятий 
на 2006 г., направленная на поэтапное освоение компьютерных технологий и 
внедрение их в образовательный процесс. 

Ежемесячно УМЦ "ИТГО" проводит семинары для учителей истории, 
посвященные юбилейным датам текущего месяца. На семинарах сотрудники 
Центра представляют учебно-методические материалы, выполненные при 
помощи различных компьютерных программ – методическое обеспечение 
учебного процесса также является одним из видов деятельности УМЦ "ИТ-
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ГО". Неоценимую помощь при этом оказывает собственный образователь-
ный исторический ресурс – база данных Центра. Благодаря семинарам учи-
теля имеют возможность ознакомиться с современным состоянием историче-
ской науки и ее достижениями, с требованиями вузовских преподавателей к 
уровню подготовки выпускников школ в области предмета истории, что по-
могает скорректировать акценты в процессе школьного преподавания и уве-
личить его эффективность. 

Информационные технологии в изучении истории в школе помогают 
сделать это процесс более увлекательным и продуктивным. В вузе практиче-
ские советы студентам по использованию ИТ в профессиональной среде – 
исторической науке – способствуют подготовке конкурентоспособных спе-
циалистов. В научной деятельности грамотное использование ИТ  значи-
тельно увеличивает эффективность исследований и ставит их на высокий 
профессиональный уровень. Все указанные моменты – звенья одной непре-
рывной цепи. Каждый этап освоения должен быть связан с предыдущим и 
обеспечивать преемственность, что возможно при наличии специально ори-
ентированного на это учреждения, каким и является учебно-методический 
центр "Инновационные технологии в гуманитарном образовании" историче-
ского факультета Сыктывкарского государственного университета. 

А.Ф. Оськин (Полоцк) 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО КУРСА (НА ПРИМЕРЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ "МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СОБЫТИЙ") 

При постановке нового лекционного курса, разработке учебно-
методического комплекса, написании учебного пособия встает вопрос о рас-
пределении времени, отводимого на отдельные разделы. Мы предлагаем ре-
шать эту проблему, используя разработанный Т. Саати метод анализа иерар-
хий. 

Суть метода состоит в представлении структуры курса в виде трехуровне-
вой иерархии. Вершина иерархии – цель, которую ставит перед собой пре-
подаватель, разрабатывающий данный курс. Следующий уровень – это раз-
делы курса, помогающие достичь поставленной цели. Нижний уровень ие-
рархии – виды занятий, на которых студенты осваивают те или иные разделы 
читаемого курса. 

Построенная иерархия анализируется с использованием предложенных 
Саати подходов. Для выполнения анализа нами используется программа 
"Анализ иерархий", разработанная научно-исследовательским центром мате-
матического моделирования и нейросетевых технологий "Нейросплав" из 
г. Рязани. 

В докладе подробно излагается методика анализа и приводится пример 
планирования структуры учебного курса "Моделирование исторических 
процессов и событий". 
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В.А. Перевертень (Москва) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКУМА  
ПО СОВРЕМЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ИСТОРИКОВ  

Практикум предназначен для методического обеспечения лабораторных 
работ студентов факультетов исторического профиля, изучающих основы 
современных информационных технологий. 

Цель практикума – познакомить студентов с базовыми элементами совре-
менных информационных технологий и сформировать у них представление 
о грамотном применении предлагаемых технологий в их профессиональной 
сфере. 

В центре практикума находится комплекс лабораторных работ, который 
позволяет на примерах решения историко-исследовательских задач изучить 
основные возможности таких программных средств семейства Microsoft 
Office, как текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, система 
управления базами данных Access и система подготовки презентаций 
PowerPoint. Используя перечисленные средства, студенты получают первич-
ные навыки в построении графических схем, создании числовых таблиц с 
вычисляемыми данными, визуализации числовых данных в виде диаграмм, 
построении простых баз данных и работе с ними, создании несложных пре-
зентаций и фрагментов Web-сайтов. Каждая из лабораторных работ ком-
плекса состоит из двух основных частей: описания практического задания и 
указаний по его выполнению, представляющих собой совокупность упоря-
доченных последовательностей инструкций. 

Главной методической особенностью практикума является то, что задания 
ряда лабораторных работ содержательно подобны, в чем выражается так на-
зываемый системно-компаративный подход к изучению современных ин-
формационных технологий, который позволяет, с одной стороны, почувст-
вовать единство и относительную взаимозаменяемость используемых техно-
логических средств, а с другой стороны – оценить их качественное различие 
в возможностях решения одинаковых задач. 

Вторая особенность практикума заключается в том, что указания по вы-
полнению заданий построены по принципу близкому к самоучителю и при 
определенном уровнепредварительной компьютерной подготовки студента 
дают ему возможность выполнить задание в основном самостоятельно. 

Перед изложением комплекса лабораторных работ в форме справочника 
даются краткие теоретические сведения, необходимые для осознанного вы-
полнения заданий, приводятся требования к минимальной предварительной 
компьютерной подготовке студента, которая является желательной для ус-
пешного изучения предлагаемых информационных технологий, определя-
ются порядок и правила оценки выполнения лабораторных работ. 

После описания лабораторных работ перечисляются типы контрольных 
заданий, которые предназначены для итоговой практической проверки уме-
ний и навыков, полученных студентом после завершения лабораторного 
цикла. Промежуточная же форма контроля состоит в демонстрации студен-
том результатов выполнения текущей лабораторной работы. 
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Рабочие материалы практикума прошли успешную трехлетнюю апроба-
цию. Окончательная версия учебного пособия в настоящее время находится 
в печати. 

Е.Э. Попова, О.Л. Липницкая (Минск) 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОСНОВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСА "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ")  

Для осуществления программы "Электронная Беларусь", создания "Парка 
высоких технологий", перехода к электронному документообороту требуются 
квалифицированные кадры во всех областях. На историческом факультете 
Белорусского государственного университета на отделении "Документоведе-
ние и информационное обеспечение управления" уже пять лет ведется под-
готовка таких специалистов. 

На новом отделении преподаватели используют педагогические приемы, 
способствующие интенсификации обучения. Одним из таких приемов явля-
ется применение метода проектов в преподавании дисциплины "Компью-
терные информационные технологии в документационном обеспечении 
управления" студентам четвертого курса. 

Для того, чтобы включить в процесс работы всех обучаемых, независимо 
от уровня подготовки по предмету, студентам предлагается выбрать тему 
проекта (например, "Методы и технологии оценки эффективности исполь-
зования систем автоматизации делопроизводства", "MS Outlook как средство 
автоматизации рабочего место руководителя", "Функциональные возможно-
сти системы автоматизации делопроизводства" и т.п.). Используя современ-
ное программное обеспечение, они в соответствии со своими идеями, взгля-
дами и знаниями выполняют проект. Работа над ним становится необходи-
мой, а ее результаты – личностно значимыми для обучаемого, что и является 
одним из условий применения указанного метода. 

Выполнение проекта группой значительно уменьшает нагрузку на от-
дельного студента. В группе назначается ведущий, который распределяет 
функции участников проекта. Перед началом работы студенты получают за-
дание, устанавливаются дни промежуточного контроля. На этапе анализа 
проекта работа проверяется преподавателем, подводятся итоги, выявляются 
ошибки, указываются пути и средства их исправления. Затем происходит за-
щита проекта. В дальнейшем некоторые проекты перерастают в курсовые и 
дипломные работы. 

Тема любого проекта связана с реальной профессиональной деятельно-
стью; для решения проблемы студенту необходимо применить полученные 
им ранее знания как по информационным технологиям, так и по документо-
ведению. Например, при осуществлении проекта "Решение типовых задач 
автоматизации делопроизводства средствами пакета MS Office" (2004/2005 
учебный год) студенты проанализировали документооборот кафедры источ-
никоведения и разработали соответствующую информационную систему. В 
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2005/2006 учебном году студенты по этой же теме создали систему для одной 
из строительных фирм города Минска. Группа студентов, выполнявшая про-
ект "Функциональные возможности пакета Документооборот 2.4.0", связалась 
с фирмой-разработчиком и путем совместного анализа функций системы, 
соотнесения их с правилами ведения делопроизводства наметила пути даль-
нейшего совершенствования данной программы. 

При определении оценки учитываются: актуальность темы, практическая 
направленность, самостоятельность выполнения работы, уровень творчества, 
оригинальность решения, наличие выводов, полнота и завершенность разра-
ботки, успешность защиты проекта, качество пояснительного материала, ис-
пользование технических и программных средств, активность участников в 
процессе обсуждения (умение задавать и отвечать на вопросы), результат 
промежуточного контроля. По каждому критерию выставляется балл (до 10), 
по общей сумме баллов определяется проект-лидер. 

Опыт работы показывает, что метод проектов основывается на творче-
ском взаимодействии преподавателя и студента, активной самостоятельной 
работе студентов, стимулирует ознакомление с разными точками зрения по 
изучаемой проблеме, помогает приобрести навыки работы в библиотеке, за-
крепить знания, полученные по другим дисциплинам. При таком подходе 
изменяется роль преподавателя. Он становится консультантом и авторитет-
ным источником информации. Информационные технологии выступают не 
только как предмет изучения, но и как инструмент познания для применения 
студентами своих знаний по выбранной тематике в ходе реализации проекта. 

В.В. Репин (Минск) 

ОПЫТ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТА–ИСТОРИКА (НА ПРИМЕРЕ МУЛЬТИМЕДИА -ПРОЕКТА  

"РУССКО–КИТАЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ") 

Белорусский государственный университет подтвердил статус лидера 
Республики Беларусь в деле внедрения электронных технологий в образова-
тельный процесс, создав на базе четырех своих факультетов – прикладной 
математики, радиофизического, географического и исторического – экспе-
риментальные площадки, внедряющие информационно-коммуникационные 
технологии в учебный процесс. 

Ректор БГУ В.И. Стражев, выступая с пленарным докладом на Республи-
канской научно-методической конференции "Информационно-
методическое обеспечение контролируемой самостоятельной работы студен-
тов университета", проходившей в БГУ 3–4 ноября 2005 г., отметил, что надо 
активно привлекать студентов к разработке электронных учебных материа-
лов, "принуждать к прилежанию и побуждать к творчеству". 

На кафедре источниковедения исторического факультета, курирующей 
дисциплины по информационно-коммуникационным технологиям, одним 
из направлений этого процесса стало вовлечение студентов 4 курса в проект-
ную деятельность по созданию готовых электронных образовательных про-
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дуктов преимущественно исторической тематики (в рамках курса "Педагоги-
ческие аспекты исторической информатики"). 

Метод проектов предусматривает самостоятельную работу учащихся по 
разработке концепции проекта, планированию работы, реализации проекта в 
определенной инструментальной среде, его отладке и оформлению соответ-
ствующей отчетной документации. В рамках проектной деятельности авто-
ром был проведен эксперимент по расширению тематической направленно-
сти электронных продуктов, результатом чего стало появление компьютер-
ного слайд-фильма (в Microsoft PowerPoint) "Русско-китайские культурные 
связи", ставящего цель стимулировать творческое отношение учащихся к ра-
боте по курсу "историческая информатика" и выбор ими соответствующей 
специализации. 

Мультимедиа-проект "Русско-китайские культурные связи" направлен на 
выполнение в основном развивающей и воспитательной задач обучения: 
развитие навыков работы в Microsoft PowerPoint и творческое осмысление 
исторических судеб России и Китая. Гармоничное взаимодействие словесно-
го и наглядного материала способствует восприятию мультимедиа-проекта 
как целостного культурно-просветительского произведения. Несмотря на то, 
что проект оказался, скорее, публицистическим, а не научным, он представ-
ляет собой опыт самостоятельной студенческой креативной деятельности 1. 

На наш взгляд, подобный подход может способствовать реализации сле-
дующих задач: 
 усилить мотивацию учения; 
 побудить к самостоятельному творчеству; 
 отразить глубину осмысления студентами содержательных тем с использ-

рванием информационных технологий; 
 активизировать междисциплинарные связи. 

Н.Г. Рогулин (Санкт-Петербург) 

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
КАФЕДРЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ СПБГУ  

Студенты кафедры источниковедения начинают свое знакомство с Ин-
тернетом в первом семестре 1 курса. Это обусловлено стремлением с первых 
дней обучения в университете дать им представление о разнообразии ресур-
сов по истории и возможности их использования. Курс "Исторические ре-
сурсы в сети Интернет" состоит из трех примерно равных частей. 

В первой части происходит знакомство с такими ресурсами, как сайты ар-
хивов и библиотек, электронные библиотеки, словари, справочники и эн-
циклопедии, электронные журналы и сетевые версии печатных периодиче-
ских изданий. 

                                                 
1 Данный проект включен в состав дидактических информационных ресурсов факультета и 
применяется в курсах по исторической информатике. 
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Специфика кафедры предполагает знание студентами всех типов истори-
ческих источников, поэтому треть курса отводится на знакомство с элек-
тронными публикациями исторических источников. Особое внимание уде-
ляется качеству электронной публикации и возможности ее использования в 
исследовательской деятельности. Наряду с письменными источниками, рас-
сматривается представление в Интернете изобразительных источников 
(портрет, жанровая живопись, плакаты, графика, книжная миниатюра) и фо-
томатериалов. Разговор о вещественных источниках сопровождается знаком-
ством с музейными ресурсами Интернета, где рассматриваются не столько 
страницы музеев, сколько электронные каталоги музейных собраний. 

Особенность чтения курса "Исторические ресурсы в сети Интернет" за-
ключается в том, что он предшествует изучению вспомогательных историче-
ских дисциплин и специальных курсов, читаемых на кафедре. Это определи-
ло содержание третьей части, которая полностью посвящена обеспеченно-
сти Интернет-ресурсами вспомогательных исторических дисциплин. Таким 
образом, знакомство с ресурсами сети предваряет изучение таких дисциплин, 
как "палеография", "генеалогия и геральдика", а также специальных курсов 
"фалеристика" и "мундироведение". Впоследствии, приступая к их изуче-
нию, студенты уже имеют представление как о тематических сайтах, так и об 
электронных публикациях справочных материалов и учебников. 

В связи с этим, хочется коснуться вопроса о крайне неравномерном пред-
ставлении вспомогательных исторических дисциплин в Интернете. На сего-
дняшний день лучше всего оказываются представленными дисциплины, ко-
торые могут быть подкреплены иллюстративными материалами – фалери-
стика, нумизматика, геральдика. Зачастую ресурсы Интернета формируются 
усилиями либо коллекционеров, либо фирм, занятых продажей соответст-
вующих предметов, что накладывает отпечаток на характер представленных 
материалов. То же самое относится и к такой дисциплине, как мундироведе-
ние. Она неплохо представлена изобразительными материалами, но иссле-
дований о закономерностях эволюции форменного костюма практически 
нет. Доступность Интернета и возможность создания собственных страниц 
вызвали бурный рост числа сайтов, посвященных генеалогии.  

Иное дело – такие специальные дисциплины, как палеография, текстоло-
гия и т.п., где количество ресурсов пока исчисляется единицами. Почти нет 
материалов по исторической хронологии и метрологии. Появление таких 
ресурсов – дело будущего, хотя, может быть, и не столь отдаленного. 

Последняя лекция курса посвящена тематическим страницам, которые мо-
гут оказаться полезными при изучении общих курсов по истории, а также 
археологии, этнографии и истории искусства. 

К настоящему времени на кафедре подготовлены два учебных пособия – 
"Исторические ресурсы в сети Интернет" и "Повседневная жизнь русской 
армии и флота XVIII – начала XX вв. Интернет-ресурсы". Второе из посо-
бий используется при чтении курса "Источники по военной истории Рос-
сии" и призвано расширить представления студентов о малоизученной сто-
роне русской военной истории. Здесь рассматриваются как публикации ис-
точников, так и разнообразные исследования по этой тематике, представлен-
ные в Сети. 
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Л.С. Скакун (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА МУЗЕЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА В  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

Коммуникативный аспект деятельности музеев может выражаться в раз-
ных формах, в том числе и в форме электронных продуктов – компакт-
дисков, сайтов. Если же музей учебный, то он еще должен выполнять также и 
обучающую функцию, а значит – создавать учебные продукты, которые бы 
не только давали дополнительную информацию, но и способствовали за-
креплению знаний. 

Эти задачи решает сайт музея исторического факультета БГУ. Сайт музея 
был присоединен к сайту исторического факультета БГУ и на данном этапе 
является не только достаточно богатым просветительским ресурсом, но и 
средством обучения. Сайт включает материалы по истории музейного дела 
Беларуси (раздел "История музея"), краткую информацию по тематике кол-
лекций (предисловия разделам коллекций) и богатый предметный ряд с опи-
саниями. Кроме этого, сайт содержит и специфический обучающий модуль, 
направленный на закрепление и самопроверку знаний. Дидактический мо-
дуль создан с применением игровых технологий и включает три блока игро-
вых заданий. Первый блок состоит из кроссвордов с вербальной и невер-
бальной поддержкой на тему античного искусства. Второй блок называется 
"тестовой мозаикой"; он включает головоломку-мозаику, которая является и 
игрой, и заданием, а также варианты ответов. При этом правильный ответ да-
ет возможность ознакомиться с дополнительной информацией о предмете. В 
основу тестовых мозаик легла коллекция слепков античных скульптур. Тре-
тий блок называется "виртуальная гардеробная"; здесь в игровой форме 
можно ознакомиться с основными элементами традиционного женского кос-
тюма Беларуси. В данной игре использованы также изображения оригиналь-
ных предметов из коллекции этнографии музея исторического факультета. 

Следует отметить, что сайт музея, так же, как и его обучающий модуль, 
можно использовать и в автономном режиме. В некоторых белорусских 
школах и вузах сайт, и особенно его учебный модуль, представленный кросс-
вордами, тестовыми мозаиками и "виртуальной гардеробной", используется 
на занятиях и как средство самостоятельной подготовки. 

Кроме этого, сайт музея исторического факультета БГУ, который является 
дипломной работой автора, был рекомендован государственной экзаменаци-
онной комиссией к внедрению в учебный процесс исторического факультета 
Белгосуниверситета и уже используется на историческом факультете БГУ в 
рамках курса "историческая информатика", а также спецкурсов "компьютер-
ные технологии обучения истории", "инновации компьютерной дидактики", 
а также в Республиканском институте высшей школы в рамках курсов "со-
временные информационные технологии в обучении студентов", "учебно-
методический комплекс: теория и практика проектирования", "проектирова-
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ние и разработка учебно-методических комплексов", "проектирование и раз-
работка тестовых сред и модульно-рейтинговых систем", "проектирование и 
разработка тестовых сред по циклу социально-гуманитарных дисциплин в 
образовательных системах", читаемых по блокам "дистанционное обучение", 
"электронный УМК", "электронный учебник". Сайт внедрен в учебный про-
цесс некоторых школ (Волповская средняя школа Гродненской области, 
гимназия №74 г. Минска) и вузов Минска, Полоцка, Витебска, Гомеля. Сайт 
музея исторического факультета вошел также в подарочный комплект (ком-
пакт-диск) для выпускников исторического факультета разных лет. 

Таким образом, можно утверждать, что студенческие проекты, каковым и 
является сайт музея исторического факультета, могут быть успешно исполь-
зованы в учебном процессе как при очном, так и при дистанционном обуче-
нии. 

К.А. Ушмаева (Ставрополь) 

ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ  

Как известно, одним из условий развития науки и образования, а также 
общества в целом является доступность информационных ресурсов. В уни-
верситетах России за последние 15 лет проделана значительная работа по 
внедрению компьютерных технологий в исторические исследования и исто-
рическое образование. 

В наши дни информационно-коммуникационные технологии и глобаль-
ная сеть Интернет обеспечивает развитие всех отраслей науки и образования. 
Они составляют фундамент и материальную основу для перехода к инфор-
мационному обществу, к новой ступени в формировании новой цивилиза-
ции. Сравнительно недавно, оценивая состояние применения информаци-
онных технологий в обучении истории, директор Московского бюро ЮНЕ-
СКО К. Берг говорила: "Складывается ощущение, что до сих пор мир обра-
зования так и не вошел в тесное взаимодействие с НИТ. Безусловно, надо 
понимать, что те, кто принимает сегодня решения в министерских кабинетах, 
школах, организациях – руководители педвузов, профессорско-
преподавательский состав в гуманитарных вузах не прошли подготовки по 
информатике" 1. 

В результате реализации "Концепции информатизации высшего образо-
вания Российской Федерации", принятия Федеральной программы "Элек-
тронная Россия" ситуация за последние годы значительно изменилась. Это 
проявилось не только в том, что для миллиона средних школ стали доступны 
компьютерные классы и Интернет, во многих вузах компьютерный парк пре-
высил 1,5 тыс. единиц, но и в том, что разработаны сотни исследовательских 
и учебных компьютерных программ, информационно-коммуникационные 

                                                 
1 Берг К. К новой концепции образования // Международное сотрудничество. 1996. №2. С. 9. 
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технологии получили широкое применение в учебно-образовательных и ис-
следовательских практиках вузов. 

Наглядным примером этого может служить кафедра исторической ин-
форматики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 1. Силами 
кафедры на сайте Исторического факультета МГУ создана библиотека элек-
тронных ресурсов, включающая такие разделы, как электронные версии ис-
торических текстов и документов по отечественной и всеобщей истории, ба-
зы данных, оцифрованные источники, тематические электронные ресурсы 
(коллекции) и др. Активно создает Интернет-ресурсы Алтайский госунивер-
ситет, на сайте которого функционирует электронная библиотека научных и 
методических материалов. Лаборатория истории и культуры Сибири Тюмен-
ского университета создает электронный архив рукописных документов 
XVIII – XIX вв. 2. 

По данным декана исторического факультета АГУ В.Н. Владимирова, в 
настоящее время исторические ресурсы имеют сайты около 50 университе-
тов. Перспективным является создание мультимедийных изданий, электрон-
ных учебников с внедрением их в практику дистанционного образования 3. 

Так, исторический факультет Петрозаводского госуниверситета накопил 
положительный опыт международного сотрудничества в создании курсов 
дистанционного обучения. Преподаватели и сотрудники ПетрГУ совместно 
с коллегами из Финляндии и Швеции создали мультимедийную интернет-
версию курса "Политическая история России XX века"4. Развивается между-
народный проект дистанционного обучения на базе Тамбовского госунивер-
ситета и Индианского университета (США) 5. 

Таким образом, в последние годы заметно увеличилось количество исто-
рических факультетов университетов России, применяющих информацион-
ные технологии в исторических исследованиях и образовании, возросло 
число исторических ресурсов в сети Интернет. 

                                                 
1 Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Информационные технологии в историческом образовании: 
опыт МГУ им. М.В. Ломоносова / Учебно-образовательные и научно-исследовательские 
практики в условиях модернизации высшего образования в России. Материалы Второго Все-
российского совещания деканов и заведующих кафедрами классических университетов РФ. 
М., 2005. С. 15. 
2 Кондратьев С.В. Из опыта создания электронного архива рукописных документов XVIII –
XIX вв. лаборатории истории и культуры Сибири Тюменского университета / Там же. С. 84–
89. 
3 Владимиров В.В. Какие электронные ресурсы для историков нужны в сегодняшнем истори-
ческом образовании? / Там же. С. 44–45. 
4 Веригин С.Г. Опыт международного сотрудничества истфака ПетрГУ в создании курсов 
дистанционного обучения / Там же. С. 29–31. 
5 См.: Проблемы федерально-региональной политики в науке и образовании. Метериалы III 
Всероссийской научно-практической конференции. Тамбов, 2005. С. 6–11, 58–61. 
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В.А. Филимонов (Сыктывкар) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦСЕМИНАРА ПО ИСТОРИИ  

Разработка и использование технических и программных средств для ор-
ганизации учебного процесса в вузе может быть эффективной только на ос-
нове учета объективных закономерностей функционирования существую-
щих коммуникационных систем. По сути, каждый коммуникационный про-
цесс можно представить как семантическое действие: поиск, чтение, анализ 
документа, подготовка и опубликование новой статьи и т. п. Результатом 
этих действий в большинстве случаев является создание новой научной ин-
формации. 

С 1998 г. историческая информатика включена в список специализаций, 
по которым может проводиться подготовка историков в рамках специально-
сти 020700 (история). Руководством Сыктывкарского университета поставле-
на задача организовать подобную специализацию на историческом факуль-
тете. Однако, на наш взгляд, этому процессу должен предшествовать ряд со-
ответствующих дидактических, программно-технологических и организаци-
онных мероприятий. К настоящему времени удалось выстроить систему под-
готовки специалистов по специальности "История" путем постепенного вне-
дрения в учебный процесс сквозного цикла предметов, включающих изуче-
ние возможностей применения компьютерных технологий в исторических 
исследованиях и в учебном процессе: 

I. Основы информатики. 
II. Новые информационные технологии. 
III. Историческая информатика. 
IV. Компьютер на уроках истории. 
V. Курсы по программе Intel "Обучение для будущего". 
Переходным этапом к организации специализации представляется об-

новление методологического и теоретического содержания учебных дисцип-
лин на выпускающих кафедрах. Этот путь видится наиболее продуктивным, 
ибо в силу своей осторожности и консерватизма именно гуманитарии особо 
нуждаются во всестороннем и конкретном подтверждении эффективности 
применения компьютерного обучения в практикуемой ими предметной об-
ласти. По сути, в среде специалистов-историков утвердился жесткий стерео-
тип восприятия компьютера как нового типа пишущей машинки или, в луч-
шем случае, как усовершенствованного ТСО.  

В выступлении представлен опыт применения компьютерных технологий 
при работе в спецсеминаре "Античность в научном наследии Н.И. Кареева" 1 
со студентами, специализирующимся по кафедре истории древнего мира и 
средних веков. 

                                                 
1 Николай Иванович Кареев (1850–1931) – историк и социолог, профессор Варшавского и 
Петербургского университетов, член-корреспондент Петербургской и Краковской АН, почет-
ный член АН СССР. 
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Изучение истории исторической науки на современном этапе приобрета-
ет особое значение. В связи с этим возрастает роль историографической 
подготовки студентов-историков. 

Программа спецсеминара включает в себя темы и литературу для подго-
товки докладов. При подготовке докладов студенты практически реализуют 
знания, умения и навыки, полученные ими на занятиях вышеупомянутого 
цикла "Компьютерные технологии в изучении истории". 

Работа осуществляется в нескольких направлениях: 
 знакомство с подготовленной автором этого сообщения базой данных 

"Н.И. Кареев. Библиография трудов", включающей более 800 библио-
графических справок и список рецензий на труды историка; 

 поиск в Интернете полнотекстовых версий работ Н.И. Кареева, иконо-
графии ученого и его окружения, литературы о нем; 

 составление коллекции Интернет-ссылок по теме; 
 оцифровка трудов Н.И. Кареева, иллюстративного материала и работ о 

нем (сканирование и набор); 
 составление оцифрованных картотек работ историка из электронных ка-

талогов библиотек в формате оригинала; 
 постепенное преобразование существующей Word-версии программы 

спецсеминара в гипертекст, насыщенный ссылками на найденные и соз-
данные ресурсы, что позволит выставить во "всемирной паутине" полу-
ченный продукт коллективного творчества – электронный учебно-
методический комплекс; 

 подготовка презентаций по теме доклада на ежегодной студенческой 
конференции в секции "Историческая информатика". 

А.В. Штыров (Волгоград) 

ЧТЕНИЕ ГИПЕРТЕКСТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  
СТУДЕНТОВ–ИСТОРИКОВ  

Гипертекст как технология представления информации широко применя-
ется в образовании. Другое направление в его образовательном использова-
нии, перспективное, но мало проработанное на практике, определяется в 
первую очередь не его техническими возможностями, но фундаментальными 
свойствами, прежде всего – нелинейностью, и предполагает превращение 
гипертекста из технического средства представления информации в эффек-
тивный инструмент познания и организации мыслительного процесса сту-
дентов. 

По нашему мнению, чтение и анализ гипертекстов могут способствовать 
выработке и развитию у студентов таких личностных качеств, как: способ-
ность к критическому анализу получаемой информации; логическое мышле-
ние; способность отделить главное от второстепенного; способность уста-
навливать причинно-следственные связи; способность формулировать и от-
стаивать собственную точку зрения. Это особенно важно для студента-
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историка, для которого овладение навыками извлечения объективной ин-
формации из источников самого разного вида, в том числе электронных, яв-
ляется профессиональной необходимостью. 

Мы выделили две основных разновидности процесса чтения гипертекста 
в зависимости от набора требуемых навыков и формируемых качеств. 

Первая – чтение глобальных гипертекстов, к которым можно отнести 
"Всемирную паутину" Интернета, а также все множество исторических ис-
точников и научных текстов, содержащих в явном или скрытом виде ссылки 
друг на друга, независимо от того, в каком виде, электронном или бумажном, 
эти произведения представлены. Нелинейность глобальных гипертекстов 
предоставляет читателю большую свободу в вопросах структурирования и 
организации информации, поиска ее фрагментов, соответствующих постав-
ленным запросам. Каждый читатель формирует при прочтении собственный 
текст, самостоятельно отбирая фрагменты, определяя тип структурных связей 
между ними и выстраивая их иерархию. Такое чтение стимулирует интеллект 
читателя, его логическое мышление, способность к определению причинно-
следственных связей. 

Вторая – чтение "авторских" гипертекстов, состоящих из отдельных 
фрагментов, связанных между собой перекрестными ссылками в порядке, за-
данном автором в соответствии с его позицией и поставленной им задачей. 
Такой текст, как правило, посвящен одной или нескольким смежным темам. 
Он может являться составной частью глобального гипертекста или носить 
изолированный характер. Информационно-смысловую нагрузку в "автор-
ском гипертексте" несет не только содержание фрагментов, но и характер их 
взаимосвязей. Следуя за авторскими ссылками, можно проследить ход мысли 
автора, его логику. Следует отметить, что "авторский гипертекст" в некото-
рых случаях может представлять определенную опасность для независимости 
мышления читателя, особенно неподготовленного, каким является, напри-
мер, студент младших курсов. Наличие многомерных связей и отсылки к 
внешним, казалось бы, "независимым" источникам создают иллюзию свобо-
ды чтения. На деле же все фрагменты, в том числе и находящиеся на внеш-
них по отношению к читаемому тексту ресурсах, могут быть заранее подоб-
раны, а связи между ними установлены автором таким образом, чтобы испод-
воль подвести читателя к принятию авторской точки зрения. Поэтому одним 
из важных умений при работе с "авторскими гипертекстами" является умение 
критически анализировать не только сами текстовых фрагментов, но и их 
связи, установленные автором. 

Для подтверждения выдвинутых предположений мы предлагали студен-
там исторического факультета Института истории, менеджмента и права 
Волгоградского государственного педагогического университета серию зада-
ний, одна часть которых была направлена на поиск в Интернете и в печат-
ных изданиях материалов по выбранной теме с дальнейшим их структуриро-
ванием, а другая – на создание на их основе собственных гипертекстов, но-
сящих характер рефератов или учебных исследований. 

В ходе анализа выполнения заданий наблюдались положительные изме-
нения в степени сформированности указанных личностных качеств студен-
тов. Было отмечено, что способность к пониманию и усвоению гипертек-
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стовой информации зависит в первую очередь не от степени владения ком-
пьютерными технологиями, а от умения грамотно сформулировать пробле-
му, поставить соответствующие задачи и организовать собственное мысли-
тельное пространство. В то же время освоение методов работы с компьютер-
ными гипертекстами помогло студентам по-новому взглянуть на методы ра-
боты с традиционными текстами, более эффективно организовать эту рабо-
ту. 


