
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
АССОЦИАЦИИ "ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР" 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,  

ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

 
МАТЕРИАЛЫ 

XII КОНФЕРЕНЦИИ 
АССОЦИАЦИИ "ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР" 

 
МОСКВА, 22−24 ОКТЯБРЯ 2010 г. 

 
 
 
 
 

Издательство Московского университета 
2010 

 



ББК 63ф1я431 
        И665 
 

Издание осуществлено при поддержке 
гранта РФФИ, проект №10-06-06184-г 

 
Редакционный совет: 
к.и.н. В.Ю. Афиани (Москва), к.и.н. С.А. Баканов (Челябинск),  
ст.преп. Е.Н. Балыкина (Минск), д.и.н. Ш.Д. Батырбаева (Бишкек), 
ст. преп. Е.В. Боброва (Москва), д.и.н. Л.И. Бородкин (Москва), 
к.и.н. Т.Я. Валетов (Москва), к.ф.-м.н. А.Г. Варфоломеев (Петрозаводск),  
к.и.н. В.Н. Владимиров (Барнаул), к.и.н. И.М. Гарскова (Москва), 
к.и.н. С.А. Жакишева (Алматы), к.и.н. Е.В. Злобин (Москва),  
д.и.н. В.В. Канищев (Тамбов), д.и.н. С.Г. Кащенко (С.-Петербург),  
к.и.н. Р.Б. Кончаков (Тамбов), д.и.н. С.И. Корниенко (Пермь), 
к.и.н. В.А. Куликов (Харьков), к.и.н. Г.В. Можаева (Томск), 
к.ф.н. М.В. Румянцев (Красноярск), к.и.н. И.Г. Силина (Барнаул), 
к.и.н. В.И. Тихонов (Москва). 
 

Редактор серии: Л.И. Бородкин 
 
 
 
 
 
 

Ответственный редактор выпуска: И.М. Гарскова 
 

Рецензенты: чл.-корр. РАН Н.М. Арсентьев, д.т.н. Г.З. Залаев 
 
И665 Информационный бюллетень Ассоциации "История и ком-

пьютер". № 36. Материалы XII конференции АИК. Октябрь 
2010 г. – Москва: Изд-во Московского университета, 2010. − 
220 с. 

 
 
Материалы для следующих номеров Информационного бюллетеня можно при-
сылать по адресу: 119992, Москва, Ломоносовский просп., д.27, корп.4, Исто-
рический факультет МГУ, кафедра исторической информатики, к. Г423. 
Тел./факс: (495) 939-11-65 
E-mail: borodkin@hist.msu.ru 
 
 
ISBN 978–5–211–05867–8          © Ассоциация "История и компьютер", 2010 

   © Московский государственный университет, 2010 

 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Л.И. Бородкин (Москва) 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТРАКТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ:  
НОВЫЕ СМЫСЛЫ КАТЕГОРИЙ 

Понятие информации – одно из основных в методологических и источ-
никоведческих исследованиях историков. Первым эту проблематику начал 
разрабатывать еще в 1980-х гг. акад. И.Д. Ковальченко. Особенность истори-
ческой информации связана, в частности, с тем, что она отражает многоас-
пектные характеристики соответствующих исторических процессов, их эво-
люцию. Неудивительно, что в последние годы историки-методологи все 
большее внимание уделяют концепциям синергетики – науки о самооргани-
зации, об универсальных закономерностях эволюции сложных динамических 
систем, претерпевающих резкие изменения состояний в периоды нестабиль-
ности.  

Синергетика сегодня претендует на то, чтобы стать "ядром общенаучной 
картины мира", что и является одним из важных аспектов ее междисципли-
нарного и трансдисциплинарного статуса. Вот почему, подчеркивает акад. 
В.С. Стёпин, один из ведущих российских философов, вокруг этой пробле-
матики и развертываются дискуссии относительно места синергетики в сис-
теме научного знания. Ее неприятие некоторыми критиками, по мнению ав-
тора, относится не к конкретным моделям синергетики, а к программе вклю-
чения ее принципов в "общенаучную картину в качестве системообразующе-
го ядра" 1. Трудности в реализации этой программы связаны, в частности, с 
необходимостью представить изучаемые ими объекты в качестве открытых 
процессуальных систем.  

Особое внимание В.С. Стёпин уделяет проблеме нового смысла катего-
рий, обеспечивающих видение и понимание саморазвивающихся систем, для 
которых характерна иерархия уровневой организации элементов, появление 
в ходе развития новых уровней и новой структуры подсистем. Появление но-
вых уровней организации и переход к новому "порядку" происходит через 
состояния динамического хаоса, появление точек бифуркации, в каждой из 
которых возникает набор потенциально возможных направлений ("траекто-
рий") развития системы. В этой связи В.С. Стёпин отмечает, что саморазви-
вающиеся системы "обязательно обладают синергетическими характеристи-
ками" 2. Характеризуя новые смыслы категориальной сетки, необходимые для 

                                                 
1 Стёпин В.С. О философских основаниях синергетики // Будущее мира и России / Под ред. 
Г.Г. Малинецкого. М., 2008. Там же. С. 20. 
2 Там же. С. 20, 21. 
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понимания и освоения таких систем, уже недостаточно зафиксировать нали-
чие особого свойства целого, не сводимого к свойствам частей (это было 
сформулировано в рамах системного подхода), необходимо учитывать изме-
нения системного качества (появление новых управляющих параметров) в 
процессе развития системы. Процессуальность, по Стёпину, проявляется 
здесь и как переход от одного качества к другому.  

Философскому осмыслению концепций и категорий синергетики посвя-
щено немало работ. В дискуссиях последних лет отмечается, в частности, 
связь современных трактовок информации с концепциями синергетики 1. 
Акад. В.А. Лекторский отмечает в этой связи, что отсутствие ясности в поня-
тии информации мешает плодотворному развитию междисциплинарных 
связей и сдерживает развитие научных направлений 2. Как известно, сегодня 
существуют две основные концепции информации: это атрибутивная кон-
цепция, исходящая из того, что информация присуща всем физическим 
процессам и системам (то есть всей материи), и функциональная концепция 
информации, полагающая, что информация есть свойство лишь самоорга-
низующихся систем (то есть биологических и социальных) 3. В условиях по-
стнеклассического этапа развития научного знания атрибутивная концепция 
получает поддержку со стороны синергетики: открываются принципиально 
новые теоретические измерения, "которые способны существенно изменить 
панораму научной картины мира, и, в частности, создать новые направления 
разработки проблемы информации". Вместе с тем, по мнению 
Д.И. Дубровского, следует подчеркнуть первостепенную роль понятия ин-
формации в исследовании самоорганизующихся систем, биологических, 
психологических и социальных явлений 4. Связь эволюции и информации 
отмечает и А.Д. Урсул, обращая внимание на необходимость "соединить си-
нергетику и информатику" в исследовании проблем эволюции, т. к. оба эти 
научные направления "изучают с разных сторон движение разнообразия 
(информации) в процессах самоорганизации (и ей противоположных про-
цессах) материальных систем" 5.  

Интересно, что И.В. Мелик-Гайказян (ее можно уверенно отнести к числу 
наиболее "продвинутых" специалистов в области современных информаци-
онных подходов) вводит два этапа в развитии современной теории инфор-
мации – "досинергетический" и "синергетический", различающиеся пони-
манием проблемы генерации информации. По сути, речь идет о том, при-
надлежит ли феномен информации только "живому" и "мыслящему" или 
ему есть место и в "неживом" мире 6. Здесь возникает "мостик" к динамиче-
ской теории информации, развиваемой Д.С. Чернавским и отраженной в его 
монографии о связи синергетики и информатики 7. Чернавский исходит из 
                                                 
1 Информационный подход в междисциплинарной перспективе (материалы "круглого стола") 
// Вопросы философии. 2010. № 2. 
2 Там же. С. 85. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 92. 
6 Там же. С. 98–99. 
7 Чернавский Д.С. Синергетика и информация. 
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определения, данного Г. Кастлером, в рамках которого информация есть 
случайный запоминаемый выбор варианта из многих возможных и равно-
правных. Существенно, что, исходя из синергетических концепций, 
И.В. Мелик-Гайказян сформулировала вывод о процессуальной сущности 
информации. В то же время для разработки программ междисциплинарных 
исследований социокультурных систем необходимо посредничество теории 
информации между синергетикой и семиотикой, "поскольку сами модели 
синергетики создавались для исследования систем, которые по своей размер-
ности принципиально уступают сложности социокультурных систем". Под-
робное рассмотрение феномена информации позволило И.В. Мелик-
Гайказян прийти к пониманию феномена информации как многостадийного 
и необратимого процесса становления структуры в сложной системе, начи-
нающегося со случайного выбора, который эта система делает при выходе из 
хаоса, в ситуации бифуркации, и завершающегося целенаправленным дейст-
вием согласно алгоритму, реализующему переход к новому аттрактору. Про-
цессуальное понимание информации позволяет корректно использовать ме-
тоды точных наук в гуманитарных исследованиях и развивать междисципли-
нарные проекты, устанавливая границы применимости различных концеп-
ций и учений 1. 

Как нам представляется, историкам предстоит осваивать концепции си-
нергетики в ходе обновления их методологического арсенала, а специали-
стам в области исторической информатики – овладеть тем инструментарием 
(достаточно сложным), который составляет ядро современной синергетики. 

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

ВИРТУАЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В АРСЕНАЛЕ ИСТОРИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2 

В конце 90-х гг. XX в. развитие интернет-технологий привело к появле-
нию невиданных прежде возможностей распределения компьютерных вы-
числений среди множества машин, соединенных через сеть. Такие подходы 
могли применяться для задач, требующих больших вычислительных мощно-
стей либо использующих значительные объемы территориально распреде-
ленных данных. Технология организации распределенных вычислений в се-
ти Интернет получила название Grid-технологии, а само направление разви-
тия научных исследований с использованием распределенных вычислений 
стало называться e-Science. В рамках Grid появился термин "виртуальная ор-
ганизация" – он обозначал комплекс аппаратных, программных и организа-
ционных решений, а также человеческие ресурсы, обеспечивающие распре-
деленные вычисления. В США получил широкое распространение близкий 
по смыслу термин "киберинфраструктура". 
                                                 
1 Информационный подход в междисциплинарной перспективе (материалы "круглого сто-
ла"). С. 102. 
2 Тезисы доклада подготовлены в рамках проекта, поддержанного грантом РГНФ (проект 
№ 10–04–12118 в). 
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В то же время возникли так называемые "виртуальные лаборатории", сна-
чала для компьютерных экспериментов в учебных целях, затем – и для науч-
ных исследований, особенно в области биоинформатики. Основой таких 
"лабораторий" были специализированные программы, запускаемые через 
веб-интерфейс и реализующие алгоритмы статистического анализа, сравне-
ния последовательностей, построения филогенетических деревьев и т. д. 

"Виртуальные лаборатории" быстро обрастали сопутствующими ресур-
сами, такими, как тезаурусы, словари, библиотеки. С появлением технологий 
Web 2.0 стали создаваться инструменты для совместного редактирования и 
аннотирования научных текстов, обмена библиографическими описаниями 
и ссылками. Появился и широко распространился термин "виртуальная среда 
для научных исследований" (Virtual Research Environment, VRE). Методы и 
технологии организации VRE стали составной частью e-Science. 

Выход e-Science за рамки Grid-технологий привел к тому, что сначала в 
США и Великобритании, а затем и в других странах стали делаться попытки 
использования методологии e-Science в социальных, а затем – и в гуманитар-
ных науках. В этих науках тоже возникают задачи, требующие широкомас-
штабных распределенных вычислений, например, обработка результатов пе-
реписей или аудио/видеозаписей в фольклорных исследованиях или проек-
тах по устной истории. В данных случаях применяются Grid-технологии. 
Однако более распространенными являются задачи исследования или раз-
метки текстов, перевода изображений документов в тексты, управления кол-
лекциями графических файлов (например, изображений археологических 
находок или музейных экспонатов). Такие задачи оптимальны для решения в 
рамках VRE. 

Первые виртуальные среды для гуманитариев создавались на основе про-
грамм для лингвистического анализа текста – лемматизаторов, морфологиче-
ских анализаторов и т. д. Библиотеки таких программ широко представлены 
в Интернете – проекты SEASM, GATE, TAPoR. Так возникла среда MONK 
(Metadata Offer New Knowledge, www.monkproject.org), которая позволяет 
любому желающему исследовать размеченные тексты с помощью нескольких 
инструментов, записывать результаты и сохранять проекты. Среда не рассчи-
тана на повторное использование методик и результатов другими исследова-
телями. Более широкой функциональностью обладает виртуальная среда 
TextGrid (www.textgrid.de), позволяющая работать не только с самими тек-
стами, но и с их графическими изображениями. Лингвистические средства 
TextGrid ориентированы на немецкий язык. В отличие от MONK, данная 
среда не доступна через Интернет, но ее можно развернуть в рамках одной 
или нескольких организаций для коллективного использования. 

Ряд виртуальных сред предназначен прежде всего для размещения, про-
смотра и интерпретации изображений. Примером являются среды Virtual 
Vellum и eSAD для работы с изображениями средневековых рукописей, а 
также среда VERA для археологических объектов. 

Указанные среды могут способствовать решению серьезных задач, на-
пример, в источниковедении, что подтверждает и опыт авторов настоящего 
доклада по созданию и использованию информационной системы "Источ-
ник" – виртуальной среды для публикации и анализа исторических докумен-
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тов. Но, если сравнивать эти среды с современными "виртуальными лабора-
ториями" биоинформатики – законодательницы мод в области технологий 
VRE, то можно заметить ряд тенденций, не проявивших себя пока в гумани-
тарных науках. Так, виртуальная среда myExperiment позволяет не только 
проводить исследования, но и сохранять так называемые workflows – блок-
схемы экспериментов, которые можно сравнивать между собой и повторно 
воспроизводить. Активно развиваются управляемые словари и онтологии 
предметных областей. Разрабатываются системы идентификаторов объектов, 
позволяющие добиваться однозначности смысла при употреблении имен и 
терминов. Развиваются средства семантических аннотаций, как правило, в 
виде семантических Wiki-систем, позволяющие формировать базы знаний об 
объектах исследования и использовать их потом для извлечения новых зна-
ний. 

Отмеченные тенденции не связаны напрямую с биоинформатикой, ско-
рее они отражают генеральную линию развития Web-технологий. Поэтому 
можно быть уверенным, что эти тенденции найдут в скором времени свое 
воплощение в виртуальных средах для историков. Учет этих тенденций при 
разработке новых или развитии уже существующих виртуальных сред позво-
лит существенно обогатить методы исторического исследования. Одним из 
перспективных вариантов движения в этом направлении является, на наш 
взгляд, создание виртуальной среды, обеспечивающей работу с семантиче-
ской сетью для региональных исторических исследований (Historical 
Semantic Network), модель которой была представлена автороми доклада на 
конференции АИК в 2008 г. 

И.М. Гарскова (Москва) 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИОГРАФИИ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ 

В данной работе рассматриваются возможности анализа историографии 
АИК с помощью наукометрических методов 1. В наукометрии, занимающей-
ся исследованиями структуры и динамики научной информации, использу-
ются различные методы анализа научных публикаций: статистические и лин-
гвистические методы, методы построения индексов цитирования, контент-
анализа и др. Для статистического анализа чаще всего в качестве индикатора 
берется число публикаций (книг, статей, отчеты и т.п.), в качестве индикато-
ров используются также число авторов, количество и объем изданий (журна-
лов) и др. Индексы цитирования строятся на числе цитат или ссылок (при-
мером является SCI – индекс Гарфилда; существуют также РИНЦ – "Россий-
ский индекс научного цитирования", индекс Google Scolar). Методы контент-
анализа и лингвистические методы используются для статистического (час-

                                                 
1 Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение науки как информационного про-
цесса. М.: Наука, 1969; Хайтун С.Д. Наукометрия: Состояние и перспективы. М.: Наука, 1983. 

 7 



тотного) анализа семантических категорий и лексических единиц, сетевые 
методы – для анализа структуры научных коммуникаций.  

Документальным отражением развития научного направления является 
тематическая библиография – совокупность публикаций, объединенных 
единой тематикой и формальной системой ссылок между ними. Существуют 
разные виды тематических библиографий: тематические обзоры в научной 
периодике; библиографии в первых монографиях по определенному науч-
ному направлению; библиографии, создаваемые научными библиотеками и 
информационными центрами, списки трудов выдающихся ученых и полные 
тематические библиографии 1. 

В данном случае используется историографическая информационная 
система, включающая полнотекстовую коллекцию и библиографическую 
базу данных публикаций по исторической информатике. Эта база данных 
представляет собой полную библиографию научного направления, которая 
дважды публиковалась (в 2000 и 2005 гг.) 2. 

Полнотекстовая коллекция научных трудов по исторической информати-
ке включает, помимо ряда монографии и учебников, 73 выпуска периодиче-
ских и повторяющихся изданий АИК, а также 16 сборников статей по этому 
направлению. Кроме того, еще в нескольких десятках научных сборников, 
журналов (в том числе – ведущих исторических журналов), материалах раз-
личных научных конференций имеются статьи по исторической информа-
тике. Таким образом, всего учтены 3048 работ 1259 авторов. 

Анализ полной библиографии позволяет обосновать периодизацию раз-
вития научного направления, а изучение распределения тематики публика-
ций по выявленным периодам показывает специфику каждого периода в ас-
пекте смены приоритетов в содержательной проблематике, методике и тех-
нологиях исследований. Перспективным представляется изучение научных 
связей между исследователями, работающими в русле одного направления, с 
помощью методов и технологий сетевого анализа. Этот подход позволяет 
изучать формирование как формальных, так и "виртуальных" научных кол-
лективов: на основе сведений о соавторстве и индексов цитирования можно 
проследить процесс появления научных центров и школ, их динамику, кон-
центрацию, центральные фигуры, вокруг которых формируются эти группы. 
Связывая информацию о группах с тематическими рубриками публикуемых 
работ, можно выявлять специфику научных интересов этих групп, их сходст-
во и различия. 

База данных анализировалась по нескольким направлениям.  
1. Изучалась динамика числа публикаций, изданий, общего числа авторов 

и числа новых авторов (т.е. опубликовавших на данный момент свою первую 
статью по исторической информатике). Интересна и статистика научной 
продуктивности авторов, т.е. распределение авторов по числу опубликован-

                                                 
1 Иванов С.А. Статистические фракталы в информатике. М., 2003. 
2 Ex libris АИК / Сост. И.М. Гарскова // Информационный бюллетень АИК. 2000. № 25; 
Библиография ИАК (1999–2005 гг.) / Сост. И.М. Гарскова // Информационный бюллетень 
АИК. 2006. № 33. 
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ных статей. Эмпирический закон такого распределения (распределения 
А. Лотки) выражается зависимостью вида: Nk=N1/k(α+1), где Nk – число авто-
ров, опубликовавших по k статей, α – параметр распределения. Распределе-
ние А. Лотки отражает различия в активности ученых и является одной из 
фундаментальных закономерностей функционирования научного сообщест-
ва 1.  

Для библиографии АИК динамика параметра α показывает, что его зна-
чение выросло с начала 1990-х годов примерно в 2,5 раза. Наиболее быстрый 
рост наблюдался в 1990-е годы, затем он замедлился; для 2009 г. было полу-
чено значение 0,49, показывающее, что в исторической информатике по-
прежнему преобладают активные ученые (значения 0 < α < 1.0 означают, что 
большая часть статей написана наиболее продуктивными авторами). 

2. Введение тематических дескрипторов позволяет анализировать не 
только количество публикаций, но и их содержание, строить частотные рас-
пределения публикаций по основным тематическим рубрикам. Были сфор-
мированы девять категорий (рубрик). Изменение во времени проблематики 
публикаций с начала 1990-х гг. выявило три основные модели динамики, со-
ответствующие различным тематическим "линиям" в историографии.  

Первая модель соответствует тематике использования количественных 
методов и / или информационных технологий в конкретно-исторических 
исследованиях и применения ИТ в историческом образовании (наиболее 
традиционные для АИК тематические рубрики). Она характеризуется ростом 
доли таких работ в начале изучаемого периода и снижением – в конце этого 
периода. 

Вторая модель описывает противоположную по характеру динамику, по-
казывающую сначала падение, а затем – рост доли соответствующих работ. 
Так, к концу изучаемого периода более популярными вновь становятся ис-
следования, связанные с применением технологий баз данных, а также с раз-
работкой специализированного программного обеспечения в исторических 
исследованиях, что демонстрирует усиление технологической составляющей 
исследований. Аналогично, некоторое уменьшение внимания к теоретиче-
ским, историографическим и источниковедческим проблемам исторической 
информатики в начале 2000-х гг. сменяется противоположной тенденцией во 
второй половине этого десятилетия. В этот же период заметен и рост числа 
работ по проблемам информатизации архивного, музейного и библиотечно-
го дела, использованию ИТ в решении задач сохранения историко-
культурного наследия, что показывает роль содержательной составляющей 
исследований. Эта модель демонстрирует усиление междисциплинарности, 
углубление связи между методической и технологической составляющими, с 
одной стороны, и предметной областью исследований – с другой, что харак-
терно для исторической информатики в XXI в. 

Наконец, третья модель описывает динамику тематических рубрик, доля 
которых устойчиво растет: это методы и модели, ориентированные на спе-
цифику работы с различными видами информации исторических источни-
                                                 
1 См.: Гарскова И.М., Иванов С.А. Библиографический анализ исторической информатики 
как научного направления // Информационный бюллетень АИК. 2002. № 30. 
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ков: числовой, текстовой, графической и т. д., а также сетевые технологии и 
информационные ресурсы. Эти рубрики в наиболее концентрированном ви-
де соответствуют двум основным компонентам исторической информатики 
(аналитической и информационной), и их динамика показывает отсутствие 
системного кризиса в развитии направления. В то же время разные темпы 
роста этих компонент в начале периода и практически параллельная динами-
ка в последние годы свидетельствуют, что это развитие стало более сбалан-
сированным. 

3. Использование информации о соавторстве и справочно-
библиографического аппарата позволило с помощью программ сетевого 
анализа рассмотреть процесс формирования региональных центров и науч-
ных школ ("незримых научных коллективов" 1). Такой анализ проводился на 
основе таблиц сопряженности между авторами по количеству совместно на-
писанных работ. Таблицы сопряженности между публикациями по количест-
ву ссылок позволяют строить индексы цитирования, подсчитывать рейтинги 
авторов и публикаций. Результаты сетевого анализа можно визуализировать в 
виде графов 2. 

Четко выделяются школы, сформировавшиеся в Москве, Барнауле, Пер-
ми, Тамбове, Саранске, Ижевске, Красноярске, Нижнем Тагиле, Новосибир-
ске, Петрозаводске и др. научных центрах. Региональные группы не являются 
изолированными, а связаны между собой, что объясняется сходством их спе-
циализации и наличием совместных научных проектов. Такие группы, как 
правило, связаны через "ключевые" фигуры ведущих авторов, их персональ-
ные сети ("эго-сети").  

Таким образом, комбинация традиционных и наукометрических методов 
исследования представляется достаточно перспективным подходом для ана-
лиза историографии научного направления. 

С.А. Жакишева (Алматы) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ИММАНЕНТНАЯ ЧЕРТА  
СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объективация междисциплинарного подхода к историческому исследо-
ванию в современных условиях связана, в первую очередь, с осознанием са-
мими историками недостаточности только "отраслевого" дисциплинарного 
подхода в научно-теоретическом освоении исторической действительности 
и явным тяготением к интегральному, целостному (системному) рассмотре-
нию исторических объектов, явлений и процессов; во-вторых, с трудностями 
оперирования огромным объемом накопленных знаний и стремительно рас-
тущим потоком новой информации; в-третьих, с включением в научный 
оборот массовых исторических источников, трудно поддающихся источни-
                                                 
1 См. Евстигнеев В.А. Наукометрические исследования в информатике // Новосибирская 
школа программирования. Перекличка времен. Новосибирск, 2004. "Незримым авторским 
коллективом" автор называет группу ученых, связанную отношением "быть соавтором".  
2 Удобным инструментом такой визуализации является программа NetDraw. 

 10



коведческому анализу традиционными способами; в-четвертых, с необходи-
мостью применения, наряду с описательными, количественных и формали-
зованных методов анализа исторических источников, особенно массового 
характера, и эффективного использования новых информационных техно-
логий (НИТ) в процессе переработки источниковой информации в знания. 

Сегодня интегративные процессы нарастают, и можно констатировать, 
что интенсивный интеллектуальный "диалог" исторической науки с другими 
гуманитарными направлениями, с одной стороны, естественными и техниче-
скими – с другой, их взаимное тяготение, сближение и, в отдельных случаях, 
взаимопроникновение являются имманентными чертами современного исто-
рического познания. Историческая информатика являет классический при-
мер междисциплинарного взаимодействия (стыка) истории, источниковеде-
ния, прикладной математики, математической статистики, информатики. 
При этом следует подчеркнуть, что процесс дифференциации в историче-
ской науке также продолжается и характеризуется появлением таких субна-
правлений, как, например, историческая локалистика, история повседневно-
сти, устная и гендерная история и т. д. Но говорить о "чистой" дифферен-
циации было бы не совсем корректно, так как в рамках самой исторической 
науки при "отпочковывании" нового субнаправления происходят процессы 
внутри- и междисциплинарной интеграции путем установления прочной 
связи между отличающимися друг от друга теориями и подходами на базе 
фундаментальных законов и принципов, а также посредством применения 
методов, носящих междисциплинарный характер, либо методов и результа-
тов, достигнутых в других научных дисциплинах. 

Интегративные процессы в современной науке, в том числе и историче-
ской, представляют собой очень сложное многомерное социокогнитивное 
явление. Структурно они включают такие элементы, как интеграция научных 
знаний; кооперация и взаимообмен на основе коммуникаций творческой 
(продуктивной) деятельности ученых различных специальностей и дисцип-
лин; комплексирование (взаимопроникновение) научной деятельности раз-
личных учреждений, процесс формирования интегрального субъекта науч-
ного познания, взаимообмен материально-техническими средствами и науч-
ными методами при проведении научных исследований и др. В историче-
ской науке наблюдаются характерные в целом для научного познания типы 
интеграции. Прежде всего, в эпистемологической области эмерджентный 
сильный тип связан с синтезом научных знаний тех наук, которые участвуют 
в возникновении новой интегральной, "пограничной", "стыковочной" науки, 
например, исторической географии, исторической демографии, историче-
ского профессиоведения, исторической информатики и т.д. При этом в ме-
тодологическом плане интегративный процесс сопровождается заимствова-
нием методов, методик, технологий исследования, расширением поля их 
приложения, введением новых идей и понятий. Крайне существенным фак-
тором при данном типе интеграции представляется приоритетность сохра-
нения исследовательского поля той науки, которая "инициировала" междис-
циплинарное взаимодействие коллективных усилий ученых разных специ-
альностей. 
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В противовес сильному, легкий тип не всегда приводит к рождению но-
вой научной дисциплины и реализуется в ходе конкретного междисципли-
нарно-комплексного исследования. Например, исторический источник вы-
ступает как единый объект различных социально-гуманитарных наук при 
разнообразии их предметов изучения, тем самым, он создает единую основу 
для междисциплинарных исследований и интеграции наук. Поэтому при 
специализированном использовании источников в государственно-правовых 
науках, языкознании, литературоведении, искусствоведении, статистике и 
других научных направлениях происходит взаимосвязь и взаимопроникнове-
ние методов и методик исследования, устанавливаются междисциплинарные 
научные контакты. 

В рамках исторической науки крайне актуален частный эмерджентный 
тип (общий тип интеграции применим при изучении одного глобального 
объекта разными науками, например, исследование космоса). Он проявляется 
при проведении эндогенного, внутридисциплинарного синтеза при помощи 
так называемого вегетативного механизма создания новых смежных истори-
ческих дисциплин, например, таких, как сфрагистика, нумизматика, вексил-
лография и т.д. Но даже в этом случае внутридисциплинарность не выражена 
в рафинированном виде, она сочетается с экзогенным, междисциплинарным 
синтезом. Например, исходные теоретические основы семиотики, основные 
ее идеи и методы обязательно присутствуют при исследовании объектов и 
явлений указанных выше субдисциплин. 

В целом надо отметить, что историческая наука сама по своей природе 
междисциплинарна. Во-первых, детерминация исторических событий и яв-
лений является многоуровневой, так как совокупное действие природно-
климатических, биологических, экономических, социально-психологических, 
культурно-этических, идеологических и иных детерминант создает то, что мы 
называем историческим процессом. Поэтому исторические теории, описы-
вающие ход исторического процесса в том или ином пространственно-
временном интервале, неизбежно включают в свой познавательный "арсе-
нал" соответствующие закономерности и явления биологических, географи-
ческих, физических и других дисциплин. Например, природно-
климатические условия территории Казахстана являются предметом физиче-
ской географии, но одновременно они образуют и предмет номадоведения, 
становясь предпосылкой рационального объяснения возникновения и разви-
тия кочевого общества. Природа радиоактивности, ее воздействия на живые 
организмы изучается соответствующими разделами физики, биологии, гене-
тики, а поиск и объяснение источников естественной радиации – геологиче-
ской наукой. Но без применения знаний, наработанных указанными дисцип-
линами, невозможно представить археологические или антропологические 
исследования. 

Что же касается нарратива, то, в силу временной протяженности между 
создателем исторического источника и его современным исследователем, 
изучение исторических источников ограничивается определенным объемом 
и качеством принимаемой информации, но это препятствие преодолевается 
не только расширением источниковой базы исследований, но и глубинным 
проникновением в структуры объектов – носителей информации о прошлом 
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– за счет привлечения новых методик исследования, технологических и тех-
нических средств естественных наук: математической статистики, информа-
тики, вычислительной математики и т. п., развитие которых становится од-
ним из важнейших условий развития и исторической науки. 

Таким образом, междисциплинарность является имманентным свойством 
любой научной исторической реконструкции, базируясь, с одной стороны, 
на специфике объекта исторического познания, его многоуровневой детер-
минации, а с другой – на специфике познания объекта вследствие его вре-
менной отдаленности. Но все же следует заметить, что хотя в онтологиче-
ском плане практически во всех конкретно-исторических исследованиях 
присутствуют элементы, в той или иной степени носящие междисциплинар-
ный характер (например, использование фактологических баз или баз дан-
ных, понятийно-категориального аппарата, отдельных исследовательских 
приемов и методов других дисциплин), они не могут рассматриваться как 
приемы междисциплинарности. 

Е.В. Злобин (Москва) 

DIGITAL ARCHIVING – СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 1 

Масштабы цифровой активности человечества всё более возрастают. 
Ещё в 2007 году общее число генерируемой человечеством информации в 
электронной форме уже оценивалось в 280 экзобайт (миллиардов гигабайт). 
При этом на каждого индивидуума приходилось по разным оценкам от 25 до 
45 Гб информации ежедневно. Число веб-сайтов в Интернете на середину 
2010 года оценивалось в 205 млн, при этом 85 миллионов оставались актив-
ными, то есть периодически обновлялись. В то же время, с точки зрения со-
хранности данного источника информации, важно, что период полураспада 
– половина средней продолжительности жизни интернет-ресурса, или со-
хранности информации на нём, оценивается всего лишь в 9 месяцев. Это, в 
частности, означает, что через год половина ссылок на страницы сети в лю-
бой научной статье могут оказаться неработающими или "битыми", то есть 
соответствующая информация будет утеряна. 

Цифровые документы имеют намного более ярко выраженную тенден-
цию к экспоненциальному размножению в сравнении с обычной документа-
цией. Электронное письмо, содержащее прикрепленный файл размером в 
1 Мб, посланное четырем адресатам, к концу рабочего дня "разбухает" до 
почти 50 Мб сообщений электронного почтового трафика.  

Глобальным ответом на этот цифровой вызов мировому архивному со-
обществу в настоящее время стали масштабные многомиллионные проекты 
как по обеспечению архивного хранения цифровой документации с обеспе-
чением свободного дистанционного доступа, так и по переводу массивов 
традиционных документов в цифровую форму. 

                                                 
1 См. к примеру: Abstract book. 8th European conference on Digital Archiving. 28–30.04.2010. 
Geneva, Switzerland. Swiss Federal Archives SFA. International Council on Archives ICA. 174 p. 
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Можно выделить следующие ключевые темы в области цифрового архи-
вирования (digital archiving): 
• каким должен быть профиль подготовки архивного специалиста и как 

меняются профессиональные компетенции архивиста в цифровой век; 
• что именно и как надо хранить из электронных документов с тем, чтобы 

адекватно отражать общество, которое становится действительно инфор-
мационным; 

• как электронное архивирование влияет на организацию традиционных 
архивных процессов обработки, хранения, доступа к информации и на 
построение бизнес-моделей взаимодействия архивов с внешним миром; 

• каким образом обеспечить удаленный доступ к архивным материалам. 
В последнее время внутри сообщества архивистов формируется, по суще-

ству, новая специальность – по используемым технологиям и подходам элек-
тронное (цифровое) архивирование и традиционное кардинально отлича-
ются друг от друга. То есть внутри одной отрасли формируются два разных 
типа специалистов. Речь идет, прежде всего, о потребности в архивировании 
электронной документации, которая зачастую не имеет прямых аналогов сре-
ди обычных типов документов, принимаемых на архивное хранение. Это 
Интернет-сайты и отдельные страницы, SMS сообщения, сообщения в бло-
гах и в Твиттере (последние с недавних пор принимаются на хранение биб-
лиотекой Конгресса США), массивы электронных писем и др. А также элек-
тронная документация, порожденная системами электронного документо-
оборота, которые все чаще заменяют обычный бумажный документооборот. 
Единственным связующим звеном между традиционным и электронным ар-
хивным делом являются технологии оцифровки обычных типов документов. 

Представляется, что информатизация архивного дела в РФ развивается 
неким спорадическим образом, в рамках выполнения отдельных, не связан-
ных друг с другом локальных проектов. Масштабы информатизации и on-line 
доступа совершенно не соответствуют объёмам сохраняемой документации. 
А о приёме на архивное хранение, к примеру, массивов электронных писем, 
что давно уже реализовано за рубежом, вопрос даже не стоит.  

С одной стороны, это, видимо, проявление неких общегосударственных 
тенденций, к которым можно отнести как торможение проекта "Электронная 
Россия" , так и массовое отключение российских школ от Интернета ввиду 
нехватки средств в местных бюджетах на оплату трафика. С другой – налицо 
отсутствие понимания общемирового тренда развития архивного дела. Если 
так будет продолжаться и далее, то в скором будущем российские архивисты 
вообще перестать понимать внедряемые за рубежом технологии и методики. 
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3D-РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Р.А. Барышев (Красноярск) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ КРАСНОЯРСКОЙ ВЕТВИ АИК 

В настоящий момент опыт красноярской ветви АИК в рамках научно-
практического направления виртуальных исторических реконструкций, 
представлен реконструкциями ряда православных памятников г. Енисейска. 
Среди них построенные в XVII в. Богоявленский собор, Успенская церковь, 
Троицкая церковь, а также Спасский братский мужской монастырь (архитек-
турный комплекс, состоящий из Спасского собора, надвратной церкви 
св. Захария и Елизаветы, ограды, монашеских келий).  

Успенская церковь и Спасский собор находятся на реставрации, в то вре-
мя как другие культовые архитектурные сооружения частично утрачены. Так, 
от Троицкой церкви сохранился только первый этаж, от Богоявленского со-
бора колокольня, а Надвратная церковь св. Захария и Елизаветы представляет 
собой руины. 

Источниковую базу виртуальной реконструкции составляют историче-
ские справки, архивные и музейные материалы, сохранившиеся архитектур-
ные чертежи, проектная документация, а также материалы топографической 
съемки. 

Виртуальная реконструкция проводится с помощью программного пакета 
моделирования и анимации 3D Studio Max 2009 и затрагивает воссоздание 
экстерьера памятника и прилегающей территории. Предусмотрено также 
создание интерактивной виртуальной исторической реконструкции на базе 
технологии 3D-engine (Quest3D). 

Дальнейшее развитие направления виртуальных реконструкций видится 
следующим образом: 
1. Расширение источниковой базы по объектам историко-культурного на-

следия г. Енисейска и других городов Средней Сибири. 
2. Увеличение количества виртуальных реконструкций объектов историко-

культурного наследия г. Енисейска и других городов Средней Сибири. 
3. Поиск оптимальной формы представления результатов (веб-ресурс, CD-

носитель и др.). 
4. Развитие технологии 3D-engine в рамках направления виртуальных ре-

конструкций. 
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Д.И. Жеребятьев (Москва) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНАСТЫРСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ  

"ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ" XIX – НАЧАЛА XX вв.) 

Современное состояние методологии и технологии исторического иссле-
дования характеризуется, в частности, расширением методики моделирова-
ния исторических процессов и появлением визуального (3D) моделирования 
объектов прошлого.  

Целью нашего исследования, проводимого в течении последних пяти 
лет, стала апробация применения методики визуального моделирования как 
нового подхода к анализу исторической действительности. В ходе работы в 
качестве объектов реконструкции служили крупные памятники культуры: за-
стройка провинциального города Тамбова, рассмотренная нами в динамике 
по двум временным срезам: а) город-крепость в 1662 г. б) провинциальный 
губернский город в кон. XVIII – нач. XIX вв. 

В данном докладе объектом реконструкции является женский монастырь 
"Всех скорбящих радости", построенный в Москве князьями Голицыными в 
XIX в.  

Источниковая база исследования по истории застройки монастыря вклю-
чает материалы архивов ЦИАМ, ЦГАМО, РГАДА, ГА РФ, а также опублико-
ванные планы г. Москвы XIX – XX вв. Архивные дела содержат разнообраз-
ную по степени наполнения, глубине, содержанию и происхождению ин-
формацию: планы застройки монастыря, чертежи строений, акты епархиаль-
ного архитектора, описи и описания строений, фотографии и др., что по-
зволило нам в ходе работы перепроверять необходимые данные по разным 
источникам.  

Пространственные рамки реконструкции монастырского комплекса "Всех 
скорбящих радости" ограничиваются с севера ул. Сущёвский Вал, с юга – 
Вадковским пер., с запада – ул. Новослободская, с востока – ул. Тихвинская.  

В ходе работы со спутниковой картой Google, планами и чертежами мо-
настыря проводилось нанесение всех строений, расположенных на террито-
рии монастыря в 1909 г. В качестве временного среза реконструкции нами 
был избран год, на момент которого монастырь сохранял единый архитек-
турный стиль, а именно 1909 г. Построение единого плана застройки мона-
стыря производилось в программе Adobe Photoshop CS3. На данном плане в 
дальнейшем были размещены трёхмерные модели строений. Построение 
трёхмерных моделей осуществлялось в программе 3D World Studio.  

В качестве программной базы реконструкции, обеспечивающей интерак-
тивность, нами был выбран один из совершенных по графике, программно-
му коду и простоте освоения "движок" Unity 3D. Благодаря политике компа-
нии разработчиков Unity 3D, опубликовавшей бесплатную версию програм-
мы, её использование официально допускается в некоммерческих целях, в 
том числе научных.  

Несмотря на обширную источниковую базу, отдельные параметры объек-
тов реконструкции, о которых умалчивали чертежи, планы, описи и др. ис-
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точники (например, ширину тротуара улицы, высоту настила брёвен, пара-
метры железной ограды монастыря и т. д.), нам удалось установить только 
после анализа ряда фотографий с помощью бесплатной версии 3D про-
граммы Sketch Up 6.0. (одного из компонентов, используемых для разработки 
3D-моделей для Google Earth).  

В результате на основании архивных данных нами была проведена рекон-
струкция следующих строений: храма во имя Спаса Нерукотворного с коло-
кольней, одноэтажной каменной дворницкой, келий для привратниц, одно-
этажных келий, церкви во имя Трёх Святителей, трапезной, церкви во имя 
Архангела Рафаила и начата работа над реконструкцией парка монастыря. 
Всего в ходе работы над реконструкцией облика монастыря мы планируем 
воссоздать виртуально около 33 строений, отмеченных на плане, не считая 
железной ограды, окружавшей монастырь, тротуара, дорогуи, монастырского 
парка и кладбища с расположенными на нём могилами и памятниками.  

Окончательно проект реконструкции будет представлен в формате трёх-
мерной html страницы и размещён в Интернете.  

Отдельным направлением нашей работы является интеграция в трёхмер-
ное пространство всего архивного материала, на основании которого прово-
дилось построение трёхмерных моделей. В ходе работы мы доработали про-
граммный код html-страницы, поместив на ней следующие кнопки:  
• Перечень строений монастыря под номерами, соответствующими номе-

рам на плане монастыря 1909 г.  
• История здания (в разделе приводятся все источники, которые так или 

иначе освещают историю его постройки и дальнейшего существования).  
• Фотографии (раздел включает трёхмерную flesh-галерею).  
• База данных. 

Все кнопки расположены на трёхмерной html-страничке.  
Более сложным было помещение материала непосредственно в трёхмер-

ную среду и построение "горячих точек" (hotspot) событий. Эта операция 
весьма трудоёмка и требует от исследователя серьезных навыков программи-
рования в C++, что затрудняет внедрение архивного материала, на основа-
нии которого производилась виртуальная историческая реконструкция, в 
трёхмерный проект. Доработка кода трёхмерной html-страницы и размеще-
ние необходимых разделов позволяет сэкономить время и упростить опера-
цию внедрения архивного материала в виртуальную реконструкцию.  

Проект виртуальной реконструкции монастыря ещё не окончен. В даль-
нейшем планируется проследить развитие застройки территории монастыря 
в динамике. 

Д.И. Жеребятьев (Москва) 

ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ДОСТУПА 

Первоначально отношение сообщества историков к визуальному (вирту-
альному) моделированию объектов историко-культурного наследия было до-
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вольно неоднозначным – от скепсиса до одобрения. В начале 1990-х годов 
трехмерная графика была предметом интереса в большинстве случаев лишь 
для специалистов естественнонаучного и прикладного профилей. За по-
следние 5–6 лет число виртуальных исторических реконструкций сущест-
венно выросло, значительно расширился контингент исследовательских 
групп, применяющих технологию трёхмерного моделирования в историче-
ских и археологических исследованиях. Технологии 3D стали применяться 
как в среде историков, архитекторов и музееведов, так и в междисциплинар-
ных группах. 

Последние 2–3 года были отмечены возросшим числом виртуальных ре-
конструкций. Основным недостатком подобных проектов является их раз-
розненность и отсутствие единых стандартов представления и публикации 
виртуальных реконструкций как в онлайне, так и на носителях CD и DVD.  

Решением первой проблемы стало появление двух крупных систем сетей, 
обеспечивающих онлайн доступ к виртуальным реконструкциям: Google 
Earth и Vizerra. Анализ подобных сетей позволит нам по-новому взглянуть 
на вопросы представления виртуальных реконструкций историко-
культурного наследия в Интернете, построения виртуальных онлайн музеев и 
галерей, а также на программные возможности инструментария и получен-
ные научные результаты.  

Характеризуя систему Google Earth, надо отметить, что в её основе лежит 
использование данных спутниковой карты, на которой размещаются трёх-
мерные модели современных строений, а также текстовая и визуальная ин-
формация, которой разработчик сопровождает трёхмерную модель. Предви-
дя, что база реконструкций будет расширяться в сферу исторической рекон-
струкции, компания Google разработала возможность подключения к про-
грамме отдельных модулей. Так, одним из крупных модулей, подключенных 
к Google Earth, является реконструкция Рима IV века н. э. (проект Rome 
Reborn). Особенностью Google Earth является её открытость для использо-
вания и пополнения материала научными сообществами.  

Крупной виртуальной 3D сетью с возможностями онлайн доступа к ре-
конструкциям объектов культурного наследия является Vizerra. Разработкой 
этой сети занимается московская компания 3Dreamteam, работающая в сфере 
трёхмерных технологий. В настоящее время сеть Vizerra включает 19 доступ-
ных (и две на стадии разработки) виртуальных реконструкций мировых па-
мятников культурного наследия, большая часть которых находится под охра-
ной ЮНЕСКО.  

В основе этой "трёхмерной онлайн сети культурного наследия" лежит 
использование карты Google Map и 3D engine (трёхмерного "движка") с воз-
можностью представления реконструкции через Интернет в онлайне. Круг 
памятников культуры, подвергнутых реконструкции, весьма широк: от архи-
тектурных ансамблей Камбоджи (Ангкор-Ват), города инков в Перу (Мачу-
Пикчу), каменного города Пьетра, высеченного в скале (Иордания), мавзолея 
Тадж-Махал (Индия), монастырей Армении (монастырь Татев), Украины 
(Киево-Печерская Лавра), до старинных пражских улиц и главной площади 
Венеции – Сан-Марко.  
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В число воссозданных памятников культуры вошли и объекты культурно-
го наследия России: Кижи, Ставропигиальный Воскресенский Новоиеруса-
лимский монастырь, Красная площадь Москвы, дворцовая площадь Санкт-
Петербурга  

В качестве одной из особенностей сети Vizerra является её изолирован-
ность от научного сообщества, так как разработкой и пополнением материа-
ла занимается только одна компания, 3Dreamteam. Хотя реконструкции 
включают исторические объекты, но реально далеки от исторического ис-
следования, поскольку, во-первых, компания в основном занимается реконст-
рукцией современного состояния памятников культуры, а во-вторых, в ходе 
работы не привлекаются архивные данные. В результате компания, специа-
лизирующаяся на трёхмерных реконструкциях памятников культуры и архи-
тектуры, и научные исследовательские центры, использующие технологии 
трёхмерного моделирования для анализа и реконструкции исторической 
действительности, работают в разных плоскостях.  

Анализ "трёхмерных онлайн сетей культурного наследия" позволяет нам 
утверждать, что эта область остаётся пока не проработанной, и в сфере исто-
рической реконструкции подобная трёхмерная онлайн сеть культурного на-
следия может появиться только в сообществе историков, археологов, музее-
ведов и др. гуманитариев, имеющих опыт работы с современными информа-
ционными технологиями. В докладе будут рассмотрены технологические во-
просы разработки сети и требования к виртуальной исторической реконст-
рукции. 

К.С. Кунавин (Тамбов) 

КАТАСТРОФА ИМПЕРАТОРСКОГО ПОЕЗДА 17 ОКТЯБРЯ 1888 ГОДА:  
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Трехмерная историческая реконструкция памятников истории и архитек-
туры является одним из перспективных направлений исторической инфор-
матики. Однако объектом реконструкции может являться не только отдель-
ный артефакт или памятник, но и событие. Польза такой реконструкции 
очевидна: в процессе разработки исторической визуализации изучается 
большое количество источников разного вида. В результате компьютерная 
модель становится визуальной частью исторического исследовании. 

Крушение императорского поезда Александра III 17 октября 1888 г. пред-
ставляет собой достаточно значимый эпизод российской истории, значимый, 
прежде всего, своими последствиями. Это событие оставило после себя зна-
чительный массив разнотипных источников, но специального исследования, 
посвященного восстановлению полной картины этой железнодорожной ка-
тастрофы, нет. 

Анализ мемуаров, дневников, официальной переписки, доступных доку-
ментов судебного дела о крушении, материалов периодической печати и дру-
гих источников позволяет воссоздать сложную картину интеграции полити-
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ческих традиций и технологических инноваций на примере железнодорож-
ного дела в Российской империи. 

Помимо нарративных источников, ценную информацию содержат фото-
графии с места крушения, сделанные придворным фотографом Алексеем 
Иваницким, схемы последствий крушения, чертежи вагонов императорского 
поезда. 

Первым этапом нашей реконструкции является максимально подробный 
сценарий тех событий, поделённый на три раздела: до крушения, непосред-
ственно во время крушения, после крушения. Параллельно с текстовой ре-
конструкцией мы занимаемся созданием 3D-модели разрушенного импера-
торского поезда и самого места катастрофы в Борках. Данную модель мы в 
дальнейшем будем использовать не только для получения статических изо-
бражений, но и в качестве базы для интерактивного проекта. 

По императорскому поезду можно будет погулять, заглянуть в любую 
комнату, обойти его снаружи, кроме этого, в некоторых точках можно будет 
получить дополнительную информацию в виде текста или изображений. 
Кроме интерактивного проекта 3D-модель будет задействована при создании 
видео на основе вышеупомянутого сценария. В качестве основного про-
граммного обеспечения в данном проекте используется платформа Autodesk 
3ds Max и ряд вспомогательных программ. 

Одновременно ведутся работы по созданию базы данных, которая содер-
жит информацию обо всех людях, находившихся в поезде на момент круше-
ния. 

В.В. Моор (Харьков) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Представленные на сегодняшний момент в литературе, Интернете и дру-
гих источниках графические реконструкции в основном направлены на ря-
дового потребителя, выполняют ознакомительную, популяризирующую 
функцию. Методика ведения работ на архитектурно-археологическом объек-
те с использованием компьютерного моделирования, применяемая в данном 
случае, направлена исключительно на специалиста. Хотя ее результаты тоже 
могут иметь в дальнейшем широкое применение (общеобразовательная, ту-
ристическая сферы). 

Программа ArchiCad выбрана, исходя из следующего. Данная программа 
предназначена для работы с архитектурно-строительными объектами. В со-
ответствии с концепцией "виртуального здания" архитектору предоставляет-
ся полный набор ориентированных на архитектурно-строительное проекти-
рование специализированных инструментов, при помощи которых создается 
"виртуальное здание" – объемная модель, соответствующая реальному зда-
нию. Из этой виртуальной модели извлекается разнообразная информация: 
чертежи (поэтажные планы, разрезы и фасады, узлы и детали и т. п.); резуль-
таты расчета количественных показателей (ведомости, спецификации, экс-
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пликации и т. п.); презентационные материалы (фотореалистические изо-
бражения, анимационные фильмы, сцены виртуальной реальности). Следо-
вательно, она дает возможность поэлементного воссоздания сооружения, не-
зависимо от его типологии.  

"Виртуальное здание" позволяет работать не с отдельными, не связанны-
ми между собой чертежами, а с моделью реального здания, где все элементы 
тесно взаимодействуют друг с другом, благодаря чему все изменения, вноси-
мые в проект, автоматически отображаются и во всей документации. В рабо-
те с архитектурно-археологическими объектами эта позиция является одной 
из наиболее актуальных. Это позволяет начать построение модели буквально 
с момента разбивки раскопа и вносить необходимые изменения в процессе 
дальнейшего раскрытия объекта и получения новых материалов.  

Важнейшей особенностью ArchiCad является то, что, работая с ним, 
пользователь имеет дело не с набором чертежных инструментов, а с привыч-
ными для специалиста строительными конструктивными элементами: стена-
ми, окнами, перекрытиями, крышами и т. д. Все создаваемые конструкции яв-
ляются параметрическими (то есть описываются набором характерных для 
них параметров) и, следовательно, в любой момент могут быть отредактиро-
ваны (толщина стены и характер кладки, размер и форма проема и т. д.). При 
этом каждый конструктивный элемент несет в себе всю информацию для 
представления его на чертежах и в объемной модели, а также для учета его 
свойств: в архитектурно-строительном проектировании – в сметах, а при вы-
полнении графической реконструкции – для приведения в соответствие ко-
личества строительных материалов, найденных при раскопках и использо-
ванных при построении объекта (например – количество кровельной чере-
пицы).  

При этом полностью прорабатывается конструктив, что позволяет непо-
средственно в процессе работы над объектом проверять предварительные 
гипотезы, тогда как воспроизведение объекта в 3D-редакторах предполагает 
использование уже готового варианта графической реконструкции, пред-
ставленного в основных проекциях (чертежах), и фактически уже является 
формальной визуализацией. 

Для адаптации пакета к работе с архитектурно-археологическими объек-
тами необходимо создать библиотеку элементов (архитектурных и строи-
тельных деталей) в соответствии с типом сооружения и временем его по-
стройки.  

В настоящей работе объектом исследования является базилика. На основе 
анализа собранного материала была создана базовая рабочая модель здания, 
предназначенная для дальнейшей корректировки и отработки гипотез. 

Композиционный анализ, проводимый на всех этапах создания модели; 
учет законов работы общей и локальных конструктивных схем; технологии 
строительства и применяемых материалов позволили ответить на большое 
количество вопросов, по ходу работы убедиться в несостоятельности многих 
попыток реконструкции данного объекта, предпринятых ранее, а главное – 
систематизировать с помощью полученной модели весь накопленный прак-
тический и теоретический материал. 
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И.Н. Рудов, Н.О. Пиков (Красноярск) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СПАССКОГО БРАТСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ В ЕНИСЕЙСКЕ 

Виртуальная реконструкция – одно из наиболее молодых прикладных на-
учных направлений, к которому прибегают для моделирования и демонстра-
ции своих экспериментов представители самых разных наук, в том числе ис-
торических.  

Известными достоинствами виртуальной реконструкции являются корот-
кие сроки проведения (в сравнении с традиционными методами), высокая 
точность, возможность использования полученных материалов в сети Ин-
тернет и др. 

Для построения 3D-моделей большинства объектов комплекса "Спасский 
братский мужской монастырь в Енисейске" применялся метод моделирова-
ния объекта в трехмерном редакторе, предполагающий воссоздание объекта 
"с нуля" на основе собранной о нем информации (исторических справок, 
фотографий, чертежей и т. п.).  

При проведении виртуальной реконструкции применялся специализиро-
ванный программный пакет моделирования и анимации 3D Studio Max 2009 
(3Ds Max), а в качестве визуализатора – плагин V-Ray 1.5 RC2. Данное соче-
тание позволило обеспечить высокую точность моделирования, качествен-
ную визуализацию статики и анимации.  

В качестве основных требований к моделям можно отметить высокую 
точность моделирования, максимально низкое количество полигонов, фото-
реалистичную визуализацию. Это сопряжено с некоторыми сложностями, 
обусловленными выбором оптимального способа моделирования, так как вы-
сокая точность предполагает большое количество полигонов. 

Моделирование объекта начиналось с создания примитивных геометри-
ческих форм, соответствующих размеру и форме основных элементов пра-
вославного монастыря. 

Затем геометрические примитивы с помощью средств 3Ds Max усложня-
лись, и выполнялась работа по созданию декоративных элементов путем ре-
дактирования полигональной сетки. Следует отметить, что при построении 
подобных моделей необходимо тщательно контролировать число полигонов 
и отслеживать ошибки в геометрии. 

Немаловажным моментом моделирования таких сложных объектов, как 
памятники православной архитектуры, является своевременное создание тек-
стурных координат для отдельных элементов. Это необходимо для коррект-
ного отображения фактуры материалов на поверхностях объекта.  

На этапе визуализации для придания реалистичности полученной модели 
была проведена настройка материалов (шейдеров) и текстур: отобраны изо-
бражения штукатурки, алюминия, деревянного бруса и сруба и т. п. Для каж-
дого типа материала, использованного при строительстве реального соору-
жения, был подготовлен "шейдер", отвечающий всем основным свойствам 
настоящего материала (дерево, штукатурка, позолота, металлы, стекло). Фи-
нальная визуализация также предполагала установку источников освещения. 
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Виртуальная реконструкция может сочетаться с технологией 3D-engine 
(3D-"движок"), которая позволяет создать виртуальную экскурсию по заранее 
смоделированному трехмерному пространству в реальном времени.  

В качестве 3D-engine для создания интерактивной виртуальной реконст-
рукции Спасского братского мужского монастыря в Енисейске был выбран 
Quest3D как наиболее полно отвечающий всем требованиям, предъявляемым 
к конечным результатам: поддержка "тяжелых" высокополигональных моде-
лей, возможность создания (компилирования) всей 3D-сцены в виде одного 
*.ехе-файла, совместимость с программным пакетом моделирования и ани-
мации 3D Studio Max.  

Quest3D – трехмерный "движок", относящийся к "универсальным" и, в 
отличие от "игровых движков", обладающий гибкими возможностями в соз-
дании не только 3D-игр, но и презентаций, виртуальных экскурсий и др. 
Важным преимуществом Quest3D является поддержка ведущих графических 
технологий: Shader, High Dynamic Range (HDR) и др. Благодаря последним 
виртуальная реконструкция Спасского мужского монастыря с применением 
технологии Quest3D обладает высоким качеством визуализации. Кроме того, 
разработанная виртуальная реконструкция имеет высокий уровень интерак-
тивности, сравнимый с современными 3D-играми, и высокую историческую 
достоверность. 

М.В. Румянцев, А.П. Свитин, В.С. Ефимов, А.В. Лаптева (Красноярск) 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Проблема изучения историко-культурного наследия и его включения в 
"жизненную среду" человека и общества остается одной из самых сложных и 
важных тем современного историко-культурного и социально-гуманитарного 
знания и имеет значение не только для академического сообщества (истори-
ков, археологов, этнографов, культурологов, социологов и др.), но и для об-
щества в целом, включая органы государственной и муниципальной власти, 
бизнес, различные городские и поселенческие сообщества, общественно-
политические организации. Историко-культурное наследие начинает рас-
сматриваться не просто как "сохраняемое прошлое", но как особый социаль-
но-культурный "капитал" общества, специфическая социально-культурная 
действительность, обеспечивающая ценностную ориентацию и идентифи-
кацию человека, сообщества, народа. Историко-культурное наследие оказы-
вается включенным в экономическое производство, например, в качестве 
культурно-туристического потенциала территории, на основе которого раз-
ворачивается культурный, образовательный, этнический туризм.  

Важным направлением работы по сохранению, восстановлению и обес-
печению доступности историко-культурных объектов является научный ана-
лиз и объективация философско-антропологических и социально-
культурных оснований существующих подходов в отношении историко-
культурного наследия. Распространенная в настоящее время парадигма "со-
хранения культурного наследия" должна быть расширена и дополнена пара-
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дигмой "актуализации историко-культурного наследия", которая должна от-
вечать на ряд философско-методологических вопросов и тем самым форму-
лировать научно-методологические основания для нового поколения проек-
тов и программ в области сохранения, восстановления и включения в "жиз-
ненную среду" человека существующего историко-культурного наследия. 

В настоящее время остается недостаточно проработанной философско-
культурологическая проблематика актуализации культурного наследия, что 
повышает риски формальной "консервации" его объектов в музеях, библио-
теках и т. п., сведения его к доступному, но не актуальному для современного 
человека "мертвому знанию о прошлом". 

Одной из задач междисциплинарного проекта "Актуализация историко-
культурного наследия", выполняемого научно-исследовательским коллекти-
вом Гуманитарного института Сибирского федерального университета, стало 
социально-философское осмысление явления актуализации наследия и раз-
работка его основополагающих принципов. Форма представления результа-
тов исследования – сетевая информационная система, содержащая данные 
историко-культурных, археологических, этнографических и пр. исследова-
ний об исчезающих объектах культурного наследия Средней Сибири. 

Проведенный анализ социокультурного контекста, а также имеющихся 
подходов и практик сохранения и актуализации наследия позволил сформу-
лировать основные принципы его представления. 
1. Сохранение ("архивный" слой актуализации). Выделение из фона, кон-

сервация объектов наследия, их описание, фиксация в текстовой (описа-
ние, паспорт) и цифровой форме (фото, видео, 3D-модель). Обеспече-
ние возможности доступа специалистов к наследию, то есть формирова-
ние базы данных, особого интерфейса, возможности поиска, группиров-
ки материалов, автоматизированного анализа характеристик объектов 
наследия.  

2. Реконструкция целостных систем (городская среда, уклад жизни и т. п.). 
Выбор нескольких ключевых объектов и далее реконструкция "вокруг" 
данных объектов тех целостных исторических и культурных контекстов, 
внутри которых эти объекты наследия существовали, причем в разных 
"точках времени" (XVII, XVIII, XIX, XX столетия). Например, реконст-
рукция купеческого дома, как символизирующего (или представляющего 
на живом примере) уклад жизни города; реконструкция событий, проис-
ходивших в доме (и при этом типичных для города, например, праздно-
вания масленицы). 

3. Диалог (полилог) о наследии. Многопозиционная коммуникация (про-
фессионалы-историки, этнографы, краеведы, педагоги, учащиеся, управ-
ленцы муниципального образования, представители бизнеса, политики, 
неравнодушные жители края и др.), открывающая и выражающая смысл 
и ценность наследия.  
Новизна данного подхода заключается в построении рефлексивно-

коммуникативного слоя представления объектов историко-культурного наследия. Объ-
екты не только должны быть даны в их цифровом представлении и доступны 
через средства телекоммуникации широкому кругу пользователей. Их содер-
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жание раскрывается с помощью комплекса сопровождающих текстов (опи-
сания, исторические комментарии, философские и культурологические ком-
ментарии, комментарии "ценностной рефлексии"). Сопровождающие тексты 
являются не "закрытой" библиотекой, а открытым коммуникативным про-
странством, право голоса в котором имеют пользователи различных катего-
рий: ученые-исследователи, педагоги, учащиеся, представители местного со-
общества, представители бизнеса, ведущего хозяйственное освоение терри-
тории и так далее. Специально выстроенное коммуникативное пространство 
является средством актуализации наследия, его включения в деятельность со-
временников – исследования, художественное творчество, воспитательную 
деятельность, смысложизненные поиски, развертывание экологических или 
политических проектов. 

А.А. Смолин (Красноярск) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДИЩА В ЕНИСЕЙСКОЙ ТАЙГЕ 

В последнее десятилетие виртуальная реконструкция вызывает повышен-
ный интерес в аспекте сохранения мирового культурного наследия и форми-
рования всемирной цифровой библиотеки, содержащей сведения об объек-
тах наследия. В этой связи возникла необходимость формирования научной 
дисциплины, именуемой "Виртуальная реконструкция", и разработка соот-
ветствующих методик и классификаций. 

Одной из возможностей разработки методики виртуальной реконструк-
ции является работа над каким-нибудь проектом и перманентное осмысление 
практической деятельности в ее теоретическом аспекте. 

Гуманитарный институт Сибирского федерального университета в рамках 
научно-исследовательской деятельности по сохранению историко-
культурного наследия Красноярского края реализует проект по теме "Вирту-
альная реконструкция средневекового городища в Енисейской тайге" на 
средства Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-
технической деятельности. 

Под руководством специалистов в области истории, археологии и ин-
формационных технологий – преподавателей кафедры гуманитарной ин-
форматики и лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири – 
группа студентов ведет разработку виртуальной исторической реконструкции 
средневекового городища "Лесособирское-1", расположенного в Краснояр-
ском крае на берегу реки Енисей.  

Источниковая база для реконструкции городища представляет собой ма-
териалы археологических раскопок, которые проводились на территории 
Красноярского края в период с 1998 по 2002 гг. 

Виртуальная историческая реконструкция предусматривает: 
1. Создание трехмерной модели городища, расположенного на берегу 

Енисея и представляющего собой систему укреплений из последова-
тельно вырытых рвов с деревянными заграждениями. 
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2. Моделирование и восстановление построек, располагающихся внутри 
поселения: жилища, кузницы и т. п.  

3. Воссоздание предметов быта: оружия, посуды и т. п. 
4. Визуализацию различных видов деятельности жителей поселения. На-

пример, процесса построения жилища из березовой коры и палок, про-
цесса выплавки металла и т. д. 
Проектом, помимо практического результата, предусмотрено определе-

ние критериев для создания виртуальной исторической реконструкции па-
мятника историко-культурного наследия в соответствии с его типологиче-
скими особенностями, разработка на основе современных информационных 
средств и технологий оптимальных методик виртуального исторического ре-
конструирования, учитывающего выявленные содержательные и технологи-
ческие аспекты. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ГИС 

Е.М. Главацкая, А.А. Заболотных, С.И. Цеменкова (Екатеринбург) 

ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЛАНДШАФТА УРАЛА В XVIII – НАЧАЛЕ XXI вв.: 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ КАРТ И ИХ АНИМАЦИИ 1 

Религиозный ландшафт в районах проживания полиэтничного населе-
ния, к каким относится Урал, представляет собой постоянно эволюциони-
рующее и сложное для анализа явление. Его изучение возможно лишь на 
основе реконструкции отдельных составляющих в их исторической динами-
ке. 

Наш проект посвящен именно реконструкции процесса эволюции раз-
личных элементов религиозного ландшафта Урала. Удалось собрать доволь-
но полные сведения по исламскому ландшафту в кон. XIX – XXI вв., начат 
сбор материалов по традиционной религиозности и распространению пра-
вославия среди манси и мари, проникновению и развитию протестантских 
традиций. Безусловно, доминирующим в крае с XVII в. являлся православ-
ный ландшафт, он же и наиболее полно представлен в письменных источ-
никах. Эти обстоятельства привели к тому, что пока мы далее всего продви-
нулись в изучении именно православного ландшафта Урала.  

При реконструкции религиозного ландшафта одними из наиболее акту-
альных становятся методы исторического картографирования. При этом мы 
исходим из того, что картографирование – не только иллюстративный при-
ем, но и один из методов современного исторического исследования 2.  

При реконструкции религиозного ландшафта Урала нами были исполь-
зован метод историко-географических реконструкций для создания истори-
ческих карт-подоснов на базе современных электронных карт и метод исто-
рического картографирования для локализации различных элементов рели-
гиозного ландшафта. Его использование начинается с создания источнико-
вой базы, позволяющей систематизировать и организовать объемный массо-
вый материал.  

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08–01–00426 а "Религиозный ландшафт 
Урала и Северо-Западной Сибири в XVI – XX вв.: материалы к атласу". 
2 О методах исторического картографирования см.: Картографические документы государст-
венных архивов: научно-справочное пособие / Сост. С.И. Сотникова. М., 1989. С. 60–64; 
Glavatskaya E. Indigenous peoples of the North Western Siberia: Ethno historical mapping // Pro-
ceedings of the XVI international conference of the Association for History and Computing. Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences. Amsterdam, 2005. P. 126–130; Цеменкова С.И. Опыт 
картографирования исторических данных // Документ. Архив. История. Современность: Сб. 
науч. тр. Вып. 7. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007; Главацкая Е.М., Манькова И.Л., Це-
менкова С.И. Реконструкция православного ландшафта Урала XVI – XXI вв.: из опыта созда-
ния историко-культурного атласа // Православие в судьбе Урала и России: история и совре-
менность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 
18–20 апреля 2010 г.). Екатеринбург, 2010. С. 11–15. 
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Поскольку границы административных территорий изменялись, то при 
картографировании религиозного ландшафта Урала были использованы 
принципы исторического соответствия и исторической относительности. 
Историческое соответствие предполагает создание исторически верной кар-
ты, которая бы включала все основные элементы административного устрой-
ства. Принцип исторической относительности связан с необходимостью ис-
пользования современных географических ориентиров, наиболее известных 
читателю, с тем, чтобы легче представить, где именно находился тот или 
иной элемент религиозного ландшафта.  

Процесс картографирования состоял из последовательных этапов: 
• сбор информации и создание базы данных; 
• подготовка электронной исторической подосновы; 
• выделение ключевых элементов ландшафта для картографирования; 
• определение их географического расположения; 
• установление связи с другими событиями и явлениями; 
• выработка определенных символов; 
• нанесение информации на электронную историческую подоснову; 
• создание компьютерной карты. 

Для практического осуществления электронного картографирования бы-
ла выбрана графическая программа CorelDRAW. С ее помощью была созда-
на серия компьютерных карт, иллюстрирующих процесс эволюции религи-
озного ландшафта Урала на протяжении XVII – начала XXI вв. 

Методы исторического картографирования помогают пространственно 
систематизировать и глубже понять суть многих исторических процессов и 
феноменов, а использование приемов картографической анимации дает воз-
можность эффективнее использовать их в образовательном процессе.  

В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков (Тамбов) 

ВОПРОСЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИКО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГИС 1 

Хотя ГИС только начинают внедряться в исторические исследования, уже 
сейчас возникают вопросы целесообразности использования этой трудоем-
кой информационной технологии. Учитывая, что главное достоинство элек-
тронных карт, основанных на базах данных, состоит в визуализации разно-
образия исторических процессов в пространстве, необходимо уже на стадии 
формирования БД ставить вопрос о целесообразности их картографирова-
ния. 

Так, при картографировании БД о рождаемости в уездах ЦЧО в начале 
XX в. однородность экспертно определенных, широких по интервалам зна-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 08–01–12110 в. 
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чений групп общих коэффициентов рождаемости отразилась на карте оди-
наковой окраской (рис. 1), что сделало ее как бы бессмысленной. Однако 
картографирование тех же коэффициентов, автоматически распределенных 
методом "равного количества записей" по более мелким группам (рис. 2), ви-
зуально показало важные, хотя и мелкие, детали демографических процессов, 
в частности, уезды, в которых рождаемость находилась в "пограничной зоне" 
между традиционно высокой и более "модернизированной" средней.  

Более целесообразным оказалось применение ГИС для анализа коэффи-
циентов смертности уездов того же региона. Даже широкие экспертные 
группы этих коэффициентов по-разному отразились на карте. Более детали-
зированная карта с группировкой методом "равного количества записей" 
утончила этот результат.  

Сравнение карт рождаемости и смертности показало вовсе не бессмыс-
ленность первой упомянутой карты, поскольку она оказалась "удобным" фо-
ном для визуального подтверждения очень важного наблюдения о начале 
демографического перехода в России: сокращение смертности при сохране-
нии высокой рождаемости. 

Еще более интересным стало расширение пространства демографическо-
го анализа. Так, анализ с помощью ГИС коэффициентов рождаемости сель-
ского населения губерний всей Европейской России начала XX в., даже рас-
пределенных по крупным группам экспертных оценок, отчетливо продемон-
стрировал движение к понижению этих коэффициентов с востока на запад 
России, а также поставил вопрос о причинах демографических особенностей 
юга и севера Европейской части страны. Та же база данных, сгруппирован-
ная автоматически методом "равного количества записей" отразилась на кар-
те еще более пестрой расцветкой, давая возможность увидеть "пограничные" 
по уровню рождаемости губернии. 

Карты смертности населения губерний Европейской России так же, как и 
карты смертности населения уездов ЦЧО, показали более широкое распро-
странение по Европейской части "современного" уровня смертности в срав-
нении с традиционной высокой рождаемостью. 

Проблемы целесообразности возникают и при изучении с помощью 
ГИС экологических процессов прошлого. Так, первоначально бессмыслен-
ной нам показалась карта распределения удельного веса пашни по волостям 
Тамбовской губернии в 1925 г., которое оказалось однородным и, соответст-
венно, одноцветным. Однако эта карта оказалась полезной для сравнения с 
более "разноцветной" картой, созданной на основе БД о природных угодьях 
районов Тамбовской области в 1940 г.  

В целом можно сказать, что вопросы о целесообразности применения 
ГИС в исторических исследованиях приходится решать методом проб и 
ошибок, что в принципе нормально для любой науки. И все-таки приобре-
тение определенного опыта позволяет отказываться от разработки трудоем-
ких "нецелесообразных" ГИС. 
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Рис. 1. Распределение коэффициента рождаемости сельского населения губерний  

Европейской России в начале XX в. Экспертные группы. 

 30



 
Рис. 2. Распределение коэффициента рождаемости сельского населения губерний  

Европейской России в начале XX в. Метод "равного количества записей" 

В.И. Матвеев (Москва) 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ГУЛАГА (ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА) 

Сегодня на стыке таких дисциплин, как история, информатика и геогра-
фия, активно развивается сравнительно новое научное направление – исто-
рическая геоинформатика 1. До настоящего времени в рамках этого направ-
ления история лагерной системы, существовавшей в СССР, не рассматрива-
лась, и данная работа является первым геоинформационным исследованием 
                                                 
1 Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в историче-
ских исследованиях. Барнаул, 2005. 
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ГУЛАГа. Сегодня, используя такой инструмент, как ГИС, мы делаем первые 
шаги в этом направлении. Задача данного этапа нашей работы – выявление 
источников и апробация методов работы с ними. Следует отметить, что 
ГУЛАГ как ведомство выполняло в первую очередь экономические функции, 
и в данной работе лагеря рассматриваются в основном с экономической точ-
ки зрения, хотя другие аспекты их функционирования также будут учтены. 

В работе использованы картографические источники двух видов. Это 
карты макроуровня, охватывающие лагерные комплексы, и микроуровня, то 
есть схемы расположения лагерных пунктов на территории лагеря. Основ-
ным источником картографического материала в данной работе являются 
литерные дела по многим лагерям, хранящиеся в архиве ГУЛАГа (ГА РФ, 
Ф. 9414). Картографическое источниковедение и историческое компьютер-
ное картографирование, тесно связанные между собой, нашли свое отраже-
ние в данной работе. Полезными для нас являются исследования 
Л.И. Бородкина и С. Эртца. Помимо сведений об организационной структу-
ре лагерей, в их трудах можно почерпнуть и соответствующую пространст-
венную информацию 1. 

Основные направления исследования в данной работе – аналитическое и 
иллюстративное. Для анализа пространственных данных использована про-
грамма ArcViewGIS 3.3. Так, рис. 1 показывает полигональное деление, по-
зволяющие выделить на территории лагеря жилую зону; рис. 2 и 3 – приме-
нение различных инструментов, позволяющих представить пространствен-
ное расположение вышек вокруг лагеря, а также наиболее удаленные от них 
точки. На следующем этапе на картах, выполненных сегодня в графических 
редакторах, будут проанализированы пространственные закономерности 
(подобно тому, как, например, Е.В. Баранова и Р.Б. Кончаков прослеживают 
централизацию различных классов социально-культурных объектов) 2.  

Для реализации иллюстративного аспекта работы использована програм-
ма Adobe Photoshop SC 8.0, позволяющая "привязывать" архивные карты к 
современным и составлять на их основе новые карты. Так, на рис. 4 показано, 
как 8 карт лагерей Дальстроя наложены на современную карту рек и админи-
стративных границ. 

В ходе исследования на ряде документов из выявленного нами картогра-
фического материала были опробованы аналитические функции ГИС-
систем, ранее использовавшиеся почти исключительно в археологии. Пока-
зана эффективность этих инструментов в изучении картографических ис-
точников по истории объектов ГУЛАГа; на имеющихся картах опробованы 
такие ГИС-технологии, как "Полигоны Тиссена" и "Радиусы расстояний". 
Кроме того, в докладе дается пример создания базы данных, позволяющей 
анализировать лагерные структуры и выявлять соответствующие пространст-

                                                 
1 См., напр.: Бородкин Л.И., Эртц С. Никель в Заполярье: труд заключенных Норильлага // 
ГУЛАГ: экономика принудительного труда / Под ред. Л.И. Бородкина, П. Грегори, 
О.В. Хлевнюка. М.: РОССПЭН, 2005. 
2 Баранова Е.В., Кончаков Р.Б. Развитие сети социально-культурных учреждений Тамбова 
XVII – XIX веков // Информационный бюллетень ассоциации "История и компьютер". 
2006. № 34. 
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венные закономерности. Так, показав на карте все лагеря, существовавшие на 
1 января 1948 г., удается установить, что лагеря по принципу подчиненности 
производственному главку условно группируются по двум крупным зонам: 
Северной и Южной. 

Проведя апробацию методов и технологий пространственного анализа 
структуры объектов ГУЛАГа, на следующем этапе мы введем в научный обо-
рот массив архивного картографического материала объектов ГУЛАГа, ко-
торый будет анализироваться с использованием описанного выше инстру-
ментария. 

    
Рис. 1  Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4 

Р.Г. Нурмаметов (Бишкек) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Одна из проблем, с которой приходится иметь дело историкам – огром-
ный объём информации, накапливающейся в процессе исследования. Ин-
формационные технологии помогают справиться с этой задачей посредст-
вом создания баз данных. Соединение пространственных отношений с ин-
формацией баз данных обеспечивают программы, которые относятся к гео-
информационным системам. 

Необходимость использования географических данных и карт на любых 
этапах и уровнях исторического исследования была осознана ещё на началь-
ном этапе развития истории как науки. Особую значимость приобретает в 
последнее время комплексное исследование территории в рамках геоинфор-
мационной системы, которое не исчерпывается лишь созданием историче-
ских карт, а нацелено на создание полномасштабных геоинформационных 
моделей, в частности, геоэкономических моделей, отражающих динамику 
развития территориальных хозяйственно-культурных комплексов.  

Опыт применения ГИС в исторических исследованиях в Средней и Цен-
тральной Азии связан в основном с сотрудничеством с зарубежными специа-
листами, для которых использование геоинформационных методов стало 
обязательным условием проведения комплексных исследований. Авторский 
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вклад в эту тематику состоит в разработке концепции профильных культур-
ных ландшафтов и геокультурных ниш. 

Геоинформационный метод построения изокульт также представляет ав-
торский вклад в развитие геоинформационных технологий. Изокульты, изо-
глоссы и изопрагмы являются разновидностями изолиний. Изолиниями на-
зываются линии на картах, графиках, вертикальных разрезах, проходящие по 
точкам с одинаковыми значениями какого-либо количественного или качест-
венного показателя, описывающего изображаемое явление. Способ изоли-
ний применяется для картографирования величины или интенсивности не-
прерывных, изменяющихся в пространстве явлений. С помощью изолиний 
показывают также изменение величины явлений во времени, перемещение 
явлений, время наступления каких-либо явлений, их повторяемость.  

Предложение о введении в научный оборот понятия "изокульты" было 
сделано А.Н. Бернштамом в обзорной работе "Советская археология Сред-
ней Азии" 1. В процессе развития концепции А.Н. Бернштама и составления 
карт изокульт автором был разработан геоинформационный метод по-
строения изокульт. Метод состоит из двух фаз – подготовительной, в про-
цессе которой готовятся наборы данных, и аналитической, в ходе которой 
создаётся новая информация – набор метаданных в виде пространственной 
модели изучаемых процессов. 

Геоинформационный метод построения изокульт формирует не только 
визуальное представление о пространственном распределении исторических 
объектов, но, что гораздо важнее, формирует новый исторический источник. 
Основанное на анализе массива данных о конкретных исторических объек-
тах генерирование изокульт предоставляет качественно новую информацию 
о пространственно-временных характеристиках исторических систем и об 
исторических процессах на конкретной территории. Изокульты дают визу-
альное представление о различных видах взаимодействия, преемственности 
культур и способов жизнедеятельности. Кроме того, открывается возмож-
ность проводить математический анализ различных изокульт посредством их 
комбинирования, наложения, пересечения и других процедур.  

Автором было проведено прикладное исследование с использованием 
геоинформационного метода изокульт применительно к малоизученному 
периоду на рубеже эпох неолита и бронзы, когда на территории Кыргызстана 
происходил переход к производящему хозяйству. Одной из целей исследо-
вания было определение границ и сущности хозяйственно-культурных ком-
плексов. 

Геоисторический подход включает в себя сопряжённый анализ простран-
ственно-временной динамики исторических систем и их структурных эле-
ментов – контактных зон исторических культур. В этом аспекте большую 
значимость имеет концепция нуклеарного строения исторических социаль-
ных систем. Сама идея о нуклеарном строении исторических систем не нова. 
Ещё в 1949 году А.Н. Бернштам отмечал: "Широкий размах археологических 
разведок позволяет выделить ведущие районы со своим самобытным лицом, 
                                                 
1 Бернштам А.Н. Советская археология Средней Азии // Краткие сообщения Института ис-
тории материальной культуры АН СССР.  М.-Л., 1949. № 28. 
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со своей цивилизацией, районы "буферные" и районы синкретических ци-
вилизаций". 1 Впоследствии эту идею развивал В.М. Массон 2. 

Применительно к археологическим культурам мы можем весьма точно 
определить ядро культуры, её "родовое гнездо", где находятся генетические 
корни большей части элементов этой культуры. Дальнейшее распростране-
ние культуры также хорошо прослеживается по оболочкам, окружающим яд-
ро культуры. В числе таких оболочек – периферия (внутренняя и внешняя, 
которая в некоторых случаях обозначается как полупериферия), контактная 
зона (также состоящая из двух оболочек – внутренней и внешней) и социо-
культурное поле.  

В периферийной зоне находятся те необходимые элементы культуры, ко-
торые обеспечивают существование и защиту ядра всей системы. Социокуль-
турное поле может охватывать обширную территорию, в которой обнаружи-
вается влияние этой культуры, носящее в основном косвенный характер.  

Особое значение в динамике и трансформации исторических культур 
имеет зона контактов. В этой зоне исторической культуры при её соприкос-
новении с другими культурами происходили различные взаимодействия, та-
кие, как межкультурная коммуникация, торговля, обмен технологиями, поли-
тические контакты и военные столкновения.  

И наиболее важное наблюдение – в контактной зоне исторических соци-
альных систем закладывались генетические основы новых культур. Здесь 
вполне уместна относительная аналогия с живыми биологическими система-
ми, для которых самой эффективной схемой и формой размножения стало 
соединение двух различных генетических кодов в единый код, дающий 
жизнь новому организму. Видимо, и в социальных системах подобная схема 
также наиболее жизнеспособна и эффективна. 

Таким образом, геоинформационные инновации – это не просто стык 
исторических исследований с новыми геоинформационными технологиями, 
а, прежде всего, новое качество исторических источников и новый математи-
ческий метод верификации исторических идей и гипотез.  

А.М. Шредерс, Е.В. Лялля (Петрозаводск) 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Привлечение географических информационных систем (ГИС) для сбора, 
обработки, анализа и представления данных, характеризующих историческое 
и культурное наследие Европейской части Русского Севера, позволило вне-
дрить в практику обеспечения научных исследований пространственный 
анализ, заключающийся в широком использовании территориально привя-
занной информации, что существенно расширяет возможности гуманитар-

                                                 
1 Там же. C. 14. 
2 Масон В.М. Древний Кыргызстан: процессы культурогенеза и культурное наследие. – Биш-
кек: Илим, 2003. 
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ных исследований, в особенности в свете междисциплинарного взаимодей-
ствия и интеграции данных.  

Использование современных компьютерных технологий, в частности 
технологий географических информационных систем (ГИС), в обеспечении 
проведения историко-культурных исследований и обработке полученных 
данных занимает сегодня не только специалистов, работающих в сфере гу-
манитарных дисциплин, но и специалистов в области информационных 
технологий. Потенциал использования геоинформационных систем для ис-
торико-культурных исследований реализуется еще не в полной мере. Необ-
ходимость интеграции и комплексной обработки пространственно локали-
зованных данных, полученных при проведении различных прикладных ис-
следований территорий, требует наличия в распоряжении исследователей 
необходимых инструментальных средств и геоинформационных ресурсов. 

Формирование электронных геоинформационных ресурсов, цифровых 
картографических и атрибутивных баз данных (ЦКБД) на основе историче-
ских картографических источников, статистических и описательных данных 
о территории и современных цифровых карт осуществляется на базе специа-
лизированной ГИС. 

При обработке данных, полученных из разнородных документов, страте-
гия создания ЦКБД ориентирована как на каждый отдельный источник (кар-
та, таблица, др.), так и на возможности интеграции (сопоставления) данных 
из различных источников и создание базы метаданных, характеризующей 
создаваемый картографический банк данных по тематическому, территори-
альному охвату и временной составляющей. 

В основу формируемого банка данных исторических карт положены их 
отсканированные растровые изображения. Исходные исторические карты 
сканируются и затем классифицируются рядом признаков (дата составления, 
территория, масштаб и др.), по которым исследователь может определить 
необходимые для его работы атрибуты карты. Для возможности работы с со-
временной топографической основой для исторических карт осуществляется 
географическая привязка (то есть их размещение в системе координат для 
совместной работы с современными векторными картами и ГИС). 

Важной составляющей банка исторических карт является создание их век-
торных копий. Векторные исторические карты позволяют в полной мере 
реализовать возможности применения инструментальных средств ГИС и ме-
тодов картографического анализа для обработки, моделирования и создания 
производных картографических материалов по результатам проведенных ис-
следований. 

Определяющим направлением применения ГИС в историко-культурных 
исследованиях, проводимых в Петрозаводском университете, является разра-
ботка специализированных программных комплексов и систем для конкрет-
ных исследовательских задач. Эти системы могут быть разработаны для ло-
кального использования узкой группой исследователей, решающих опреде-
ленные, зачастую довольно сложные, но вместе с тем локально ориентиро-
ванные задачи. Но это могут быть и системы, разработанные для более ши-
рокого круга лиц, решающие более общие задачи, и позволяющие приме-
нять возможности и ресурсы этих систем для широкого и разнообразного 
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круга исследований. Это такие системы, как "Электронный классификатор 
объектов деревянного зодчества", созданный на основе единой типологиче-
ской системы деревянного зодчества; "Электронный каталог населенных мест 
Карелии XV – XXI веков", объединяющий различную по содержанию, да-
тировке, структуре и форме представления историческую информацию по 
поселениям, существующим или когда-то существовавшим на территории 
Карелии; "Топонимия Карелии" и др. 

Именно подобные системы, созданные в тесном содружестве с исследова-
телями гуманитарного профиля и ориентированные на конечных пользова-
телей обеспечивают процессы создания электронных исследовательских ре-
сурсов и модельной работы с данными, имеющими территориальную при-
вязку. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ 

Л.И. Бородкин (Москва) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС "ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.": 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 1 

В отличие от ряда развитых стран, Россия до сих пор не имеет достаточ-
но полной и детальной статистики, характеризующей динамику социально-
экономического развития империи на протяжении такого важного периода, 
каким является "долгий девятнадцатый век". Эта ситуация затрудняет как изу-
чение социально-экономической истории России на протяжении достаточно 
длительных периодов, так и проведение компаративных исследований, "впи-
сывающих" Россию в контекст международных сравнений.  

Импульсом к данному проекту послужил опыт участия кафедры истори-
ческой информатики МГУ в Европейском проекте Research Training Network 
"Unifying the European Experience: Lessons of History for Pan-European Devel-
opment" (2005–2008 гг.). С начала 2010 г. на кафедре развивается проект "Соз-
дание и развитие электронного ресурса «Динамика экономического и социального разви-
тия России в XIX – начале ХХ вв.»", поддержанный РГНФ.  

Результаты первого этапа работы по проекту, представленные в нашем 
докладе, содержат обсуждение вопросов методологии и технологии создания 
данного электронного ресурса, а также характеристику собранных к осени 
2010 г. данных.  

При создании базы данных в основу положены следующие принципы: 
1. Каждый показатель погодовой динамики дается в том виде, в каком он 

приводится в соответствующем источнике. Мы не ставим перед собой 
специальной задачи критического оценивания извлеченных из различ-
ных источников сведений. Однако мы исходим из сложившихся в исто-
риографии представлений о научной репутации авторов или составите-
лей соответствующих изданий. При наличии нескольких однотипных 
показателей, полученных из различных (достаточно надежных) источни-
ков, все доступные варианты будут представлены в базе данных. В ряде 
случаев используются временные ряды, составленные авторами проекта. 
Существенно, что каждый показатель сопровождается описанием, вклю-
чающим полную библиографическую ссылку на источник, а также (там, 
где это возможно) – характеристику методики сбора данных, их исчис-
ления, возможного преобразования (например, агрегирования) и другие 
подробные сведения о показателе.  

                                                 
1 Проект поддержан грантом РГНФ № 10–01–12114 в. В работе по проекту участвуют сотруд-
ники кафедры исторической информатики МГУ. 

 38



2. Каждый показатель, представленный в источнике, охватывает опреде-
ленный хронологический период. Поэтому длина вводимых рядов может 
существенно различаться. Задача экстраполяции или интерполяции ис-
пользуемых данных в проекте не предусмотрена. 

3. Большинство показателей характеризует Российскую империю в целом, 
однако в тех случаях, когда имеются систематизированные показатели 
погодовой динамики, относящиеся к крупным регионам страны, они 
также включаются в БД.  
Планируется ввод в базу данных более 2000 динамических рядов, пред-

ставленных следующими блоками: национальный доход, государственный 
бюджет, налоги; финансы, банковский сектор, фондовый рынок; промыш-
ленность; сельское хозяйство; внешняя торговля; транспорт; топливно-
энергетический сектор; зарплаты, цены и индексы цен; уровень жизни насе-
ления; демографические процессы.  

Реализация задач данного проекта проводится с учетом опыта разработки 
подобных ресурсов. Так, исследователи динамики экономического развития 
России XX в. получили в 2006 г. ценный статистический материал, представ-
ленный в книге: Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–
2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. М.: 
Наука, 2006. Ряд показателей, включенных автором, содержит данные о ди-
намике соответствующих процессов начала XX века, но сведения об анало-
гичных процессах XIX века в книге отсутствуют. Кроме того, автор не ставил 
перед собой задачу создания доступного в режиме онлайн электронного ре-
сурса.  

Если обратиться к зарубежному опыту, то здесь существуют обширные 
статистические публикации, авторы которых стремятся охватить долговре-
менную динамику экономического развития различных стран, используя 
сотни показателей. Наибольшую известность имеют публикации 
А. Маддисона (Голландия), представившего данные по ряду стран мира за 
последнее тысячелетие, в том числе: Maddison A. The World Economy: Histori-
cal Statistics. OECD, 2003, а также книга Б. Митчелла (США), опубликовавше-
го динамические ряды об экономическом развитии стран Европы за послед-
ние два с половиной века: Mitchell B. International Historical Statistics: Europe, 
1750–2005. Palgrave Macmillan, 2007. Однако данные о России представлены в 
этих публикациях в весьма ограниченном объеме и не всегда основаны на 
источниках, заслуживающих доверия. Кроме того, доступ к этим данным в 
онлайн режиме также проблематичен.  

Если же говорить о национальной статистике социально-экономического 
развития, то здесь вне конкуренции находятся публикации, подготовленные 
статистиками и историками-экономистами США. Речь идет прежде всего о 
публикациях, посвященных 200-летнему юбилею США. Последняя из этих 
публикаций, редакторами которой являются шесть ведущих американских 
историков-экономистов, включает пять томов, содержащих тысячи рядов ди-
намики: Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present: 
Millennial Edition, ed. by Susan B. Carter, Scott Sigmund Gartner, Michael R. Haines, 
Alan L. Olmstead, Richard Sutch, and Gavin Wright. New York: Cambridge University 

 39 



Press, 2006. Существенно, что издательство Cambridge University Press обес-
печило онлайн режим доступа к этой большой базе данных (отметим, что 
это платный, хотя и относительно недорогой доступ). 

В данном докладе рассматриваются также вопросы организации поиска и 
обработки данных в рамках ведущегося проекта, призванного восполнить 
существенный пробел в информационном обеспечении исследований по 
социально-экономической истории России XIX – начала XX вв. 

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

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ПО ИСТОРИИ ГУЛАГА 1 

Открытые в начале 1990-х гг. архивы позволили исследователям начать 
активный сбор и изучение источников по истории принудительного труда в 
СССР. Уже довольно большое количество рассекреченных документов вве-
дено в научный оборот и опубликовано, издано немало научных статей и 
книг. Однако, несмотря на большой объем проделанной работы, она еще да-
лека от завершения. Важной составляющей системы принудительного труда 
в 1930–1950-х гг. была лагерная экономика. Архивный фонд только ГУЛАГа 
составляет десятки тысяч документов, а многие фонды производственных 
главков НКВД–МВД до сих пор не рассекречены.  

В данной работе целью является создание тематического ресурса по ис-
тории принудительного труда в ГУЛАГе, с акцентом на объекты промыш-
ленного строительства силами заключенных. Выполнение задач проекта 
включает следующие этапы: выявление и отбор архивных документов, стати-
стических и аналитических публикаций, материалов периодической печати, 
изобразительных (графических) материалов и других источников; создание 
библиографии по теме проекта; перевод отобранных материалов в элек-
тронный вид (сканирование и распознавание текстов, разработка баз данных, 
оцифровка изображений и т. д.); мониторинг существующих интернет-
ресурсов по теме проекта, размещение ссылок на выявленные ресурсы; соз-
дание электронных коллекций материалов по теме проекта, связанных между 
собой гиперссылками; разработка структуры метаданных. 

Соответственно, основное содержание данного тематического ресурса 
распределено по следующим разделам: общие материалы и ссылки по исто-
рии ГУЛАГа; источники; историография; библиография; ссылки на мате-
риалы, размещенные на других сайтах. Специальные разделы содержат мате-
риалы по ряду главков НКВД–МВД, связанных со строительством промыш-
ленных объектов, прежде всего Главпромстроем, Главгидростроем, Главным 
управлением лагерей горно-металлургической промышленности (ГУЛГМП), 
а также Дальстроем. 

                                                 
1 Работа проводится при поддержке РГНФ, грант № 09–01–00256 a. В проекте «Экономика 
принудительного труда: ГУЛАГ на "Великих стройках коммунизма"» участвуют 
Л.И. Бородкин (руководитель), И.В. Грибанова, В.А. Ильяшенко, А.А. Раков, А.А. Цепкалова. 
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Особое внимание при разработке данного ресурса уделяется источникам, 
особенно архивным. Так, при формировании раздела по материалам Глав-
гидростроя (с акцентом на документы по истории Волголага) были собраны 
архивные материалы делопроизводственного характера следующих видов:  
1. Организационно-распорядительные документы: приказы, циркуляры, директи-

вы. В основном эти документы содержатся в ГА РФ, в архивном фонде 
НКВД–МВД СССР (Р-9401). В числе приказов, относящихся к Волгола-
гу, можно увидеть два основных типа: приказы, определяющие основную 
деятельность лагеря, то есть приказы об организации лагеря, а также 
приказы, появлявшиеся в результате каких-либо событий в лагере – на-
пример, по итогам проверки или приказы о наложении или снятии взы-
сканий. Директивная документация включала в себя и промышленно-
финансовый план, который спускался в лагерь каждый год, определял 
его конкретные задачи и финансирование. Остальные виды этой доку-
ментации представлены в основном документами из фонда ГУЛАГа (Р-
9414). 

2. Отчетные документы. В любом лагере в системе ГУЛАГа каждый год со-
ставлялся обширный финансовый отчет, который направлялся в соот-
ветствующий управляющий главк. Каждый отчет содержит подробную 
информацию обо всех сторонах производственной деятельности и по-
вседневной жизни лагерного комплекса. К этому типу документов при-
мыкает и документация, которая регламентировалась порядком смены 
начальника ИТЛ: речь идет об актах приема-передачи лагеря, содержа-
щих полные сведения об инвентаризации всех видов имущества лагеря, а 
также о контингенте заключенных, администрации и охране ИТЛ.  

3. Деловая переписка. Деятельность ИТЛ порождала достаточно большой по-
ток переписки с вышестоящими инстанциями (руководством соответст-
вующего главка, ГУЛАГа или его отделов, руководством НКВД/МВД 
СССР). Документы этого типа включают различные справки, докладные 
записки, письма, рапорты. 
Документация указанных выше 2-го и 3-го типов часто включает материа-

лы статистического характера. Различные отделы ГУЛАГа требовали от ру-
ководства лагеря весьма подробную статистику. Так, Учетно-
распределительный отдел ГУЛАГа получал информацию по заключенным и 
административному аппарату лагеря: о количестве заключенных, их составе, 
категориям трудиспользования, количестве заключенных на этапах, о побе-
гах, о количестве и составе военизированной охраны лагеря и т. д. Санитар-
ный отдел ГУЛАГа собирал информацию о медицинском состоянии лагеря: 
о количестве здоровых, больных, ослабленных заключенных и инвалидов, о 
количестве заболевших той или иной болезнью, о пайках, которые им были 
выданы и т. д. Использование этих данных требует, как правило, сведения 
разрозненных в разных делах данных для того, чтобы построить динамику 
изучаемых показателей, выявить изменения их структуры. 

Оцифрованные архивные документы указанных типов включены в состав 
раздела "Источники". 

Данный тематический ресурс («Экономика принудительного труда: 
ГУЛАГ на "Великих стройках коммунизма"») находится в развитии; он пред-
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ставлен в текущем состоянии на сайте кафедры исторической информатики 
МГУ: http://hist.msu.ru/Departments/Inf/activity.htm. 

О.В. Горбачев, Л.Н. Мазур (Екатеринбург) 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО: ИСТОЧНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

Историческое исследование опирается преимущественно на письменные 
исторические источники – эта традиция во многом определяет содержание и 
методику исследовательских практик историка. Информационный прорыв, 
произошедший в XX в. и связанный с появлением новых носителей и спосо-
бов документирования, привел к значительному расширению круга истори-
ческих источников. Среди них особое место занимают кинодокументы, 
ставшие одним из эффективных способов фиксирования разнообразной 
информации о жизни общества и влияния на его сознание через формиро-
вание мифологических, исторических, идеологических и культурно-
нравственных представлений.  

Введение в научный оборот этой категории исторических источников до 
недавнего времени было ограничено узким кругом проблем (история кино-
искусства) и, как правило, носило иллюстративный характер. Серьезной 
проблемой была доступность аудиовизуальных материалов, что отражалось 
на уровне их изученности, включенности в научный оборот и неразработан-
ности методических вопросов. И если документальное кино уже становилось 
предметом специального исследования (см. Магидов В.М. Кинофотофоно-
документы в контексте исторического знания. М., 2005), то художественный 
кинематограф, за небольшими исключениями (напр. тематический номер 
журнала "Отечественная история", 2003, № 6) практически не был востребо-
ван историками в силу специфического характера (идеально-
художественного) отражения реальности и сложности интерпретации. 

В последние годы появились обширные электронные ресурсы, в том чис-
ле удаленного доступа, где сосредоточены описания тысяч художественных 
фильмов. Один из них – мультимедийная система "Энциклопедия кино Ки-
рилла и Мефодия" (2003 г., 2-е изд.), в которой представлено 22135 статей по 
истории кино, в том числе 6411 статей с аннотациями советских фильмов, 
снятых в 1920–1991 гг. Именно эта система была взята нами за основу созда-
ния БД советских фильмов по сельской тематике. 

Сведения системы были дополнены и уточнены информацией, располо-
женной на следующих сайтах: 1) "Кино-театр" (www.kino-teatr.ru), который 
представляет собой многофункциональный портал, где выделен раздел 
"Фильмы", содержащий аннотации, рецензии, мнения зрителей; 2) сайт "Рус-
ское кино" (www.ruskino.ru) включает аннотированные описания 6619 совет-
ских фильмов, снятых в период с 1927 по 1991 гг.; 3) официальные инфор-
мационные порталы киностудий, в том числе киноконцерна "Мосфильм" 
(www.mosfilm.ru), "Ленфильма" (www.lenfilm.ru), киностудии 
им. М. Горького (www.gorkyfilm.ru), Свердловской киностудии 
(www.stranamedia.com) и др., которые ведут раздел "Каталог фильмов", по-
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зволяющий познакомиться с аннотациями, а в некоторых случаях и про-
смотреть в режиме on-line или скачать заинтересовавшие исследователя 
фильмы. Указанные электронные ресурсы представляют собой основу для 
отбора, систематизации и проблемно-содержательного анализа кинодоку-
ментов по определенной тематике с использованием методов контент-
анализа.  

Следующим этапом изучения кинодокументов является их просмотр и 
фиксирование аудиовизуальной информации с учетом задач исследования в 
карточке наблюдения. Методика изучения аудиовизуальных источников 
предполагает разработку принципиально новых подходов с опорой на 
принципы визуальной антропологии и методы структурированного наблю-
дения. И здесь не обойтись без комплексного применения как современных 
компьютерных технологий, так и методов семиотического анализа, посколь-
ку интерпретация фильма основана на восприятии его как семиотической 
системы, позволяющей оценить фильм как многофункциональное сложное 
явление: культурное, информационно-коммуникативное и идеологическое.  

Таким образом, благодаря распространению справочных электронных 
ресурсов и цифровых технологий видеозаписи появилась реальная возмож-
ность для комплексного изучения кинодокументов как исторического источ-
ника. 

И.К. Кирьянов, С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина, И.В. Рябухин (Пермь) 

ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ:  
ИСТОЧНИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 1 

Среди актуальных задач в области изучения истории российского парла-
ментаризма с применением современных информационных технологий – за-
дача создания источнико-ориентированных информационных комплексов, 
позволяющих применять современные методы извлечения и обработки ин-
формации. 

Еще с 2003 года в Пермском государственном университете ведутся рабо-
ты по созданию информационных систем на основе основополагающих ис-
точников по истории Государственной Думы дореволюционной России. 

В результате реализации проекта "Российские парламентарии начала XX 
века" в 2003–2004 гг. была разработана информационная система для просо-
пографических исследований – создания коллективных исторических порт-
ретов российских парламентариев по различным социокультурным и иным 
параметрам для каждой из дореволюционных Государственных Дум и депу-
татского корпуса в целом. Основным источником для создания системы ста-
ли указатели к стенографическим отчетам.  

Тема была продолжена в проекте "Информационная система "Стеногра-
фические отчеты Государственной Думы, 1906–1917" (2008–2010), основой 
которой являются стенографические отчеты Государственной Думы. Стено-

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках грантов РГНФ № 03–01–12012 В, 08–01–12108 В. 
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графические отчеты оцифрованы и сохраняются в системе в виде отредакти-
рованных изображений и документов в форматах PDF (текст под изображе-
нием) и DOC. 

Таким образом, созданные информационные системы являются основой 
источнико-ориентированного комплекса, который открывает доступ иссле-
дователям к основным источниковым массивам по парламентской истории 
России и позволяет проводить исследования в этой области с применением 
компьютеризированных методов. 

Уникальность созданного комплекса состоит в том, что он основан на 
модели, обеспечивающей взаимосвязь между двумя базовыми источниками 
по парламентской истории России начала ХХ в. Это создает возможности 
изучать их один через другой и синхронно, более полно раскрыть их ин-
формационный потенциал. 

Уже в настоящее время объединение в рамках единого ресурса двух ука-
занных информационных систем позволяет осуществлять просопографиче-
ские исследования и изучение деятельности депутатов, фракций, комиссий 
Государственной Думы не только на основе количественной информации, 
извлекаемой из указателей к стенографическим отчетам, но и в содержатель-
ном контексте, получаемом путем обращения к соответствующим текстам 
стенографических отчетов. 

Информационный комплекс содержит приложения и интерфейсы для 
анализа состава и структуры депутатского корпуса, парламентской активно-
сти депутатов и деятельности подразделений Думы. Система предоставляет 
возможность на количественном и содержательном уровне изучать взаимо-
действие депутатов и думских структур с правительственными учреждениями 
и высшими должностными государственными деятелями. 

Технологическая и программная основа комплекса позволяет далее разви-
вать его в тематический интернет-ресурс по истории парламентаризма в Рос-
сии. В перспективе планируется ввести такие объекты, как библиографиче-
ские описания публикаций по теме, библиографические и археографические 
описания других источников с привязкой текстов документов или ссылками 
на публикации в Интернете. Существенно дополнится список персоналий – 
кроме самих депутатов в него будут включены члены их семей, сослуживцы, 
друзья и пр., а также известные государственные деятели, связанные с функ-
ционированием Государственной Думы. Увеличение количества атрибутов в 
описании персоналий и установление связей между ними позволит прово-
дить более комплексные и разносторонние исследования. Ресурс будет до-
полнен графической информацией – фотографиями, изображениями наи-
более ценных документов. Это расширит не только исследовательские, но и 
образовательные возможности создаваемого тематического ресурса. 
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С.В. Мазурик, Ю.А. Святец (Днепропетровск) 

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 
"СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ" 

Издания научной продукции в советское время и в современных условиях 
часто имеют ограниченный тираж в силу не только финансовых возможно-
стей издателя, но и вследствие ограниченного тематического интереса уче-
ных, специализирующихся в узкой области познания. К тому же статьи в на-
учных сборниках обычно представляют не окончательные, а промежуточные 
результаты исследований, предполагающие не только информирование о 
ходе изысканий, но и возможность обсуждения идей, гипотез, предположе-
ний, выводов. В отличие от научного журнала сборники научных статей те-
матически определены, что дает возможность комплексно представить на их 
страницах разные точки зрения, новые факты и обобщения, т. е. состояние 
научной мысли в соответствующий хронологический момент относительно 
конкретной проблемы. Недостатком таких ценных историографических ис-
точников является малотиражность, которая очень быстро делает их рарите-
тами и вследствие этого порождает трудности поиска и доступа к их инфор-
мации. Таким образом, актуализируется проблема создания резервных или 
альтернативных версий таких изданий.  

Целью нашего проекта было создание интерактивной информационно-
поисковой полнотекстовой системы "Сборники научных трудов" на основе 
всех выпусков известного межвузовского сборника "Историографические и 
источниковедческие проблемы истории Украины", издающегося кафедрой 
историографии, источниковедения и архивоведения Днепропетровского на-
ционального университета им. Олеся Гончара с 1976 г. В выпусках этого 
сборника публиковались статьи ученых не только из Украины, но также из 
Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, России. Тематически 
сборник содержал публикации результатов исследований не только по исто-
риографии и источниковедению, но и по археологии, квантитативной исто-
рии и исторической информатике. Некоторые выпуски сборника имели та-
кую популярность, что в ходе выполнения представляемого проекта с трудом 
удавалось найти хотя бы один экземпляр. В связи с этим и возникла идея со-
брать воедино все выпуски названного сборника в ИПС.  

На передпроектном этапе нами был внимательно изучен опыт создания 
подобных систем автоматизированного хранения, доступа и обработки тек-
стовых документов с целью подбора удовлетворительных технологических 
средств для создания эффективной ИПС. Основной задачей проекта было 
создание простого и адекватного исследовательским требованиям к "просто-
му тексту" электронного ресурса, который бы обеспечивал удобный и гибкий 
переход от информации в текстовом виде к анализу и интерпретации дан-
ных. Текст источника был оцифрован с помощью программ сканирования и 
оптического распознавания текста. 

При сканировании страницы сборников сохраняются в формате PDF. Он 
предназначен, в первую очередь, для предоставления в электронном виде 
полиграфических документов. Одновременно он дает возможность продол-
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жать работу по созданию электронных полнотекстовых версий документов, 
наращивать возможности системы в области информационного поиска, об-
работки и анализа данных источников. Выбор формата PDF обусловлен 
возможностью адекватного "фотографического" хранения документов низ-
кого качества печати (серая или желтая бумага, ротапринтная печать с маши-
нописного экземпляра), которые не позволяют быстро и качественно преоб-
разовать документ в электронный текст с помощью современных технологий 
распознавания.  

На данной стадии разработки ИПС "Сборники научных трудов" содер-
жит такие поисковые поля, как "Название сборника", "Тематическая рубри-
ка", "Автор статьи", "Название статьи", "Ключевые слова", "Страницы". Та-
ким образом, поисковая часть образует определенную сеть маркеров, что по-
зволяет, во-первых, осуществлять поиск необходимых статей различными 
"маршрутами" и, во-вторых, организовать материал на основе гипертекста.  

С помощью ИПС "Сборники научных трудов" мы можем рассмотреть не-
сколько сценариев работы пользователей: 1) с конкретным сборником; 2) со 
статьями определенного автора; 3) с отдельной статьей; 4) с трудами в рамках 
тематической рубрики; 5) с релевантными статьями по определенной про-
блематике. 

G. Thorvaldsen (Tromsoe, Norway) 

HISTORICAL POPULATION REGISTER FOR NORWAY. 1800–2010 

Longitudinal population registers are topical for two reasons. First, with re-
spect to contemporary methodology, they are presently replacing the traditional 
population control instruments based on censuses or vital registers in country after 
country. Second, historians in several countries are building historical population 
registers in order to be able to base their research on continuous collective biogra-
phies. My paper will illustrate these contemporary and historical developments 
primarily with examples from Norway, where we are currently building a historical 
population register on the NAPP censuses. Supplemented with other source mate-
rial, this aims to include as many of the 9.7 million people that were born or immi-
grated between 1735 and 1964 as possible. The latter year marks the introduction 
of the national or Central Population Register (CPR), which superseded contem-
porary local registers with a long history. In 1906 director Gustaf Amneus of the 
capital’s statistical office launched the Population Register for Oslo. He based the 
register on older European examples, especially the City Registrar Archive which 
was operated in Stockholm from 1876 to 1928, but also on the Italian, Belgian and 
Dutch registers from the middle of the nineteenth century In all these cases the ra-
tionale behind the reform was the inadequacy of the censuses and ministerial re-
cords to keep track of the rapidly increasing and geographically mobile populations 
in the big urban centers. The liberal population policies were a thing of the past, 
and the new legislation about paupers, aliens and vagrants presupposed a popula-
tion registry system for tracing individuals across time and space. 
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What then are the characteristics of a population registry? It is longitudinal in 
the sense that it maintains a continuously updated overview of the population in 
an administrative geographic area. The registry may be national, regional or local. 
In the latter case records about migrants are linked together as long as they move 
inside a municipality, but not necessarily when they cross its local administrative 
borders. The longitudinal population registry is fundamentally different from the 
church registers which are limited to recording the vital events (birth, marriage, 
death) or the census which only record a cross-sectional overview of the popula-
tion, usually at decennial intervals. The population registry is often based on cen-
suses and lists of vital events, however. The registry will link these events together 
at the individual level and ideally in addition record information about migration, 
so that the composition of the population and the whereabouts of the individuals 
can be documented more or less continuously. Modern, contemporary population 
registries are updated in real time so that migration and vital events are mirrored in 
the database as soon as they are reported. However, the continuous nature of the 
updating of historical population registers must not be interpreted literally, which 
goes without saying when they are based on non-continuous sources such as cen-
suses or ministerial records. 

The core variables in the registry are names, address, sex, birth year or birth 
date and marital status, often also birth place. In addition a population registry may 
or may not contain complementary information about occupation, social status, 
poor relief, education, income, family and household relationship etc. These vari-
ables and especially more sensitive types of information such as foster child status 
or criminal records are typically kept in separate registers which are linked to the 
population registry via stable and unique id numbers. 

Before 1940 local population registers were installed in all urban and many ru-
ral municipalities. German attempts to make registers mandatory during their oc-
cupation of Norway misfired because of resistance, but in 1946 they were intro-
duced by law in all municipalities. While Sweden introduced its central population 
register from 1950, the unified Norwegian national register was based on the 1960 
census. Four years were used to build this computerized register, which also in-
volved the introduction of unique social security-like id numbers. Thus, the pre-
sent Central Population Register has full coverage back to 1964, but misses some 
vital events during the four years when the register was being centralized. Statistics 
Norway who was in charge of the register until 1991 primarily wanted to use it for 
rationalizing the more continuous population statistics than can be done with cen-
suses and vital registration. Another motive was again taxation. Denmark stopped 
taking censuses in 1970 and Finland stopped in 1980. As a compromise, Norway’s 
last population census was taken on a sample base only in 1990, a full count census 
being performed only in small municipalities.  

Our national historical population register is a joint venture being planned by 
the National Archives, Statistics Norway, the National Institute of Health, the 
Norwegian Computing Center, the Universities of Bergen, Stavanger and Tromsø 
and other partners. Currently only local parts are implemented, but the aim is to 
cover the whole country during the period from 1800 to 1964 when the Central 
Population Register takes over. The Norwegian Research Council has given a 
planning grant, which this autumn leads up to an application for ca 30 million 

 47 



NOK for a five year project from the infrastructure program. This will make it 
possible during the decade 2011 to 2020 to build an advanced database structure 
allowing the coverage of data about virtually all Norwegian citizens. Norway’s 
population grew from 880.000 in 1800 to 2.1 million in 1900 and by now 4.9 mil-
lion inhabitants. The register will include 9.7 million people, based on 37.5 million 
entries from censuses and church records. Record linkage rates will vary regionally 
from two-thirds to over 90 percent of the records, and with national coverage we 
expect overall linkage rates to come close to 90 percent. Our emigration registers 
have been computerized and will be integrated into the population register. Given 
the necessary resources we are confident that in a decade we shall be the first 
country to provide an integrated database covering a population significantly larger 
than the Icelandic, including the genealogical links. 

In concrete terms, the world’s largest mediawiki for genealogy, WeRelate is be-
ing transferred and adapted to Norwegian data and users. Longitudinal data is be-
ing imported from genealogies in community history books. Already, interlinked 
datasets where Norwegian citizens can be followed from census to census are 
available at the University of Tromsø and the Minnesota Population Center, see 
nappdata.org. We have defined a system of stable identifiers for historical source 
entries and unique references to historical individuals. Longitudinal data from 
Norway are being prepared for comparative research based on the standard Inter-
mediate Data Structure, supported by the European Science Foundation. Our big-
gest challenge is to transcribe some 30 million additional entries from censuses and 
church registers so they can be searched and integrated into the historical popula-
tion register. 
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РАЗРАБОТКА ИСТОРИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ю.Р. Айдаров, С.И. Корниенко, Л.Н. Ясницкий, Ф.М. Черепанов (Пермь) 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПАРАМЕТРИЗУЕМОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ И СТАРОПЕЧАТНЫХ  

КИРИЛЛИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 1 

В настоящее время в связи с высоким интересом к истории древней Руси 
сохранение историко-культурного наследия, обеспечение доступа к рукопис-
ным и старопечатным историческим памятникам является актуальной зада-
чей. Одним из способов решения этой задачи является перевод историче-
ских памятников в электронную форму путем распознавания текстов. 

Для того чтобы распознать рукописный или старопечатный кирилличе-
ский текст, в первую очередь необходимо получить его изображение путем 
сканирования или фотографирования. При этом могут потребоваться специ-
альные технические средства, например, инфракрасное или рентгеновское 
излучение, чтобы получить изображение частично угасшего или поврежден-
ного текста. 

Растровое изображение исторического памятника, полученное сканиро-
ванием или фотографированием, содержит большое количество оттенков, 
что значительно затрудняет распознавание, поэтому одним из наиболее рас-
пространенных решений является так называемая бинаризация – перевод 
изображения в формат с двумя цветами – черным и белым, где белым тради-
ционно заменяется цвет фона, а черным – цвет текста. Алгоритмы работы с 
бинаризованными изображениями являются более эффективными, посколь-
ку требуют меньше памяти и вычислений, в то время как качество распозна-
вания практически не изменяется. 

Следующим этапом является выделение символов и знаков текста, для че-
го авторами был разработан оригинальный алгоритм параметризуемой кла-
стеризации. Были рассмотрены два подхода, первый из которых основан на 
рекурсивных алгоритмах закраски, а второй – на методе прорисовки контура 
(см. Chang и др. 2). Второй подход хорошо зарекомендовал себя на практике, 
в том числе и в области исторической информатики. Например, специали-
сты Венского технического университета успешно применили его для распо-

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках проекта "Рукописные и старопечатные тексты: разработ-
ка программного комплекса для распознавания на основе технологий искусственного интел-
лекта и параллельных вычислений", поддержан грантом РФФИ № 09–06–00254 а. 
2 Chang F., Chen C.-J., Lu C.-J., A linear-time component-labeling algorithm using contour tracing 
technique // Computer Vision and Image Understanding. Vol. 93. 2004. P. 206–220. 
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знавания глаголических текстов 1. В ходе совместного обсуждения с австрий-
скими коллегами авторам удалось определить условия, при которых алгоритм 
параметризуемой кластеризации позволяет добиться в дальнейшем приемле-
мых с точки зрения практического применения результатов распознавания 
кириллических символов. 

Таким образом, на вход алгоритма параметризуемой кластеризации по-
даются изображения отдельных символов и знаков, а на выходе получаются 
тройки (С, x, y), где C – номер кластера, а x и y – координаты геометрическо-
го центра соответствующего символа. В дальнейшем, сопоставляя номера 
кластеров и конкретные знаки кириллического письма, можно воспроизвести 
изображение текста. Важным свойством представляемого алгоритма парамет-
ризуемой кластеризации является то, что в ходе выполнения происходит 
объединение кластеров на основе наиболее часто встречающихся сочетаний 
до тех пор, пока количество кластеров не достигнет некоторой, заранее за-
данной величины. Это связано с тем, что в качестве основного источника 
предполагаемых кластеров используются стандарты кодовых страниц древ-
ней кириллицы, предлагаемые Х. Микласом и З. Костичем. Эти стандарты 
были приняты авторами по итогам совместных исследований с коллегами из 
института славистики Венского университета. В том случае, если необходимо 
воспроизвести исторический памятник близким к оригиналу шрифтом, мо-
гут быть использованы специальные наборы изображений символов, выде-
ленных на подготовительных этапах алгоритма параметризуемой кластериза-
ции. 

В.А. Баранов (Ижевск) 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ КОРПУС СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 2 

Создаваемые корпусы современных текстов, как известно, ориентированы 
на решение в первую очередь исследовательских лингвистических задач. 
Конечной целью создания и использования корпуса является выявление ре-
чевых и языковых закономерностей, подтверждение, отклонение или уточне-
ние гипотез, выдвинутых в ходе традиционных лингвистических исследова-
ний. Создание исторических корпусов, позволяющих достичь значимых на-
учных результатов, сопряжено с большим количеством сложностей, связан-
ных как с подготовкой самих машиночитаемых копий средневековых пись-
менных памятников и созданием инструментов для их обработки, анализа и 
демонстрации, так и с разработкой специальных методов анализа данных 
корпуса.  
                                                 
1 Diem M., Lettner M., Sablatnig R., Registration of Manuscript Images using Rotation Invariant 
Features // 13th Computer Vision Winter Workshop (Moravske Toplice, Slovenia, February, 4-6, 
2008) / Ed. by J. Pers. Moravske Toplice, Slovenia, 2008. P. 107–114. 
2 Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ), проект № 09–06–00298 "Исследование динамики грамматической систе-
мы русского языка XI – XIV веков (лингвотекстологические и корпусные методы)". 
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В рамках проекта "Манускрипт" (Ижевский государственный технический 
университет, Удмуртский государственный университет; портал проекта – 
"Манускрипт: славянское письменное наследие"; URL: http://manuscrips.ru) 
ведутся работы: 1) по созданию машиночитаемых копий древнейших и сред-
невековых славянских письменных памятников, 2) по разработке инструмен-
тов для автоматизированной и автоматической их пред- и постобработки, 
анализа и публикации в Интернете, 3) по апробации методов анализа данных 
исторического корпуса. 

В настоящее время модули информационно-аналитической системы 
"Манускрипт" обеспечивают: 
• коллективное удаленное создание полнотекстовых электронных коллек-

ций и изданий, 
• свободный телекоммуникационный доступ к корпусу и подкорпусам с 

помощью специализированных модулей, 
• подготовку первичных справочных материалов на основе корпуса славян-

ских рукописей XI – XIV вв. 
Выполнение конкретных лингвистических или лингвотекстологических 

задач и широкого круга исследований в области славянской филологии, 
средневековой книжности, богословия, истории, культуры определяет требо-
вания к специализированным модулям системы, их функциональным воз-
можностям и интерфейсу. В настоящее время пользователю доступны: 
1) поиск, упорядочение, сравнение данных (однотекстовые и многотекстовые 
запросные формы), 2) подготовка запроса мета-, аналитических и лингвисти-
ческих характеристик (аннотирование документов и их фрагментов, лемма-
тизация), 3) специальные средства визуализации выборки (модуль электрон-
ного критического издания, прототип статистического модуля и некоторые 
другие). 

Глубоко аннотированный исторический корпус позволяет ставить и ре-
шать задачи, которые невозможно решить традиционными методами. Так, 
например, анализ частоты встречаемости альтернативных словоформ в од-
ножанровых рукописях (или списках одного текста) разного времени позво-
ляет выявить не только различную частотность лингвистических единиц, но 
и в отдельных случаях активизацию одной из них от века к веку при сниже-
нии частоты встречаемости другой. Использование при подготовке запросов 
аналитической разметки дает возможность обнаружить, например, лингвис-
тическую неоднородность компилированного текста, проявляющуюся в раз-
личной частотности аналогичных по значению и функции лингвистических 
единиц в различных по типу фрагментах, а сохранение соотношения выяв-
ленных различий между формами в нескольких разновременных списках од-
ного и того же текста дает право говорить о факте, имеющем отношение и к 
тексту, и к языку. Так, сравнение выборок из списков XI – XIII вв. майской 
служебной минеи позволило обнаружить значимые различия в употребле-
нии писцами форм сущ. дат. ед. на –оу / ю и ови / еви, обусловленные лек-
сико-грамматическими, текстологическими и временными факторами. 

Создание размеченных машиночитаемых баз данных средневековых до-
кументов и многофункциональных компьютерных систем для работы с ними 
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является тем направлением, которое от этапа демонстрационных и иллюст-
ративных библиотек, предназначенных для знакомства с текстами, позволяет 
перейти к этапу использования собственно исторических и диахронических 
корпусов в гуманитарных исследованиях. 

С.И. Корниенко, Л.Н. Ясницкий, Ю.Р. Айдаров,  
Г.П. Волгирева, Д.А. Гагарина, Ф.М. Черепанов (Пермь) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ И 
СТАРОПЕЧАТНЫХ ТЕКСТОВ 1 

Среди исторических источников существенное место принадлежит таким, 
как рукописные и старопечатные книги. Они являются ценным историко-
культурным памятником и важным источником исторической информации. 

В России и за рубежом ведутся разработки, связанные с переводом источ-
ников в электронный формат и созданием полнотекстовых информацион-
ных систем, позволяющих применять методы информационного поиска и 
научного анализа, основанные на современных информационных техноло-
гиях. К сожалению, на сегодня отсутствуют удовлетворительные результаты 
автоматического распознавания рукописных и старопечатных кириллических 
текстов в рамках технологии OCR. 

В Пермском государственном университете в 2009 г. началась работа по 
созданию программного комплекса для распознавания рукописных и старо-
печатных текстовых исторических источников, а в перспективе – информа-
ционной системы на основе полнотекстовой базы этих источников. 

Общий подход к реализации проекта, его суть и новизна состоят в том, 
что для создания системы используются методы искусственного интеллекта, 
основанные на нейронных сетях, и параллельных вычислений.  

На первом этапе реализация проекта проходила в двух основных направ-
лениях: создание источниковой базы для достижения целей и решения задач 
проекта и разработка программно-технологических компонентов системы 
распознавания. 

Работа в первом направлении должна была обеспечить формирование 
комплекса исторических источников на основе цифровых версий рукопис-
ных и старопечатных книг XII – XVII вв. Эта задача решалась путем поиска и 
организации информации об источниках и самих источников, их классифи-
кации, отбора источников и их текстовых фрагментов для обеспечения рабо-
ты по созданию и экспериментальной проверке программно-
технологических компонентов системы, представления отобранных источ-
ников и информации о них в цифровом формате. Для сохранения инфор-
мации, манипулирования ею, разработки классификации была спроектиро-
вана и создана реляционная база данных. 

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках проекта «Рукописные и старопечатные тексты: разработка 
программного комплекса для распознавания на основе технологий искусственного интеллекта 
и параллельных вычислений», поддержан грантом РФФИ № 09–06–00254 а. 
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Другим направлением работы над проектом стало создание программно-
технологической основы для реализации системы, что на данном этапе 
включало разработку оригинального параметризуемого алгоритма кластери-
зации и создание соответствующего инструмента; создание оригинального 
экспериментального прототипа многослойного персептрона для получения 
оптимальной архитектуры нейронной сети, предназначенной для распозна-
вания рукописных и старопечатных книг и ориентированной на применение 
параллельных вычислений. 

В ходе выполнения проекта в 2009 г. получены следующие результаты: 
1. Комплекс исторических источников на основе рукописных и старопе-

чатных книг, организованный в виде базы данных, содержащей библио-
графические, археографические и другие атрибуты.  

2. Подходы и методы для типологизации и классификации изданий, 
шрифтов, алфавитов, систем записи. Фасетная классификация, реализо-
ванная с помощью реляционной базы данных и запросов к ней.  

3. Классификация изданий, шрифтов, алфавитов, систем записи рукопис-
ных и старопечатных книг, ориентированная на задачи обучения ней-
ронной сети и использования при распознавании.  

4. Примеры для первичного обучения нейросети, максимально покрываю-
щие разные типы изданий, шрифтов, алфавитов, способов записи и т. п.  

5. Оригинальный параметризуемый алгоритм кластеризации и инструмент 
для его реализации – "Старопечатный кириллический символ". Доку-
менты для регистрации данного программного продукта.  

6. Экспериментальный прототип многослойного персептрона с сигмои-
дальной функцией. 

7. Анализ ресурсов Интернет, содержащих электронные версии рукопис-
ных и старопечатных кириллических изданий.  

8. Опубликованные научные статьи, выступления на научных конференци-
ях, семинарах. 
Результаты первого этапа проекта подтвердили, что использование ней-

росетевого компонента в совокупности с рядом дополнений может стать хо-
рошей основой для эффективного решения задач распознавания кирилличе-
ских рукописных и старопечатных текстов. 

Е.В. Лялля, А.М. Шредерс (Петрозаводск) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ КАРЕЛИИ XV – XXI вв. 

Разработка электронного каталога населенных мест Карелии выполнена в 
рамках проекта РГНФ в 2006–2008 гг. Необходимость создания подобной 
информационной системы возникла в связи с потребностями многих иссле-
дователей в области гуманитарных наук в территориальной привязке ин-
формации, интеграции данных, полученных из различных источников, и 
использовании методов картографической обработки при анализе материа-
ла.  
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Электронный каталог позволяет работать с историческими документами, 
различными по содержанию, форме представления информации, структуре 
данных. Это писцовые и переписные книги, документы исторической стати-
стики, данные специальных исследований, картографические источники. По 
каждому населенному месту, занесенному в каталог, можно получить под-
робные сведения о том, в каких источниках это населенное место упоминает-
ся, какие данные о нем приводятся в этих документах, под какими названиями 
оно зафиксировано в документе, где оно расположено на карте.  

Электронный каталог населенных мест Карелии XV – XXI веков открыва-
ет новые возможности для историков, краеведов, топонимистов, этнографов, 
архивистов и других специалистов, работающих с информацией, требую-
щей территориальной привязки и интеграции данных при проведении меж-
дисциплинарных исследований на заданной территории. 

В состав информационной системы вошли такие важнейшие источники 
массовых сведений, как писцовые книги XV–XVI вв., переписные книги 
XVII в., "ревизские сказки" XVIII – XIX вв., списки населенных мест Оло-
нецкой губернии XIX – начала XX в., церковные книги записей гражданско-
го состояния, переписи населения XX – начала XXI вв., похозяйственные 
книги и другие документы. Несмотря на большое разнообразие источников, 
данные могут быть импортированы в систему путем перевода их в унифици-
рованные формы и выполнения операций по загрузке.  

Основным объектом каталога является населенное место, имеющее собст-
венное название, сведения о котором зафиксированы в одном или несколь-
ких исторических документах. В настоящее время в каталоге содержится ин-
формация о примерно 5000 населенных мест.  

Электронный каталог населенных мест Карелии XV – XXI веков является 
многокомпонентной системой, включающей информацию, различную по 
виду, структуре, датировкам, собранную из источников, которые отличаются 
по содержанию сведений, по составу населенных мест и по способу пред-
ставления информации. Интерфейс каталога дает возможности пользовате-
лю организовать работу со всеми видами загруженных в систему данных, 
включая картографические, так как в состав системы входит специализиро-
ванный геоинформационный модуль, который позволяет работать с совре-
менной топографической картой и загружать исторические картографиче-
ские документы.  

Функциональные возможности каталога обеспечивают поиск информа-
ции и фильтрацию данных, удовлетворяющих заданному условию, построе-
ние различных выборок и отображение результатов выборки на карте, про-
ведение операций по идентификации населенных мест и др.  

Один из наиболее важных процессов при работе с каталогом – это иден-
тификация населенных мест. От качества идентификации зависит достовер-
ность информации, заложенной в базу данных. Идентификация населенных 
мест по историческим документам сводится к установлению связей между 
объектами электронного каталога и записями источников исходной инфор-
мации и выполняется пользователем на основании сведений, содержащихся в 
источнике. 
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Пространственная локализация населенных мест осуществлялась по со-
временным топографическим картам территории Карелии и историческим 
картографическим документам XVIII – XX веков. Это Специальная карта 
Европейской части России конца XIX века масштаба 10 верст в 1 английском 
дюйме, Планы генерального межевания Олонецкой губернии конца XVIII 
века и др. 

Каталог обеспечен инструментальными средствами, позволяющими 
пользователю осуществлять пополнение базы данных новыми источниками 
информации, что дает возможность включать в каталог новые населенные 
пункты, пополнять сведениями уже имеющиеся в каталоге объекты.  

Разработанная система позволяет выводить на печать необходимую ин-
формацию. Это может быть список объектов выборки или всего каталога в 
целом или подробная историческая справка об объектах каталога. Эта функ-
ция будет полезна при подготовке материалов для издания или для экспеди-
ционных исследований. 

В.А. Перевертень (Москва) 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ "ГЕНЕАЛОГИИ"  
СООБЩЕСТВА РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ XVIII – XX вв.:  

ФОРМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

В 1997 году автором был предложен метод визуализированного анализа 
"генеалогии" научных сообществ, суть которого заключается в том, что на 
основании сведений только о непосредственных учителях для каждого уче-
ного отдельно с помощью специальной программы наглядно представляется 
вся картина их связанности в целом в виде иерархического графа (ГНС-
графа), позволяющего проводить исследования различного рода "генеалоги-
ческих" отношений. 

За прошедшее время было проведено две апробации метода на примере 
корпуса российских историков: в 2002 году на выборке объемом 784 персо-
налии и в 2006 году, когда объем выборки составил 1647 персоналий. 

Настоящий анализ проведен на выборке объемом 3560 персоналий, то 
есть превосходящей объем выборки предыдущего исследования более чем в 
два раза. Источниками информации послужили соответствующие издания, 
автором-составителем которых является А.А. Чернобаев. 

После ввода всей необходимой для анализа информации в систему 
ПРОСИС процедурами подсистемы "Учителя-ученики" была сформирована 
соответствующая база данных и произведена ее обработка, которая выявила в 
отражающем "генеалогию" исследуемого сообщества историков ГНС-графе 
140 несвязных подграфов, представляющих собой 140 отдельных "генеало-
гических" группировок. Среди них выделяется группировка из 3741 объектов, 
связанных 5860 связями и расположенных на 15 ярусах, которую далее будем 
называть группировкой "3741". Остальные группировки состоят из 2-13 чле-
нов, связанных 1-12 связями и расположенных на 2-4 ярусах. 

 55 



С помощью программы "ГНС-граф" было установлено, что группировка 
"3741" состоит из 1411 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 "3741" показал, что в ней учителей, которые имеют 
не менее 40 учеников, – 6 человек, 20–39 учеников – 23 человека, 10–19 уче-
ников – 64 человека, 7–9 учеников – 75 человек. Большинство же ученых, ко-
торые считаются учителями, имеют менее 7 учеников. Особо заметное влия-
ние на российских историков в качестве непосредственных учителей оказали 
В.В. Мавродин (53 ученика), И.И. Минц (49 учеников), В.О. Ключевский (45 
учеников), С.Н. Валк (43 ученика), С.О. Шмидт (43 ученика) и Е.В. Тарле (41 
ученик). 

Относительно учителей первого яруса наблюдается следующее распреде-
ление групп типа "предки-потомки" по количеству членов: особо крупные 
(1000 и более человек) – 6, очень крупные (500–999 человек) – 6, крупные 
(100–499 человек) – 28, средние (20–99 человек) – 77, небольшие (8–19 чело-
век) – 127, малые (2–7 человек) – 1167. 

Из проведенного формального анализа следует, что "главным наставни-
ком" историков ХХ века является С.М. Соловьев. Его "потомками" являются 
почти все историки с числом учеников не менее 20 и почти половина исто-
риков с числом учеников не менее 10. К числу "потомков" С.М. Соловьева 
принадлежат В.В. Мавродин, В.О. Ключевский, С.Н. Валк и С.О. Шмидт. 

Среди крупных групп типа "предки-потомки" выделяется группа, возглав-
ляемая историком-марксистом И.И. Минцем, которую можно считать отно-
сительно самостоятельной, несмотря на то, что она имеет общих с группой 
С.М. Соловьева "потомков". 

Полученные результаты, являясь формальной верификацией известных 
историографических фактов, еще раз доказывают адекватность предложен-
ного метода анализа. 
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БАЗЫ ДАННЫХ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

А.А. Акашева (Нижний Новгород) 

БАЗА ДАННЫХ "ВЫГОННЫЕ ЗЕМЛИ ГОРОДА  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА (1870-е – 1917 гг.)" 

Представляемая база данных (далее – БД) на сегодняшний день включает 
сведения о 97 арендованных земельных участках с 1870 по 1886 гг., располо-
женных на выгонах губернского города Нижнего Новгорода. За указанный 
период имеются сведения о 78 арендаторах этих земель. БД находится в ста-
дии разработки, планируется ее дальнейшее заполнение сведениями об арен-
де выгонной земли до 1917 г. БД ведется в программе MS Access и состоит из 
пяти таблиц:  
• "Земельные участки" – данные о площади в десятинах и саженях, функцио-

нальном назначении арендуемого участка, прежнем арендаторе, участни-
ках торгов (если таковые были). Это главная таблица. Ниже идут сведения 
о подчиненных таблицах. 

• "Арендатор" – данные о Ф.И.О., сословной принадлежности и месте при-
писки арендатора. 

• "Условия аренды" – данные о начале и окончании арендного срока в фор-
мате дд.мм.гггг., о годовой плате в руб. и коп. за весь участок и за каждую 
сажень в отдельности, об общем сроке аренды. 

• "Источник сведений" – данные о конкретных протоколах Нижегородской 
городской думы (основном источнике) и месте их хранения, а также о 
книгах записей оброчных статей, которые велись в Бухгалтерском столе 
Нижегородской городской управы. 

• "Назначение" – таблица-справочник, фиксирующая функциональное ис-
пользование участков. 
Каждая из таблиц (за исключением таблицы "Условия аренды" и табли-

цы-справочника) снабжена полями, однозначно характеризующими записи в 
них. Эти поля соответственно названы "Код земельного участка", "Код арен-
датора", "Код источника данных". Эти поля-идентификаторы служат для свя-
зи данных. Такова вкратце структура создаваемой БД. 

Можно выявлять и изучать следующие взаимосвязи между заполняемыми 
полями БД:  
• площадь земельного участка и его функциональное использование; 
• длительность аренды и функциональное использование земли; 
• плата за квадратную сажень (наименьшая единица измерения площади в 

дореволюционной России) и функциональное использование земли; 
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• степень "истощенности" земли и ее функциональное использование; 
• длительность занятия арендатора этим видом коммерческой деятельности 

и срок аренды им одного и того же участка; 
• длительность занятия арендатора этим видом коммерческой деятельности 

и функциональное использование арендуемого им земельного участка и 
др. 
Как видно из этого далеко не полного перечня анализируемых показате-

лей, основная цель создания БД заключается в изучении особенностей эксплуа-
тации земельного фонда русских пореформенных городов на примере Ниж-
него Новгорода. Земельный городской фонд включал землю в пределах се-
литебной территории, то есть жилых кварталов, и землю за их пределами, 
т.н. выгоны. По закону выгонами наделялся каждый город в двухверстной 
пропорции по всему своему периметру или окружности. Эти выгонные земли 
принадлежали всему городскому обществу и являлись резервом, из которого 
города могли пополнять свою селитьбу, где можно было разместить вредное 
промышленное производство, где городские пастухи пасли скот горожан, где 
производили кирпич для строительных работ, устраивали пашни, где на 
специальных бойнях забивали скот для продажи полученного мяса на рынках 
города и пр. 

С введением Городового положения 1870 г. городские общества стали в 
полной мере распоряжаться своими выгонами, в результате чего резко ин-
тенсифицировалось хозяйственное освоение этих земель. На примере изуче-
ния особенностей сдачи в аренду этого вида оброчных статей (а именно под 
такую категории попадали выгонные земли в юридической практике того 
времени) можно проследить, как модернизировался русский город в поре-
форменное время. 

После ввода основного массива данных планируется осуществить карто-
графирование эксплуатируемых земельных участков на выгоне Нижнего 
Новгорода, импортировав БД в ГИС. Работа на этом этапе позволит выявить 
новые закономерности в арендовании таких городских земель и в общем 
случае – в развитии пространственной урбанистической структуры на при-
мере Нижнего Новгорода во второй половине XIX – начале XX вв. 

А.А. Артемов, В.Л. Дьячков, В.В. Канищев (Тамбов) 

ДЛИННЫЕ РЯДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Приступив в 1990-е гг. к построению длинных временных рядов демо-
графических показателей отдельных сельских поселений, на настоящий мо-
мент мы имеем данные разной степени полноты по 18 приходам Тамбовской 
губернии и ряда других территорий за "метрический период" (1810–1918 гг.) 
и по 23 сельсоветам и отдельным селам за "ЗАГСовский период" (1919–
2010 гг.). 
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Распространенным методом математической обработки и визуального 
представления таких рядов является построение графиков погодных колеба-
ний с использованием различных трендов. Мы выбрали линейный тренд с p-
уровнем 0,999. Его применение к данным "метрического периода" показало 
почти везде восходящую линию абсолютных значений всех демографиче-
ских показателей. Индекс Покровского-Пирла на протяжении XIX –
начала XX вв. в основном находился в интервале 1,5–2. Тренды 1920-х – 
2000-х гг. оказались противоположными. В начале этого периода индекс со-
ставлял 1,5–2,5, с 1970-х гг. – менее 1. Наиболее простым объяснением было 
бы "списание" демографических проблем на деятельность большевиков в 
1918–1940 гг. и на внешний удар Великой Отечественной войны. Однако де-
тальный анализ длинных рядов говорит о том, что демографические про-
блемы "глубже" политических. При разделении вековых рядов цифр на бо-
лее короткие отрезки видно, что сравнительно продолжительные нисходя-
щие тренды были в "метрическом периоде", а в "ЗАГСовское время" наблю-
дались отрезки с восходящими линиями.  

Например, в приходе с. Знаменка в 1860–1880 гг. рождаемость за счет от-
тока молодого плодовитого населения сильно снизилась, так как по реформе 
1861 г. местные землевладельцы графы Строгановы дали своим бывшим кре-
стьянам лишь по "четвертному", "кошачьему" наделу, и общий тренд этого 
показателя за "метрическое" столетие оказался нисходящим. Наиболее пол-
ное, повсеместное снижение всех "плодовитых" демографических показате-
лей произошло в сельских приходах Тамбовской губернии в 1915–1917 гг. 
Никогда прежде такого тотального трехлетнего спада не было. Думается, 
именно в демографии нужно искать глубинные предпосылки революции 
1917 г.  

Напротив, поразительными оказались демографические подъемы в не-
скольких сельсоветах и селах в 1917–1920 гг., по нисходящей повторившиеся 
в середине 1920-х гг., второй половине 1930-х гг., ряде других временных ин-
тервалов второй половины XX в.  

Тренды существенно сглаживают погодные колебания демографических 
показателей. Колебания малых цифр, каковыми являются первичные демо-
графические данные, могут быть случайными. Важно учитывать стандартные 
отклонения от средних значений. Все колебания внутри доверительных ин-
тервалов для трендов, своеобразного "коридора" на графиках, считаются 
случайными. Но оказалось, что в очень заметном числе случаев (чаще всего 
40–60 % с небольшим уменьшением во второй половине XX в.) колебания 
выходили за пределы доверительных интервалов, что может говорить о не-
линейности демографических явлений.  

Зависимость демографических показателей от особенностей конкретного 
года показывают и коэффициенты корреляции. Тесная погодовая зависи-
мость характерна для рождаемости, смертности и прироста даже в советский 
период – более 0,5, нередко свыше 0,7.  

Однако все эти методы, подходящие для изучения линейных процессов, 
оказываются недостаточными для объяснения главного – механизма колеба-
ний демографического поведения населения аграрного общества. Рисунок 
В.Л. Дьячкова, созданный на основе длинных непрерывных рядов демогра-
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фической статистики сельских популяций с привлечением внеисточниково-
го знания, демонстрирует, что в земледельческом обществе просматриваются 
28-летние природно-демографические циклы с ритмичными подъемами и 
спадами рождаемости и смертности, прежде всего в зависимости от урожай-
ности основных хлебов. 

1829 г. 1836 г. 1843 г. 1850 г. 1857 г. 1864 г. 1871 г. 1878 г. 1885 г. 1892 г. 1899 г. 1906 г. 1913 г. 1920 г. 1927 г. 1934 г. 1941 г. 1948 г.

112-летний цикл 28-летний цикл
Большая  волна урожайности Малая  волна урожайности
Ж  атака 112-летней волны Ж  атаки 28-летней волны
Военно-рев  фазы

 

А.В. Дмитриева (Москва) 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ КОМПАНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.: К РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Доминирующей акционерная форма организации крупных предприятий 
в Российской империи стала в годы промышленного подъема 1890-х гг.; изу-
чение развития института акционерных компаний началось еще до револю-
ции (достаточно упомянуть классическую работу П.В. Оля "Статистика ак-
ционерных обществ и паевых товариществ, обязанных публичной отчетно-
стью за 1911–12 год. Пг., 1915.). Акционерные предприятия в России сущест-
вовали в двух формах: акционерных обществ и паевых товариществ; прин-
ципы организации и законодательные нормы для них совпадали. С 1885 г. 
была введена обязательная публичная отчетность для акционерно-паевых 
предприятий, публикацией этих сведений занималось Министерство торгов-
ли и промышленности, выпускавшее "Сборник сведений о действующих в 
России акционерных обществах и товариществах на паях". Балансы акцио-
нерных предприятий ежегодно печатались "Вестником финансов, промыш-
ленности и торговли" в приложении "Отчеты предприятий, обязанных пуб-
личной отчетностью".  

Излишне говорить о важности статистики акционерного дела для изуче-
ния экономической истории России – это очевидное положение. Системати-
зацией данных кредитной и финансовой статистики занимался целый ряд 
блестящих исследователей. Вместе с тем, на уровне методологии подсчетов 
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остается много невыясненных вопросов, прежде всего, обусловленных спе-
цификой публикации источников 1.  

В настоящем докладе хотелось бы остановить внимание на показателях 
таких центральных секторов российской экономики, как машиностроение и 
горно-металлургическое производство. Согласно Ежегоднику Министерства 
финансов в 1898 г. к горнопромышленной и металлической производствен-
ной группе относились 102 и 103 компании; в 1910 г. – 186 и 209 компаний, 
соответственно 2. Представляется, что некоторые задачи статистического 
описания развития этих отраслей могут быть решены с помощью системати-
ческой обработки данных по предприятиям; такая работа, прежде всего, тре-
бует создания базы данных. 

На сегодня в исторической науке сложился достаточно большой опыт 
создания различных баз данных по акционерным предприятиям. В частно-
сти, можно сослаться на проект по изучению акционерных коммерческих 
банков в России под руководством В.И. Бовыкина 3 и работы А.И. Тихонова 
по деятельности бельгийских акционерных компаний 4. Эти работы инте-
ресны методикой постановки и решения конкретных исследовательских за-
дач по изучению акционерных предприятий при помощи базы данных.  

В качестве источника первоначальных сведений информации по интере-
сующим нас предприятиям стали дореволюционные справочники 5. Струк-
тура описания каждого предприятия включает следующие данные: 
1) название; 2) год основания компании и/или год утверждения ее устава; 
3) местонахождение правления; 4) состав правления (администрации); 
5) основной капитал при учреждении и его изменения; 6) число и номиналь-
ная стоимость акций; 7) информация о принадлежащем(-их) компании пред-
приятии(-ях); 8) объем производства; 9) ассортимент продукции; 10) сведения 
о числе рабочих; 11) размер дивидендов; 12) биржевая цена акции предпри-
ятия. 

На финальном этапе построения базы данных эти сведения могут попол-
ниться ежегодной балансовой статистикой по каждому из предприятий (ста-
тьи балансов не были едиными, поэтому это наиболее сложный этап, пред-
ставляющий отдельную и источниковедческую, и исследовательскую задачу). 

                                                 
1 Например, оценка российской балансовой статистики приводится в: Шепелев Л.Е. Акцио-
нерная статистика в России // Монополии и иностранный капитал в России. М.–Л., 1962; 
Гиндин И.Ф. Балансы акционерных предприятий как исторический источник // Малоиссле-
дованные источники по истории СССР XIX – ХХ вв. М., 1964; Сорокин А.К. Прибыли 
акционеpно-паевых предприятий России в условиях монополизации промышленности (1900–
1913 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. М., 1988. 
2 Ежегодники Министерства финансов России: данные за 1898 год – вып. 1902 г (издан в 
1903 г); данные за 1910 год – вып. 1912 г. 
3 Становление системы акционерных коммерческих банков в России во второй половине 
XIX – начале XX века и в 90-е годы XX века // Экономическая история. Обозрение. Вып. 3. 
М., 1999.  
4 Тихонов А.И. Анализ финансового состояния бельгийских компаний в России // Компью-
тер и экономическая история. Барнаул. 1997. 
5 Статистика акционерного дела в России. Состав директоров правлений на 1897 г. Издание 
Н.Е. Пушкина. СПб., 1897; Сборник сведений о действующих в России акционерных общест-
вах и товариществах на паях. СПб., 1911; Акционерно паевые предприятия России. М., 1917. 
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Систематизация справочных и балансовых сведений в единой базе дан-
ных позволит проиллюстрировать движение экономической конъюнктуры; 
возможно, уточнить данные по развитию и финансовому состоянию важ-
нейших отраслей промышленности России в конце XIX – начале ХХ вв. 

Г.В. Дубовик, Ю.А. Святец (Днепропетровск) 

ПРОСОПОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ "КАЗАЦКИЕ КОМПУТЫ" 

В истории Украины казачество сыграло выдающуюся роль. Появившись 
как пограничное военизированное формирование на рубежах христианского 
и мусульманского миров, казачество несколько столетий обеспечивало спо-
койствие на окраинах украинских земель в составе Великого княжества Ли-
товского и Речи Посполитой. Однако в результате политических и социаль-
но-экономических процессов к середине XVII ст. оно преобразовалось в со-
циальную основу для создания государства Войска запорожского низового во 
главе с гетманом Б. Хмельницким. Казачество как военное сословие не было 
однородным по своему социальному составу – здесь было место и для шлях-
ты и для крестьян. Источники свидетельствуют, что запорожское казачество 
было и полиэтничным. Исследователи пришли к выводу о том, что на Сечи 
были представлены более 20 этносов, среди которых были не только славяне 
(белорусы, русские, поляки, сербы), но и значительная доля лиц тюркского 
происхождения, выходцев с Кавказа (грузины, армяне), из Европы (венгры, 
волохи, литовцы, испанцы, немцы, французы) и Азии (арабы, китайцы, тур-
ки). В целом казачество сформировалось на стыке земледельческой и коче-
вой цивилизаций, славянского и тюркского этнических массивов, христиан-
ского и мусульманского миров  

Процесс легитимации украинского казачества в Польше проходил доста-
точно сложно. Понадобилось почти полстолетия, чтобы идея Жигмунта І о 
вербовке двухтысячного отряда казаков (1524 г.) воплотилась актом Жигмун-
та II (1572 г.) в реестровое казачество числом 300 лиц, состоящих на государ-
ственной службе. Численность реестровых казаков была нестабильной. В пе-
риод военных походов реестр увеличивался до нескольких тысяч, а в мирное 
время – сокращался, что часто становилось причиной казачьих восстаний. 
Существовали и неразрешенные проблемы привилегий и социально-
экономических прав реестровых казаков. 

В целом казацкие реестры (списки) имели важное правовое значение 
вплоть до XIX ст. После Переяславских статей 1654 г. переписи казаков ста-
ли достаточно регулярными до Генеральной описи Малороссии 1765–
1769 гг. В этот период составляются компуты и ревизии. Компуты имели ста-
тус правовых актов, определявших принадлежность лиц к казачеству на ос-
нове переписи казачьих родов. Они составлялись по широкой по тем време-
нам программе, содержащей переписи дворов, семейную иерархию, структу-
ру казачьей громады, сотенно-территориальное устройство. В компутах и ре-
визиях как переписях отражены персональные данные: имя и фамилия (про-
звище), социальное и должностное положение, семейные отношения, иму-
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щественное состояние и пр. Таким образом, казацкие реестры (компуты, ре-
визии) содержат ценные демографические, социальные и экономические 
данные по истории казачества за целое столетие. Однако массовость этих 
данных препятствует полномасштабному использованию их в исторических 
исследованиях.  

В нашем проекте основное внимание сосредоточено на создании базы 
данных, которая полностью отобразила бы сведения казачьих компутов и ре-
визий. Главная трудность проектирования заключается в том, что даже для 
одного и того же полка компуты и ревизии разных лет отличаются структу-
рированием информации. Напрашивался простой выход – полнотекстовая 
база данных. Однако в таком случае пришлось бы ввести массу маркеров для 
идентификации персоналий с одинаковыми именами, проживающими в 
разных населенных пунктах, не состоящих в родственных связях и т. п. По-
этому был избран вариант реляционной базы данных, позволяющей в про-
стых таблицах представить списки соответствующих объектов (населенных 
пунктов, персоналий, имущества, вооружения, сооружений и т. п.). Кроме то-
го, домены некоторых атрибутов (например, имущественное состояние) воз-
можно представлять в виде стандартизированных списков. За основу взят 
Компут Миргородского полка 1723 г. В структуре базы данных отображены 
данные источника (архив, фонд, опись, единица хранения, листы), населен-
ного пункта (полк, сотня, название), персоналии (фамилия и имя, пол, служ-
ба, должность, семейный статус, имущественное состояние). 

Создание анонсированной базы данных является составляющей частью 
историко-демографического исследования динамики населения почти за 
столетие, а также генеалогических изысканий. 

А.И. Дудка (Белгород) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
ЭТНОИСТОРИЧЕСКОГО И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОСТОЯНИЯ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

В начале XXI века изучение этноисторического и этнокультурного со-
стояния Белгородчины как нового российского приграничного региона ста-
ло одной из активно разрабатываемых белгородскими исследователями на-
учных проблем.  

Ее изучение проводится с использованием регионального подхода, кото-
рый, с одной стороны, позволяет рассматривать этноисторическую и этно-
культурную составляющие как элементы системы общественных отношений 
в регионе, что помогает представить последние с большей степенью объек-
тивности. С другой стороны, изучение этноисториии и этнокультуры как 
элементов системы региональных отношений способствует более глубокому 
проникновению в ее суть. 

Современная этническая карта Белгородчины складывалась на протяже-
нии очень долгого времени – и столь же продолжительным было формиро-
вание ее этнокультурного комплекса. Днепро-Донское междуречье, где рас-
полагается современная Белгородская область, было территорией активных 
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этнокультурных контактов с эпохи палеолита. На протяжении весьма про-
должительного времени она активно осваивалась многочисленными кочевы-
ми и земледельческими племенами. В процессе окультуривания произошла 
небольшая "пауза", вызванная монгольским нашествием. Для этнокультурно-
го состояния этот период был весьма важным: в контакт вступили народы, 
принадлежавшие к различным расам, языковым семьям, обладавшие различ-
ным хозяйственно-культурным опытом, что было зафиксировано в хозяйст-
венно-культурном типе региона и получило продолжение в нынешних усло-
виях. 

Вторичная колонизация этих территорий происходила уже в XVI – XVII 
веках, когда оформились различные типы ее потоков: государственная, воль-
ная, монастырская. Их слияние привело к формированию основных элемен-
тов нынешнего хозяйственно-культурного комплекса края и придало специ-
фику развитию региона в целом. Последний этап активных этнокультурных 
контактов начался под влиянием распада СССР в конце XX в. Приток в об-
ласть мигрантов из социально, экомически и политически нестабильных об-
ластей бывшего Советского Союза сказался в различных сферах. 

Аккумулирование многообразной информации из этнографических, ар-
хеологических, исторических и множества других источников в банке дан-
ных позволит создать модель региона как специфической историко-
культурной системы с множеством взаимосвязанных и взаимодействующих 
подсистем: этноисторической, межэтнического взаимодействия, хозяйствен-
но-культурной и др. Систематизировать, проанализировать полученную ин-
формацию, картографировать процессы этноисторического и этнокультур-
ного развития Белгородчины позволяет использование современных компь-
ютерных технологий.  

Использование системного подхода в изучении прошлого и настоящего 
региона предполагает выделить отдельные подсистемы, образующие опреде-
ленную целостность. Этноистория и этнокультура выступают как подсисте-
мы региональной системы. Следуя системной методологии и учитывая слож-
ность отдельных этнографических процессов и трансформацию традицион-
ных культур, этнокультурное взаимодействие, миграции и т. п. следует рас-
сматривать как подсистемы, образующие целостность внутри этнографиче-
ской системы региона. Аналогичным образом может быть рассмотрен про-
цесс формирования этнографических структур. В этом случае миграции и 
процессы расселения следует анализировать как относительно самостоятель-
ные подсистемы с достаточно сложной структурой вложенности в другие эт-
нографические, социально-экономические и прочие системы, а межрегио-
нальные миграционные потоки – как системные связи между регионами-
подсистемами, принадлежащими территориальным уровням более высокого 
порядка. 

В действительности этнографические, демографические, социально-
экономические, политические процессы тесно взаимосвязаны, образуя слож-
ную систему. Их разделение на самостоятельные группы служит для теорети-
ческого анализа исторического прошлого и настоящего Белгородчины. 
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Л.Ю. Жеребцова (Днепропетровск) 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ПО ИСТОРИИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (НА ПРИМЕРЕ БАЗЫ ДАННЫХ "МЫТО") 

Основным источником для изучения таможенной службы на землях Ве-
ликого княжества Литовского (далее – ВКЛ) является Литовская Метрика (да-
лее – ЛМ). ЛМ – исторически сложившееся название архивных рукописных 
книг великокняжеской (позднее – общегосударственной) канцелярии ВКЛ. 

Одним из способов создания электронного ресурса по истории таможен-
ной службы является использование уже опубликованных документов, а так-
же оцифровка микрофильмов книг ЛМ (путем их сканирования). Помимо 
трудоемкости процесса, дополнительные сложности вызваны хранением 
книг в архивах России, Литвы, Белоруссии, Украины и Польши. В идеале 
выходом из этой ситуации может стать создание электронного архива ЛМ 
силами исследователей перечисленных стран.  

История таможенной службы тесно связана с социально-экономической 
историей, а документы, содержащие информацию о таможенной системе, 
также располагают данными по истории внешней и внутренней торговли, о 
развитии городов, городских сословий, коммуникационных сооружениях, 
складских городах. 

Проведенная видовая классификация документов ЛМ позволила выделить 
17 видов записей, в которых содержится информация о таможенной системе. 
Это свидетельствует о том, что в составе комплекса отсутствовала специаль-
ная таможенная документация; собственно пошлины практически не высту-
пали самостоятельным объектом юридических отношений, поскольку право 
их взимания жаловали в контексте других пожалований (основание города, 
устройство коммуникационных сооружений, оплата жалования за службу и 
т. д.).  

При создании базы даннных "Мыто" мы соединили проблемно-
ориентрованный и источнико-ориентированный подходы. Это позволило 
выявить, в каких видах записей и почему отразилась информация о развитии 
таможенной службы.  

Основная цель созданной базы данных "Мыто" состоит в решении сле-
дующих задач:  
• выявить совокупность, определить содержание и функции всех действо-

вавших в конце XV – середине XVI ст. таможенных пошлин;  
• установить виды и разновидности документов и причины, по которым 

именно в них содержится информация о разных пошлинах; всегда ли в 
документе идет речь об одном виде пошлины или нескольких, какие по-
шлины и в каких видах записей чаще всего встречаются одновременно;  

• обозначить лиц, фигурировавших в качестве таможенников, их социаль-
ное положение, происхождение, конфессиональную принадлежность;  

• проанализировать прерогативы пожалования права сбора или освобож-
дения от уплаты пошлин, социальное положение, должности, вероиспо-
ведание льготников;  
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• определить территориальную локализацию таможенных пошлин, что 
поможет нанести сеть таможен и их филиалов на карту, выяснить про-
странственно-временные закономерности формирования таможенной 
системы, выявить пошлины, характерные только для определенной мест-
ности, особенности взимания пошлин в разных регионах ВКЛ;  

• проследить эволюцию или доминирование одного из способов управле-
ния таможенными округами, изменения таможенного тарифа и др. во 
времена правления разных великих князей литовских. 
При создании базы данных "Мыто" нами была выбрана полнотекстовая 

технология, имеющая ряд преимуществ при работе с историческими источ-
никами. Во-первых, часто историк не знает заранее, какая именно часть до-
кумента ему пригодится в ходе исследования, поэтому такая технология обес-
печивает быстрый доступ ко всему документу. Во-вторых, историку обычно 
сложно a priori определить, какой именно документ содержит релевантную 
информацию, а контекстный поиск документов по критериям, предусмот-
ренным в полнотекстовой технологии ИПС "Мыто", может сформировать 
исчерпывающую выборку источников с гарантией того, что никакой из них 
случайно не останется без внимания. В-третьих, ИПС "Мыто" позволяет по-
лучать точные данные о количестве документов и др. статистические сведе-
ния по тематике запроса. В-четвертых, такая технология позволяет хранить в 
электронной версии документа хронологические и метрические данные в 
формате оригинала, трансформируя их в современные системы для потреб-
ностей пользователя. В-пятых, поскольку ИПС "Мыто" является открытой 
системой, то в случае необходимости в нее достаточно удобно добавлять но-
вые документы из других фондов. 

Е.И. Житин (Тамбов) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
"ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА" 1 

Вопросы хозяйственно-экономического районирования Европейской 
России вообще и ЦЧР в частности поднимались в работах как дореволюци-
онных, так и современных историков. Основным источником для нашей ра-
боты послужили опубликованные материалы промышленной переписи 1908 
года и переписи населения 1897 года.  

По данным промышленных переписей начала ХХ в. регион Центрально-
го Черноземья (ЦЧР) был развит слабо. Так, по расчетам С.В. Воронковой, 
по стоимости производства ЦЧР занимал 11 место из 13 регионов Европей-
ской России. Однако рассмотрение промышленности неиндустриальных гу-
берний как самостоятельного объекта, возможно, позволит осмыслить ее 
роль в процессе социально-экономического развития аграрного региона. 

                                                 
1 Работа выполняется в рамках программы ФЦП, проект П662. 
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Территориальные рамки нашего исследования ограничиваются Тамбовской, 
Воронежской, Курской и Орловской губерниями. 

Для обобщения информации источников была разработана база данных 
"Промышленность ЦЧР" в СУБД MS Access (1300 записей), а для отображе-
ния результатов на карте региона – ГИС в среде MapInfo. Таким образом, 
можно говорить о создании информационной системы, объединяющей ста-
тистические и пространственные данные о промышленности Черноземья. 

Анализ базы данных показал неоднородность развития Черноземья. Су-
ществующие различия в долевом соотношении городских и сельских пред-
приятий, отраслевой структуре позволили условно разделить губернии ре-
гиона на две группы. В первую группу вошли Орловская и Тамбовская, во 
вторую – Курская и Воронежская губернии. 

Для анализа характеристик пространственного распределения промыш-
ленности по территории ЦЧР в качестве основы был взят уездный масштаб. 
Рассматривались такие показатели развития промышленности, как количест-
во промышленных предприятий, стоимость производства, количество рабо-
чих, мощность двигателей и т. д. Оказалось, что изучаемая территория ЦЧР 
содержала группы развитых уездов (17 из 51 уезда), определявших промыш-
ленный облик всего региона. 

Характерной особенностью этой группы является присутствие в ней зна-
чительного числа мелких и средних предприятий, над которыми "возвыша-
ются" единичные крупные промышленные заведения, сосредотачивавшие 
основную часть крупного производства, рабочих и мощности двигателей. 
Для размещения промышленности в выделенной группе было характерно 
наличие крупных предприятий во внегородских центрах, располагавшихся 
недалеко от железнодорожных веток. Фактор железной дороги, таким обра-
зом, оказывал существенное влияние на промышленный облик уездов-
лидеров, на специфику размещения там производств. Обращает на себя 
внимание, что 7 из 17 промышленно развитых уездов Черноземья размеща-
лись на юге и юго-востоке региона, близких к территории южного промыш-
ленного центра. Этот факт, возможно, служит подтверждением выдвинутого 
И.Д. Ковальченко и Л.И. Бородкиным тезиса о том, что высокий уровень ка-
питалистической организации промышленного Юга в начале ХХ в. мог воз-
действовать на характер развития промышленности во всей южной полосе. 

О.М. Зайцева, Н.В. Стрекалова (Тамбов) 

БАЗЫ ДАННЫХ ПО ИЗУЧЕНИЮ СЛУЖАЩИХ  
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 1 

Одним из наиболее информативных источников при изучении служилой 
части населения России на рубеже XIX – XX вв. следует считать ежегодные 

                                                 
1 Исследование поддержано проектом П662 "Социальная динамика процесса экономической 
модернизации аграрных регионов России XIX – XX вв." ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России". 
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погубернские Адрес-календари. Для изучения служащих Центрального Чер-
ноземья были использованы Адрес-календари и справочные книжки Воро-
нежской, Орловской, Курской и Тамбовской губерний за ряд синхронных 
лет (1907, 1912, 1916 гг.). На основе данных источников была создана база 
данных в СУБД MS Access.  

В настоящее время в рамках проекта Федеральной целевой программы 
"Социальная динамика процесса экономической модернизации аграрных ре-
гионов России XIX – XX вв." ведется работа по вводу информации в базу 
данных и ее обработке. 

База данных состоит из двух таблиц: "учреждения" и "люди". Первая 
включает следующие поля: код, город (его название), год, учреждение, под-
разделение (в том случае если учреждение имело сложную структуру, напри-
мер, губернское правление), улица, дом (т.е. данные о месторасположении 
учреждения или общества), примечания. 

Вторая таблица содержит информацию о служащих: фамилия, имя, отче-
ство, чин, звание (профессия), титул, должность, домашний адрес, с указани-
ем названия улицы, номера и владельца строения, номер телефона (домаш-
ние адреса служащих указаны в Адрес-календарях не по всем губерниям). 

Адрес-календари содержат сведения об общегубернских государственных 
учреждениях, органах земского и городского самоуправления, сословных ор-
ганах, благотворительных учреждениях, учебных заведениях, обществах и их 
личном составе. Отдельные высшие должностные лица при записи в качест-
ве непременных членов нескольких присутствий, комитетов, обществ упо-
минаются не по фамилии, имени, отчеству, а по основной должности. Это 
вынуждает исследователя постоянно возвращаться к полным сведениям об 
указанных чиновниках. Подобное обстоятельство является дополнительным 
аргументом в пользу создания базы данных для обработки сложных по соста-
ву документов. 

Как правило, Адрес-календари содержат точную информацию о названи-
ях учреждений, чинах и должностях их сотрудников, поскольку составлялись 
квалифицированными чиновниками на основе официальных запросов Гу-
бернского правления для заинтересованного служебного пользования. Они 
могут считаться эталоном при сравнении с другими источниками. В Адрес-
календари также нередко вносилась информация и о частных предприятиях 
и учреждениях (заводах, фабриках, магазинах, банках, конторах, аптеках, ча-
стнопрактикующих врачах и адвокатах). 

При сопоставлении данных источников по одной губернии за разные го-
ды можно выявить сведения об изменениях численности и состава организа-
ций и учреждений и их служащих, проанализировать профессиональную 
мобильность чиновников. Наличие информации об общественных органи-
зациях и их составе позволяет изучить участие служащих в общественной 
жизни, определить их "сетевые связи". 

Сведения Адрес-календарей о местах проживания внесенных в них лиц 
(обычно указывались улица, хозяин, номер дома или отметка "свой дом") по-
зволяют выяснить соотношение удельного веса собственного жилья служи-
лой части городского населения и съемного. Дополнительные возможности 
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дает сравнение в заданных временных рамках показателей по городам разных 
губерний Центрального Черноземья.  

Информация базы данных позволяет разработать электронные карты го-
родов Центрального Черноземья конца XIX – начала XX вв., с выделением 
районов преимущественного проживания отдельных категорий служащих, 
мест расположения большинства учреждений и т. д. 

Таким образом, обширные сведения, содержащиеся в Адрес-календарях, 
могут стать основой геоинформационной системы по истории служащих 
Центрального Черноземья конца XIX – начала XX вв. 

В.В. Канищев, Д.А. Шуваев (Тамбов) 

БАЗА ДАННЫХ "ДВОРЯНСКАЯ СЕМЬЯ":  
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

В свое время В.Л. Носевич предложил формуляр для создания базы дан-
ных по истории семьи по методике ВИС. Формуляр отличался простотой, 
поскольку БД создавалась для анализа крестьянских семей, информация о 
которых сосредоточивалась в "компактных" источниках (метрических книгах, 
исповедных ведомостях, ревизских сказках, описях имений). Даже по постре-
визскому периоду можно найти подворные переписи крестьян, посемейные 
списки. Для крестьянских семей обычно нет проблем с определением состава 
и главы семьи, которая состояла из членов конкретных крестьянских дворо-
хозяйств, что достаточно полно фиксировалось в ревизских сказках и описях 
имений. Из "поля зрения" источников изредка выпадали только рано умер-
шие дети. Главой семьи традиционно являлся старший в дворохозяйстве 
мужчина. Единственной серьезной проблемой при создании такой БД было 
определение момента раздела семьи, который чаще всего документально не 
фиксировался. 

С формированием БД о дворянских семьях проблем больше. Прежде все-
го, они связаны с определением понятия "дворянская семья". Мы считаем, 
что "системообразующим" фактором для нее являлась принадлежность к од-
ному имению и ощущение себя в качестве единой семьи. Историку прихо-
дится выявлять владельца или совладельцев конкретного имения, а затем лиц, 
которых можно отнести на конкретный год к единой семье.  

Имеются и источниковые проблемы. Дворянские семьи, как правило, не 
жили в одном месте, соответственно, разрозненные метрические и испове-
дальные сведения о них собирать сложно. Ревизский учет дворянских семей 
не велся, а посемейные списки дворян составлялись редко. Наиболее полным 
источником являются дела о дворянских родах, содержащие подробные ге-
неалогические сведения. Однако и эти документы не всегда полны (не все со-
держат сведения о рано умерших детях или далеко "ответвившихся" членах 
рода). Такие дела приходится дополнять другими источниками. Особенно 
важны мемуары, которые дают не отраженные в официальных источниках 
детали семейного положения конкретных лиц и особенно сведения о том, 
кто из членов рода считал себя в данный момент одной семьей. 
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Тем не менее, мы посчитали возможным создание единого формуляра для 
восстановления истории дворянской семьи. Здесь и пригодилась БД 
В.Л. Носевича. Мы предельно упростили ее, понимая, что при внесении 
данных будут возникать ситуации, требующие экспертного решения.  

Конкретным объектом ВИС послужила тамбовская ветвь известного дво-
рянского рода Давыдовых, которая на протяжении почти 120 лет владела 
имением в с. Кулеватово Тамбовской губернии. Относительно этой ветви 
имеется достаточный материал для восстановления истории семей, ее состав-
лявших.  

Необходимость экспертного подхода выявилась при введении первых же 
записей. Так, относительно семьи основателя ветви Федора Андреевича в ка-
честве первого факта известно о рождении единственного сына Василия в 
1782 г. Поэтому первым годом существования семьи мы посчитали предше-
ствующий 1781 г. Подобная ситуация возникала еще несколько раз. Более 
частой была ситуация с отсутствием дат смерти членов рода. Но это, как пра-
вило, не влияло на окончание истории конкретной семьи, поскольку оказы-
вались известными даты жизни главы семьи.  

Наибольшие проблемы появлялись при определении момента возникно-
вения той или иной семьи и ее главы. Например, после смерти главы второй 
семьи В.В. Давыдова формально главой должен был стать его сын, Андрей 
Васильевич, но из воспоминаний известно, что реально управлять имением и 
семейством стала жена умершего Софья Андреевна.  

Введенный в БД материал был использован для выявления всех 14 семей 
рода Давыдовых, сложившихся в 1780–1920-е гг. Примерно половина из них 
были простыми и двухпоколенными, другая половина – многопоколенными 
и составными, что говорит об отсутствии линейного процесса модернизации 
семьи. 

С.И. Корниенко, Н.Н. Масленников (Пермь) 

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ КАК КОМПОНЕНТ  
ИСТОРИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

Современная информационная среда исторической науки и образования 
должна формироваться не только путем наращивания количества и объемов 
историко-ориентированных электронных ресурсов, но и путем создания но-
вых возможностей для раскрытия и использования их информационного по-
тенциала через внедрение нового информационно-поискового и аналитиче-
ского инструментария, средств сохранения данных и алгоритмов. 

Исходя из вышеуказанного, дальнейшее развитие информационной сис-
темы "Журналы земских собраний как источник изучения истории местного 
самоуправления в России …" 1 и создание на ее основе тематического ресур-

                                                 
1 Проект "Журналы земских собраний как источник изучения истории местного самоуправ-
ления в России (II половина XIX – начало XX века). Информационная система" реализован 
при поддержке РФФИ в 2004–2006 гг., грант 04–07–90283 в. 
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са "Земское самоуправление в России 1864–1918 гг." представляется следую-
щим образом. 
1. Трансформация существующей базы данных "Журналы губернских зем-

ских собраний" в базу данных "Источники по истории земского само-
управления" путем наполнения существующей базы новыми экземпля-
рами журналов, ввода в базу новых типов источников по истории земст-
ва (журналов уездных земских собраний, документов губернских и уезд-
ных земских управ, различных земских учреждений и деятелей и др.). 

2. Создание новых баз данных: "Историография истории земства" и "Зем-
ские деятели России". 

3. Создание хранилища данных на основе указанных баз. 
В настоящее время технология "хранилищ данных" достаточно разрабо-

тана и получила широкое распространение в связи с решением задач ин-
формационно-поискового и информационно-аналитического обеспечения 
бизнес-процессов. Но, как представляется, она может быть адаптирована и 
эффективно использована и в области научных, в том числе исторических, 
исследований. 

Создание хранилища данных в рамках тематического ресурса "Земское 
самоуправление в России 1864–1918 гг." позволит решать ряд проблем, ко-
торые часто возникают при необходимости одновременного использования 
в процессе исследования нескольких баз данных, информационных систем, 
наборов данных, отдельных документов. 

Так, хранилище данных дает возможность централизованно накапливать, 
хранить данные и работать с ними одновременно – извлекать, преобразовы-
вать, загружать, анализировать данные, представлять результаты анализа. При 
этом не затрагивается логическая структура и обеспечивается целостность 
данных в системах, из которых эти данные извлекаются. 

Поскольку структура данных в рамках хранилища независима от логиче-
ской организации данных в системах-источниках, создается возможность ор-
ганизовать их на основе проблемно-предметной ориентации, интегрировать 
различным образом в зависимости от исследовательских потребностей.  

С точки зрения изучения истории земства важно и то, что хранилище 
данных позволяет осуществить классификацию источников данных по тер-
риториальной и административной принадлежности, степени достоверно-
сти, частоте обновляемости, применяемым системам хранения и управления 
данными. 

Использование хранилища данных повышает возможности и эффектив-
ность работы исследователей за счет создания, хранения и представления те-
матически и предметно-ориентированных, интегрированных наборов дан-
ных, аналитических отчетов, составленных на их основе агрегатов данных –
результатов проведенных аналитических процедур. Аналитическая обработка 
данных в хранилищах данных осуществляется на основе OLAP-технологии. 
Для хранения аналитических данных и отчетов может быть создана специа-
лизированная реляционная база данных, с помощью которой обеспечивается 
проблемно-предметная ориентация аналитических данных, объединение их в 
категории и хранение в соответствии с областями, которые они описывают. 
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Таким образом, создание в рамках тематического ресурса "Земское само-
управление в России 1864–1918 гг." хранилища данных обеспечивает более 
быстрый и целенаправленный доступ исследователей ко всей необходимой 
информации в любой момент времени. При этом сохраняется возможность 
полного контроля целостности и актуальности информации в едином хра-
нилище данных. Все это в конечном итоге повышает эффективность ис-
пользования тематического ресурса, достоверность данных и получаемых на 
их основе знаний. 

К.П. Крыжановская (Москва) 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
в 1910-х гг.: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ (СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ) 

В последние десятилетия большой интерес вызывают гендерные исследо-
вания – междисциплинарное направление в гуманитарных науках, которое 
основано на теории социального пола (гендера) для анализа общественных 
явлений, в частности, феминистского движения.  

Основными источниками для гендерных исследований являются материалы 
личного происхождения: письма, дневники, мемуары; в последнее время 
предпринимаются первые попытки анализа средств массовой информации, 
массовые же источники в данной области еще не нашли своего применения. 
Возможно, это связано со сложностью обработки таких источников тради-
ционными методами. Для использования массовых источников необходимы 
специальные методики и технологии. Одним из эффективных подходов в 
работе с массовыми источниками является технология баз данных, которая 
позволяет систематизировать и хранить большое количество однотипной 
информации, а также проводить ее статистический анализ.  

Сфера образования, как общего, так и профессионального, традиционно 
являлась одной из основных для феминистского движения в разных странах, 
в том числе, и в России, где возможности получения высшего, в частности, 
университетского, образования были долгое время ограничены для женщин. 
Однако в начале XX века наблюдается рост числа женщин, добивающихся 
получения университетских дипломов не только в европейских, но и в рос-
сийских университетах. 

Задачей нашего исследования является изучение социального состава сту-
денток, окончивших Московский университет. Попытаемся понять, кем были 
эти девушки, желавшие учиться в высшей школе, несмотря на негативное от-
ношение к этому правительства, создать их "социальный портрет". 

На первом этапе в фонде Медицинского факультета в Архиве МГУ (Фонд 
№ 20) были обнаружены 437 личных дел студентов в материалах Медицин-
ской испытательной комиссии за 1918 год (год окончания – сдачи экзаменов 
в Испытательной Комиссии).  
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Затем были отобраны дела студенток, всего их оказалось 75 из 437; то есть 
доля женщин составляет 17,35 %. Стандартный состав дела 1 включает: вы-
писку из метрической книги; аттестат; фотографию; "протокол испытания" – 
книжку, где проставлены оценки по экзаменам, сданным в последнюю сес-
сию 1918 года; свидетельство, полученное при окончании университета. 

На втором этапе была создана просопографическая база данных. Архив-
ная информация была распределена по 14 основным полям: Фамилия, Имя, 
Отчество, Год рождения, Место рождения, Сословие, Вероисповедание, 
Среднее образование, Медаль, ВЖК, Семейное положение, Год поступления, 
Год окончания, На какой курс приняты. Первоначально все сведения перено-
сились из источника без изменений. Для проведения часть сведений БД под-
верглась кодировке в новых аналитических полях. Так, были созданы поля 
Сословие1, Губерния/Область (рождение) и Губерния/Область (образова-
ние). 

Следующий этап – аналитическая обработка информации полученной 
базы данных. Из полученных результатов видно, что Московский Универси-
тет имел, действительно, всероссийский характер и играл ведущую роль в 
подготовке кадров отечественной интеллектуальной элиты. Об этом убеди-
тельно свидетельствует широкая география данных о студентках, приехавших 
сюда учиться, несмотря на еще неустойчивое положение женщин в системе 
высшего образования. 

Если провести анализ по месту получения среднего образования, то мы 
увидим, что среди студенток присутствовали представительницы 32 губерний 
и 5 областей. Если же говорить о месте рождения, то представлены 36 губер-
ний и 3 области, одна девушка родилась в Италии и одна – в Турции.  

Отметим, что наблюдались значительные миграции из сельской местно-
сти в город. Полученные данные показывают, что 28 % студенток родились в 
сельской местности, но учились все в уездных (29 %) или губернских горо-
дах. Среднее образование девушки получали в женских гимназиях (77 %) и 
училищах. Интересно, что среди студенток, получивших высшее образова-
ние в Московском университете, совсем немного медалисток (12): 7 человек 
имеют золотые медали и 5 – серебряные. 

Студентки представляли все сословия кроме казачества. Но более чем две 
трети (68,9 %) девушек относились к трем сословиям: мещанству, крестьянст-
ву и духовенству, что убеждает в дальнейшей демократизации университет-
ского образования, начавшейся после первой русской революции 1905–
1907 гг.  

Естественно, что почти 3/4 (74,3 %) студенток были православными, но 
были и представительницы иудейского, католического, лютеранского, армя-
но-григорианского, старообрядческого, армяно-лютеранского, караимского и 
евангелическо-лютеранского вероисповеданий. 

Интересно, что сильно варьировался возраст студенток, обучавшихся 
вместе, – с 17 до 35 лет (на момент поступления). Впрочем, половине студен-
ток было от 18 до 22 лет (57,7 %), а средний возраст поступавших составляет 
                                                 
1 Состав дел варьируется, что связано, во-первых, с индивидуальными особенностями студен-
тов, во-вторых, с сохранностью документов. 
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23 года. Несмотря на то, что взяты дела студенток, окончивших университет 
одновременно – в 1918 году, год поступления распределен по достаточно 
большому временному интервалу: с 1909 по 1915 гг. Однако большинство 
девушек поступило в университет в 1911–1913 гг. По всей видимости, это 
связано с законом от 19 декабря 1911, дававшим женщинам право с получе-
нием среднего образования становиться вольнослушательницами высших 
учебных заведений, а также проходить окончательные испытания в универ-
ситетских экзаменационных комиссиях. Необходимо отметить, что все де-
вушки, поступившие в 1914 и 1915 гг., до этого уже закончили какие-либо 
высшие женские курсы и были приняты сразу на третий курс. 

Таким образом, проведен статистический анализ по основным социаль-
ным характеристикам первых женщин-студенток, окончивших Медицинский 
факультет Московского университета. Наиболее представительной оказалась 
следующая группа: православные, происходившие из сословия мещан, окон-
чившие женские гимназии, поступившие в университет в 1911–1913 гг. в воз-
расте 19–21 года.  

Работа показала, что исследуемый источник имеет богатый информаци-
онный потенциал для дальнейших исследований по истории высшего жен-
ского образования в аспекте гендерной проблематики. 

Л.А. Лягушкина (Москва) 

БАЗА ДАННЫХ "ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В СССР"  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Тема массовых репрессий 1937–1938 гг. неоднократно привлекала внима-
ние исследователей. Однако, как правило, историков интересует общий ход 
репрессий, открытые процессы, а изучение социального аспекта "массовых 
операций" остается на втором плане. Чаще всего оно ведется на региональ-
ном уровне. Доступ к личным делам и карточкам репрессированных затруд-
нен, многие дела до сих пор хранятся в ведомственных архивах (ФСБ, МВД, 
прокуратуры). Непросто также обработать такой массив архивных данных и 
изучить картину в целом. Существенную помощь в поиске репрессирован-
ных родственников и фиксации имен жертв террора в разных регионах ока-
зывает публикация т. н. книг памяти, содержащих краткие биографические 
справки на репрессированных. Долгое время работать с ними было доста-
точно сложно из-за неудобства поиска информации в огромном печатном 
материале.  

Ситуация изменилась, когда была создана единая база данных "Жертвы 
политических репрессий в СССР" (далее – БД). В нее вошли сведения из 283 
томов книг памяти разных регионов, а также справки из готовящихся к пуб-
ликации книг и других источников. Работа над БД велась с 1998 г., а послед-
нее, 4-ое издание вышло в 2007 г. под руководством общества "Мемориал". В 
БД имеются справки на 2 614 978 репрессированных в годы советской вла-
сти.  
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Необходимым условием использования БД в качестве исторического ис-
точника является ее проверка на репрезентативность. Для начала общие 
цифры репрессированных жертв "Большого террора", известные по опубли-
кованным архивным сводкам НКВД, были сопоставлены с общим количест-
вом персоналий в БД. Всего в 1937–1938 гг. органами НКВД было арестова-
но 1 575 259 человек, из них к расстрелу приговорено 681 692 человека. В ба-
зе содержатся данные о почти 230 тыс. расстрелянных (около 30 %) и еще 
220 тыс. арестованных, но не расстрелянных (28 %).  

Следует учитывать, что регионы СССР в базе представлены по-разному. 
Не везде создаются собственные книги памяти (например, даже подготови-
тельной работы по состоянию на 2007 г. не велось в Брянской и Волгоград-
ской областях, Дагестане, Карачаево-Черкесии). Бывшие республики СССР 
издают книги памяти на национальных языках (Латвия, Литва, Эстония, Ук-
раина, Молдова), и во избежание ошибок составители БД решили не пере-
водить их. Частично представлены Казахстан, Белоруссия, Украина, совсем 
немного информации из Киргизии и Узбекистана, а остальные республики 
вообще отсутствуют. Поэтому, с учетом высокого процента занесенных в БД 
жертв репрессий (30 %), можно сделать вывод о том, что некоторые регионы 
представлены достаточно полно. 

В БД содержится немало ошибок и неточностей; иногда дублируются 
"карточки" на репрессированных (например, если они попали в две книги 
памяти – по месту ареста, и по месту рождения). Ошибки могут быть не 
только техническими. Нередко следователи НКВД специально фальсифи-
цировали данные арестованных, иногда аресту предшествовало исключение 
из ВКП (б), увольнение с работы, и в архивных делах репрессированные 
предстают беспартийными и безработными. 

"Карточки" репрессированных сильно отличаются друг от друга по сте-
пени полноты данных. Некоторые из них содержат минимальную информа-
цию: ФИО, год рождения, место проживания, дата ареста, дата вынесения приговора, 
источник информации. В большинстве "карточек" к этому присоединяется род 
занятий, партийность, национальность, образование, место проживания, приговор, ме-
сто захоронения и даже номер дела. Опыт исследователей, работавших с базами 
данных о жертвах политических репрессий, показывает, что даже из непол-
ных данных о репрессированных можно получить крайне интересные выво-
ды. Даты арестов позволяют построить график, отражающий динамику аре-
стов в той или иной области. Изменения сроков расследования дела в 1937–
1938 гг. можно проследить, вычитая из даты приговора дату ареста. Можно 
также оценить возраст и пол арестованных, их социальное положение, пар-
тийность. БД позволяет не только составить социальный портрет жертв по-
литических репрессий, но и провести количественный анализ зависимостей 
между разными факторами. Так, пермский историк А.Б. Суслов, изучая такую 
социальную группу репрессированных, как трудпоселенцы в Пермском рай-
оне Свердловской области, установил зависимость приговора от националь-
ности, обвинения – от меры наказания, времени ареста – от характера обви-
нения и т. д. 

Таким образом, рассматриваемая БД является уникальным вторичным ис-
точником по истории массовых репрессий 1937–1938 гг. и, несмотря на все 
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сложности, может быть использована для изучения социального портрета 
жертв политических репрессий. Структура наполнения БД не предполагает 
распространения результатов ее анализа на всю территорию страны, тем не 
менее, по отношению к отдельным регионам выборка может быть достаточ-
но репрезентативной. В рамках нашего исследования предстоит провести 
анализ данных по ряду регионов, исходя из возможностей базы. 

Е.В. Малышева, С.А. Баканов (Челябинск) 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ "ПАРТИЙНЫЕ ЧИСТКИ 1929 и 1933–1934 гг.  
В УВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" 

База данных "Партийные чистки 1929 и 1933–1934 гг. в Увельском районе 
Уральской области" была создана в рамках подготовки дипломного проекта 
по одноименной теме. Изначально она проектировалась как просопографи-
ческая, ориентированная на описание социально-политического облика 
сельских коммунистов, однако в процессе работы оказалось, что источники 
(протоколы партийных чисток) позволяют решать с помощью данной тех-
нологии и другие исследовательские задачи.  

База была создана в СУБД MS Access и включает в себя две таблицы: пер-
вая – "Партийная чистка 1929 г.", вторая – "Партийная чистка 1933–1934 гг.". 
Обе таблицы составлены на основе анализа протоколов партийных чисток 
Увельского района, находящихся на хранении в Объединенном Государст-
венном архиве Челябинской области, в фонде № 229 Нижне-Увельского РК 
ВКП (б) и входящих в состав описи 1. Протоколы партийных чисток – мас-
совый источник, имеющий в своей структуре определенный формуляр, что 
позволяет применять технологию баз данных для его анализа.  

По чистке 1929 г. нами было определено 34 переменных: ФИО, дата рож-
дения, год вступления в партию, социальное происхождение, количество 
лошадей, количество КРС, количество десятин земли, доходность хозяйства, 
тип образования, занимаемая должность на момент чистки, кем работал до 
1917 г., служба в Красной армии, служба в белой армии, мотивация службы в 
белой армии, состоял ли в других партиях, участие в колхозе, исключался ли 
из партии ранее, причина исключения из партии ранее, употребляет ли 
спиртное, употребляет ли спиртное по мнению присутствующих, использо-
вание наемного труда, отношение к религии, отношение к религии в семье, 
уровень политической грамотности, задаваемые вопросы, причина отказа 
вступить в колхоз, наличие судимости, за что привлекался к уголовной ответ-
ственности, мотив вступления в партию, ячейка, результат проверки, причи-
на исключения, пол, возраст на момент прохождения чистки. Всего в 1929 
году чистку в Увельском районе прошли 166 коммунистов. 

По чистке 1933–1934 гг. было выделено 40 переменных: ФИО, год рожде-
ния, год вступления в партию, социальное происхождение, тип образования, 
занимаемая должность на момент чистки, чем занимался до 1917 г., служба в 
Красной армии, служба в белой армии, мотивация службы в белой армии, 
состоял ли в других партиях, участие в колхозе, в каком году вступил в кол-
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хоз, исключался ли из партии ранее, причина исключения из партии ранее, 
партвзыскание, за что вынесено партвзыскание, употребление спиртного 
коммунистом, отношение к религии, уровень политической грамотности, за-
даваемые вопросы, наличие судимости, за что привлекался к уголовной от-
ветственности, ячейка, результат проверки, с какой формулировкой исклю-
чен, пол и возраст на момент вступления в партию, место рождения, участие 
в кампании по раскулачиванию, есть ли раскулаченные среди родственников, 
степень родства, поддерживают ли связь, является ли ударником, посещение 
политзанятий, посещение партсобраний, за что исключили из партии, уча-
ствовал ли в войнах, в каких войнах участвовал, мотивация вступления в пар-
тию. Всего нами было выявлено 307 кандидатов и членов партии, прохо-
дивших партийную чистку зимой 1933–1934 годов в Увельском районе. 

Структуры первой и второй таблиц различаются: часть переменных во 
второй таблице отсутствует, но появляются некоторые новые. Связано это, 
прежде всего, с изменением политики большевиков относительно крестьян-
ства, а также с изменением приоритетов в вопросах партийного строительст-
ва. К середине 1930-х гг. приоритетным для партийного руководства в отно-
шении рядовых членов партии становится повышение политической гра-
мотности коммунистов, а также контроль за тем, чтобы среди них не было 
родственников раскулаченных. Строже становится партийная дисциплина, 
поэтому четко фиксируются все нарушения партийцев. 

Таким образом, выделенные в базе данных аналитические переменные, на 
наш взгляд, позволяют не только воссоздать социально-политический облик 
сельских коммунистов в конце 1920-х – начале 1930-х гг., но и описать сам 
механизм проведения партийных чисток на местах, раскрывая как политико-
идеологические, так и социально-бытовые составляющие этого процесса. 

С.В. Неверов, О.И. Чекрыжова (Барнаул) 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ПРИ АНАЛИЗЕ КОМПЛЕКСА СФРАГИСТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 1 

Печати Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа представ-
ляют собой определенный пласт исторических источников, которые до на-
стоящего времени остаются практически неизученными. 

Комплексный источниковедческий анализ печатей предполагает как ис-
пользование традиционных методов систематизации, так и применение со-
временных компьютерных технологий, что позволит дополнительно разра-
ботать и создать первый электронный свод печатей Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа. 

Полученные в результате работы в архиве материалы надлежащей со-
хранности обрабатываются и подготавливаются для внесения в базу данных. 

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 08–01–00352 а. 
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Многие материалы нуждаются в реставрации и реконструкции; для проведе-
ния реконструкций обычно применяется графический метод.  

На основе анализа собранных материалов разработана база данных 
Sfragistik, реализация которой осуществляется в СУБД MS Access 2003. Тех-
ническая сторона работы, в том числе разработка оболочки базы выполнена 
программистом Р.Н. Перебоевым. База данных включает 32 таблицы – 4 ос-
новных и 28 таблиц-справочников, а также формы для ввода и редактирова-
ния. 

К основным относятся таблицы: tblStamp – информация о печати, 
tblSource – информация об источнике, tblGeo – информация о географиче-
ском местоположении инфраструктуры, tblPersonal – информация о принад-
лежности печати. 

Целый ряд таблиц-справочников связан с основными таблицами и со-
держит вспомогательную информацию; в частности, это списки часто встре-
чающихся значений полей основных таблиц. Использование таблиц-
справочников позволяет уменьшить размер базы данных, а также облегчает 
внесение новых и редактирование существующих записей. Разработана 
форма для составления пользователем запросов к БД.  

База данных для анализа такого вида источников, как большой комплекс 
печатей, применяется впервые. Разработанные на ее основе хронология и пе-
риодизация различных типов печатей дадут дополнительный материал для 
подтверждения или уточнения времени организации и функционирования 
различных государственных, ведомственных и местных учреждений. 

А.А. Раков (Москва) 

О МЕХАНИЗМЕ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
БД "СПЕЦПОСЕЛЕНЦЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ (1930–1934 гг.)" 1 

Обращение к теме спецпоселенцев и их принудительного труда на Юж-
ном Урале после обширного исследования на тему коллективизации и "рас-
кулачивания" в том же регионе 2 вызвано, прежде всего, необходимостью 
изучить материалы на спецпоселенцев Челябинской области, являвшиеся за-
крытыми для исследователей до настоящего времени и хранящиеся в Ин-
формационном центре ГУВД Челябинской области. Доступ к массиву доку-
ментов был разрешен на основании п. 2 (3) ст. 6 ФЗ № 152 "О персональных 
данных", учитывая, что "обработка персональных данных осуществляется для 
статистических или иных научных целей при условии обязательного обезли-
чивания персональных данных". 

В результате была составлена БД "Спецпоселенцы на Южном Урале 
(1930–1934 гг.)" (БД "СЮУ") в СУБД MS Access, содержащая 1200 записей 
                                                 
1 Проект поддержан грантом РГНФ № 10–01–00387 а. 
2 См., например: Раков А.А. База данных "Раскулаченные крестьяне Южного Урала (1930–
1934 гг.)" и ее анализ // Круг идей: междисциплинарные подходы в исторической информа-
тике. Труды X конференции Ассоциации "История и компьютер" / Под ред. 
Л.И. Бородкина, И.М. Гарсковой. М., Издательство МГУ, 2008. С. 236–279. 
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по 20 полям в двух таблицах – главной, "Спецпоселенцы", и дополнитель-
ной, "Члены семьи". Из всего массива в 20505 карточек на спецпоселенцев, 
расположенных в картотеке в алфавитном порядке 1, нами была проведена 
механическая выборка, составившая 5,86 % от генеральной совокупности, т.е. 
в выборку попала каждая 17-я карточка при двух ограничивающих факторах. 
1. Нас интересовали только бывшие "кулаки", которых переселили на тер-

риторию Челябинской области из других регионов, а не собственно 
"раскулаченные" на Южном Урае – это связано с тем, что нам бы хоте-
лось получить социальный портрет спецпоселенца на Южном Урале на 
основе анализа БД "СЮУ" и сравнить его с уже имеющимися данными 
по крестьянам, которые были "раскулачены" на Южном Урале в тот же 
период 2. 

2. Мы ограничились 1930–1934 гг., хотя картотека включает материалы на 
бывших "кулаков" за 1930–1948 гг. – время нахождения на учете спецпо-
селения в Челябинской области, при этом почти все карточки заполня-
лись в 1954–1956 гг. по материалам личных дел. 
Соответственно, при наличии в очередной 17-й по счету карточке одного 

из ограничивающих факторов выбиралась следующая за ней карточка, то 
есть 18-я, а если и она не устраивала нас по упомянутым выше причинам, то 
19-я и т. д. После нахождения нужной карточки отсчет следующей 17-й про-
исходил от формально 17-й, а не от фактически найденной. 

Структура карточки спецпоселенца такова: 
• ФИО (поскольку данные должны быть обезличены, эта графа отсутствует 

в БД "СЮУ", вместо нее – номер п/п); 
• пол; 
• год рождения; 
• место рождения; 
• адрес до выселения; 
• профессия; 
• место работы до выселения; 
• партийность; 
• национальность; 
• гражданство; 
• когда выселен; 
• откуда выселен; 
• на основании какого постановления выселен; 
• архивный номер дела; 
• состав семьи на спецпоселении (его детализация позволила внести в БД 

"СЮУ" еще несколько параметров); 

                                                 
1 Информационный центр ГУВД Челябинской области. Фонд № 19. 
2 Раков А.А. О социальном портрете раскулаченных крестьян Южного Урала (1930–1934 гг.): 
экономические и демографические аспекты анализа базы данных // Историко-экономические 
исследования. 2007. Т. 8. № 1. С. 93–126. 
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• дата снятия с учета спецпоселения (в 70 % дел отсутствует точная дата 
снятия с учета спецпоселения, поэтому приходилось указывать 
25.03.1948 г. – общую дату отмены режима спецпоселения в отношении 
"кулаков" в Челябинской области). 
Таким образом, дальнейшая разработка этой темы и анализ БД "СЮУ" 

позволит не только сделать выводы о составе семьи и географии южноураль-
ских спецпоселенцев, но и поможет сравнить основные типологические ха-
рактеристики двух групп "раскулаченных" – на Южном Урале и переселен-
ных в этот регион. 

Д.Л. Шалыгина, В.А. Куликов (Харьков) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ  
МАССОВЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВЕТСКИХ И НЕМЕЦКИХ ПЛАКАТОВ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

Анализ образов, конструируемых визуальной пропагандистской продук-
цией, является важнейшей составляющей исследования проблемы пропаган-
ды и влияния на общественное сознание пропагадистских систем тоталитар-
ных государств в период Второй мировой войны. В военный период усилия-
ми пропагандистских аппаратов происходило создание новых образов, кото-
рые непосредственно влияли на общественное восприятие не только во вре-
мя военных действий, но и в послевоенное время. Образы врага, Родины, ге-
роические, женские и другие образы складываются под воздействием вер-
бальных и визуальных факторов, и данное исследование является попыткой 
изучить их визуальную составляющую. 

В докладе будут представлены результаты анализа при помощи СУБД MS 
Access пропагандистских плакатов как массового визуального источника. 
Основной акцент в нашем исследовании делается на исследовании образов, 
которые содержатся в пространстве плаката. 

Количественные методы, а именно контент-анализ, позволяют тщательно 
проанализировать источниковую базу, основанную на выборке около 300 
плакатов. Таким образом, с помощью контент-анализа плакатного материала 
возможен семиотический анализа образов, содержащихся в плакатном про-
странстве. Анализируемая БД состоит из двух таблиц: "Плакат" и "Образ", 
связанных как "один ко многим". Таблица "Плакат" посвящена непосредст-
венно плакату и содержит как атрибутивные (год, место издания, источник и 
т. д.), так и дескриптивные признаки (идея плаката, фон, художественные 
приёмы и т. д.). Вторая таблица посвящена образам как информационному 
объекту. Атрибутами таблицы являются такие показатели, описывающие об-
раз, как композиция, пропорциональность, относительность, действие, ме-
сторасположение, направленность и т. д. При этом, одному плакату в БД 
может соответствовать несколько образов. Например, в пространстве одного 
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плаката может находиться одновременно образ врага и образ героя, что обу-
славливает необходимость изучения связей между образами. 

В результате проведенного исследования удалось методом синтеза конст-
руировать наиболее часто используемые визуальные образы, их роль, значе-
ние, функции и пропагандистскую нагрузку; выделить типичные образы вра-
га и героя, проследить их трансформацию на протяжении периода войны и 
выдвинуть ряд предположений, объясняющих такие изменения. 

Например, оказалось, что образы немецких и советских героев совпадают 
чаще, чем образы врагов. Действительно, мы достаточно часто можем про-
вести параллели между героическими фигурами Германии и Советского 
Союза как с визуальной точки зрения, так и с точки зрения содержания со-
общений, которые несут "героические" плакаты. Однако в основу советских 
и немецких плакатов с образом врага изначально были положены абсолютно 
различные идеи. Кроме того, нацистский образ врага двигался по замкнутому 
кругу антисемитских, антибольшевистских образов, теряя всякий контакт с 
реальностью, в то время как советский "враг" обладал более высокой спо-
собностью к развитию и рисовался зачастую с реальных жизненных картин 
военной эпохи. 
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КВАНТИТАТИВНАЯ ИСТОРИЯ 

Т.Я. Валетов (Москва) 

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ  

В ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

В история трудовых отношений в промышленности во время индустри-
ального развития России конца XIX – начала ХХ вв., несмотря на огромное 
количество исследовательской литературы, есть ряд вопросов, для ответа на 
которые до сих пор не хватает данных. В этом ряду находятся и вопросы об 
оплате труда промышленных рабочих: так, к сожалению, не существует сис-
тематических и достаточно полных динамических рядов заработка рабочих 
различных профессий и специальностей. Поэтому достаточно востребован-
ными представляются новые данные и, может быть, новые методы исследо-
ваний в этой области. 

Один из дискуссионных вопросов здесь – какие факторы влияли на раз-
мер заработка рабочих и какой была степень влияния каждого фактора? На 
этот счет в имеющейся литературе существует немало соображений, и наи-
более ценными представляются суждения современников, не понаслышке 
знакомых с практикой работы на дореволюционных промышленных пред-
приятиях. Эти исследователи – фабричные инспекторы, санитарные врачи и 
др. – нередко писали о влиянии на размер заработной платы рабочих таких 
факторов, как рабочий стаж, грамотность, происхождение из рабочей же се-
мьи. Подобные рассуждения были часто подкреплены богатым опытом лич-
ного наблюдения авторов, но значительно реже – конкретным количествен-
ным материалом. Поэтому нам показалось интересным провести статистиче-
скую обработку собранных в архиве сведений о заработке рабочих. 

Эти данные были собраны в рамках более общей работы по трудовым от-
ношениям в дореволюционной текстильной промышленности, проведенной 
на основании изучения делопроизводственной документации Товарищества 
мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове (фонд № 673 Центрального истори-
ческого архива Москвы). В частности, была собрана база данных о погодовой 
динамике индивидуальных ставок оплаты труда всех рабочих граверного от-
деления ситценабивной фабрики Коншина. В этом отделении работали в 
основном рабочие средней и высокой квалификации, и их заработки до-
вольно сильно различались, но рост заработков в долговременной перспек-
тиве почти у всех рабочих был довольно значительным, и большинство ра-
бочих продолжали работать в этом отделении на протяжении многих лет. 
Если говорить более конкретно, на протяжении 1884–1916 гг. в базе данных 
учтено всего 350 рабочих, из которых 280 (80 %) работали на одном и том же 
рабочем месте более 5 лет; для десятков рабочих удалось построить индиви-
дуальные динамики заработной платы на десятки лет. Многие рабочие начи-
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нали работать здесь же в 14–15 лет учениками; в первый год заработок уче-
ника составлял всего лишь 1 руб. 25 коп. в месяц, через 5 лет обучения уче-
ник получал уже 10 руб. в месяц, а потом зарплата бывших учеников увели-
чивалась год от года, обычно довольно быстро. 

В настоящей работе рассматривается модель множественной регрессии, в 
которой зависимым фактором является ставка заработной платы рабочих в 
1913 г. (взяты все 153 рабочих, работавших здесь в январе 1913 г.), а влияю-
щими факторами – ряд других, о которых мы могли получить информацию: 
возраст рабочего, его стаж на предприятий (впрочем, эти два признака, как и 
ожидалось, показали довольно сильную корреляцию (+0,71), и один из них 
пришлось убрать из итоговой модели), ставка заработка в первый год работы 
на фабрике, а также два дихотомических признака – прошел ли рабочий ста-
дию ученичества здесь на фабрике и кем рабочий был по сословию (кресть-
янин или нет). 

Краткие результаты модели сводятся к следующему. Сословный фактор 
оказался незначимым (t-статистика: – 0,46), что определенно объясняется 
особенностями выборки. Стаж, стартовая ставка оплаты труда и прохождение 
ученичества все дали положительный вклад в заработок 1913 года, с высоки-
ми показателями статистической значимости (t-статистика: от 7,4 до 10,0). 

Д.В. Диденко (Москва) 

ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МОДЕРНИЗАЦИЙ 

Бурное развитие системы массовых организованных форм образования 
стало одним из ключевых процессов системной трансформации традицион-
ных аграрных обществ в современные индустриальные (модернизации). Во-
прос об измерении эффективности этого процесса остается открытым в на-
учной литературе. 

В качестве совокупного показателя затрат взято отношение государст-
венных расходов на образование к валовому национальному продукту 
(ВНП) или валовому внутреннему продукту (ВВП) за один финансовый 
год. В качестве результата принято среднее количество лет обучения од-
ного человека в системе формального образования. Их выбор обосновы-
вается в докладе. 

Источники соответствующих данных: 
1. Находящиеся в открытом доступе сети "Интернет" базы данных 
• Программы развития ООН (http://hdr.undp.org),  
• Института статистики ЮНЕСКО 

(http://stats.uis.unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?FileId=201), 
• R.J. Barro & J.-W. Lee по данным ЮНЕСКО 

(http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html, 
http://go.worldbank.org/HKOH13Y5D0),  
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• D. Cohen & M. Soto в рамках проекта ОЭСР 
(http://www.oecd.org/dataoecd/33/12/2669509.pdf);  

2. Специализированные страновые исследования  
(по СССР – Б.Н. Миронов, 1994). 
Прирост показателя среднего количества лет обучения (в годах) на 

единицу прироста относительных затрат (в процентных пунктах 
ВНП/ВВП) рассматривается как основной индикатор внутренней 
эффективности образовательной отрасли. Данное отношение показывает 
эластичность выпуска образовательной отрасли по государственным затратам 
на ее функционирование. 

Для каждой страны она рассчитывалась в нескольких измерениях: 
1. Коэффициент независимой переменной в линейной регрессии по мето-

ду наименьших квадратов: YoS=α+βEdGDP+ε, где α, β – коэффициенты рег-
рессии, YoS – среднее количество лет обучения, EdGDP – доля государственных 
расходов на образование в ВВП, ε – ошибка. 

2. Отношение разностей начальных и конечных значений. 
3. Отношение разностей экстремумов временных рядов. 
4. Отношение угловых коэффициентов линейных трендов временных ря-

дов. 
5. Отношение дополнительных приростов к базовым уровням: 
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где E – показатель внутренней эффективности, t – порядковый номер года, n – про-
должительность образовательной модернизации, лет. 
6. Отношение взвешенных по времени дополнительных приростов к базо-
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Регрессионный анализ позволяет определить силу и статистическую зна-
чимость влияния факторного признака на результативный, учтя все их коле-
бания. Однако они могут быть вызваны случайными флуктуациями, в то вре-
мя как функциональные следствия проявляются лишь по прошествии опре-
деленного времени. Недостатком в данном случае также является наличие 
многочисленных интерполяций в исходных данных. 

Изменение признаков только в конце периода по сравнению с его нача-
лом вообще не учитывает их колебания внутри периода, поэтому должно до-
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полняться аналогичным расчетом по максимальным и минимальным значе-
ниям исходных показателей. 

Измерение эластичности по отношению угловых коэффициентов ли-
нейных трендов позволяет учитывать все колебания исходных показателей 
именно в той степени, в какой они влияют на направление их тенденций в 
пределах рассматриваемого периода. Однако далеко не все тренды наилуч-
шим образом аппроксимируются линейной функцией. 

Показатели 5 и 6 учитывают все изменения входных параметров внутри 
периода, в том числе с задержкой по времени и усреднением случайных 
флуктуаций. При этом они не требуют аппроксимации рядов исходных по-
казателей по линейным трендам. 

С точки зрения классической теории инвестирования, более ранние по 
времени расходы и результаты должны иметь большее влияние на показатель 
эффективности. Коэффициент дисконтирования в 6 показателе является об-
ратной величиной к продолжительности образовательной модернизации. 

Рассматриваемые в совокупности вышеуказанные индикаторы эластично-
сти позволяют отразить разные стороны эффективности государственных 
затрат на модернизацию национальных образовательных систем. Проведен-
ные на их основе международные сопоставления показывают, что с точки 
зрения удельной отдачи от понесенных затрат, советская экономика в 
образовательной отрасли показала сравнительно низкий уровень эф-
фективности. В то же время, применение мобилизационных методов 
организации накопления человеческого капитала в СССР продемонст-
рировало выдающиеся результаты с точки зрения скорости осуществ-
ления образовательной модернизации. 

Т.Н. Кандаурова (Москва) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАВАЛЕРИИ:  

ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основное целевое назначение военных поселений (ВП) кавалерии – про-
довольствие действующих войск – обусловило активизацию развития аграр-
ного производства в ряде южных регионов России. Земледелие становилось 
базовым сектором экономики в этих регионах, на него в округах обращалось 
особое внимание "как на один из важнейших предметов поселенной части". 
На начальном этапе развития военно-поселенной организации отмечалось 
достаточно динамичное развитие земледелия, расширение военнопоселян-
ской и общественной запашки, рост объемов посевов зерновых культур. 
Тренды показателей динамических рядов по посевам в поселенных дивизиях 
отражают положительные тенденции (с приростом объемов посевов от 
2914,8 до 3964,4 четв. в год, Новороссийские ВП). Положительная тенденция 
отмечается в этих округах и за все время развития кавалерийских ВП (годовой 
прирост от 1331,5 до 2199,8 четв.).  
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На втором этапе развития поселений кавалерии (1832–1856 гг.) динамика 
земледелия определялась значительными колебаниями урожайности зерно-
вых озимых и яровых культур (от сам-0,6 до сам-8). Колебания урожайности 
озимых и яровых культур были обусловлены рядом неурожайных и низко-
урожайных лет (1833, 1834, 1838–39, 1848, 1850, 1855 гг. и др.) и нестабиль-
ными погодными условиями. Годовые отчеты по поселениям кавалерии по-
зволяют проследить изменение тенденций в развитии земледелия на основе 
данных временных рядов и построения трендов по показателям урожайно-
сти, объемам посевов и сборам озимых и яровых культур, а также провести 
сравнительный количественный анализ по регионам на уровне тенденций 
развития аграрного сектора и объемов производства.  

В Украинском ВП на втором этапе при определении тенденций развития 
земледелия на основе статистики годовых отчетов отмечается рост объемов 
посевов озимых и яровых культур (со среднегодовым приростом 
+ 174,14 четв. по озимым и 3125,2 четв. по яровым). В Новороссийских ВП в 
1–8 округах посевы озимых имеют отрицательное значение среднегодового 
прироста – 97,29 четв., а тренд посевов яровых культур имеет положитель-
ную динамику со среднегодовым показателем + 1109,8 четв. В 9–12 поселен-
ных округах этого поселения показатели по посевам и озимых, и яровых 
культур имеют положительную динамику (со среднегодовым приростом 
+ 364 четв. по озимым и + 2289,5 четв. по яровым). В Киевско-Подольском 
ВП при определении тенденций отмечается рост посевов озимых со средним 
годовым показателем прироста + 1433,15 четв. и яровых со средним годовым 
показателем + 2554,2 четв. По сборам культур из-за колебания урожайности 
(в отдельные годы не возвращалось и посеянного) показатели разнятся. В 1–8 
округах Новроссийского поселения сборы озимых отмечены тенденцией 
роста со средним годовым показателем + 3160,8 четв., а при анализе сборов 
яровых отмечается отрицательная тенденция (– 4933,8 четв. в год). В 9–12 ок-
ругах показатели статистики при определении трендов представляют обрат-
ные тенденции: сборы озимых имеют отрицательную тенденцию (– 1176,7 
четв.), а сборы яровых положительную (+ 1742,9 четв.). В Украинском ВП по 
сборы озимых и яровых имеют положительные тенденции (+ 812,8 четв., 
+ 174,1 четв.). В Киевско-Подольском поселении по сборам культур также 
отмечаются положительные тенденции (озимые + 2390 четв., яровые 
+ 10774 четв). Показатели урожайности при определении тенденций по яро-
вым имеют везде отрицательное значение, кроме Киевско-Подольского ВП, 
где значение нулевое, а по озимым везде определяются положительные пока-
затели, кроме Украинского ВП.  

Влияние негативных природно-климатических факторов (поздняя весна, 
засуха, градобитие, заморозки, дожди) в определенной степени изменяло 
темпы развития земледелия, хотя наличие в округах резервных фондов по-
зволяло нивелировать подобное влияние и обеспечивало возможности ста-
билизации развития аграрного сектора. В поселенных округах принимались 
меры по увеличению объемов посевов по озимым и яровым культурам. И 
даже в неурожайные годы продовольствие расквартированных действующих 
частей обеспечивалось практически в полном объеме, чему способствовали 
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и хорошая материальная база округов, и возможности перераспределения 
средств и фондов. 

С.Г. Кащенко, О.В. Родионова (С.-Петербург) 

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.  

(ОПЫТ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ И НАЧАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ) 

По устоявшемуся мнению российских историков, демографов и стати-
стиков, достоверную информацию о численности и составе населении Рос-
сии конца XIX в. дают материалы Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи, произведенной по принципу однодневной 28 января 
(9 февраля) 1897 г.  

В ходе реализации переписи учитывалось наличное, постоянное (осед-
лое) и приписное население, при этом разработка материалов велась, в ос-
новном, по наличному населению. Переписные листы распространялись и 
заполнялись за несколько дней до начала переписи. В день переписи (и за-
тем в течение 1–3 последующих дней) счетчики на местах производили их 
сбор и вносили, если было необходимо, коррективы по состоянию на "кри-
тический момент".  

В листы заносилась информация по ряду признаков, среди которых бы-
ли: фамилия, имя и отчество; пол; возраст; семейное положение; сословие; 
место рождения; место приписки, место проживания, отметка об отсутствии, 
отлучке и о временном характере пребывания; вероисповедание; родной 
язык; грамотность (умеет ли читать, где обучается или обучался), занятие, ре-
месло, промысел, должность или служба; положение в отношении воинской 
повинности; указывалось, кем записанный приходится главе хозяйства и гла-
ве своей семьи, имеются ли у него физические недостатки. Таким образом, 
как можно видеть, в материалах переписи не было прямого вопроса о нацио-
нальности опрашиваемых, однако на основании вопросов о родном языке и 
месте рождения можно получить определенное представление о националь-
ном составе населения. 

Наибольший интерес для исследователей представляет именно первич-
ный массовый источник – "переписные листы". К сожалению, основная 
часть этих документов была уничтожена после обработки. Известно, что 
только в нескольких губерниях они сохранились полностью или частично. В 
настоящее время эти документы хранятся в региональных архивохранили-
щах. 

Поисковая работа первичных документов переписи населения системати-
чески проводилась нами в архивах Санкт-Петербурга, Северо-Запада и Севе-
ра России, на территории Финляндии.  

Наиболее значимым результатом стало выявление крупного комплекса 
документов, относящихся к российским подданным, находившимся в момент 
переписи на территории Великого княжества Финляндского.  
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Как известно, в ходе переписи российскими демографами была выделена 
специальная группа лиц, "находившихся в дальнем плавании на военных су-
дах, в русских поселениях в Бухаре, русских подданных в Хиве и русское на-
селение, подлежавшее переписи в Великом княжестве Финляндском". Пер-
вичные материалы, касающиеся этой последней в данном списке категории 
русских подданных, и были обнаружены в результате архивных поисков.  

Вопрос о степени достоверности результатов переписи 1897 г. длитель-
ное время служил темой для дискуссий отечественных демографов. Речь шла, 
в частности, о недостаточной четкости некоторых формулировок опросного 
листа. Безусловно, в ходе разработки имели место ошибки как при заполне-
нии первичных бланков, так и при проведении расчетов (что, впрочем, явля-
ется обычным при реализации проектов такого масштаба). Тем не менее, со-
поставление результатов этой переписи с материалами других демографиче-
ских и хозяйственных обследований показало весьма высокий уровень сов-
падения "контрольных точек", что позволяет говорить о хорошей репрезен-
тативности данных, полученных в 1897 г.  

Найденные первичные бланки содержат полные (без пропусков) сведения 
о "русском населении, подлежащем переписи в Финляндии". Общая числен-
ность этих лиц составляет 13276 (11891 мужчина и 1385 женщин), находив-
шихся в момент переписи в Або-Бьернеборгской, Выборгской, Тавастгусской 
и Нюландской губерниях. Особенно интересны сведения о русском населе-
нии (в том числе военных гарнизонах) Хельсинки и Свеаборга. 

Среди этих людей были представители многих национальностей и веро-
исповеданий. Хотя основная часть "русских подданных" считала родным 
русский язык (9964), однако среди них было достаточно много поляков 
(1268), евреев (559), шведов (268), литовцев (339), финнов (256). Православ-
ных и единоверцев насчитывалось 9061 мужчина и 992 женщины, "римско-
католиков" – 1712 и 56, лютеран – 454 и 329, соответственно. 

Поскольку переписные листы содержат, как уже перечислялось выше, 
обширную и достоверную демографическую информацию (из документов 
следует, что их проверка осуществлялась в Центральном статистическом ко-
митете), они позволяют после компьютерной обработки получить и проана-
лизировать широкий спектр демографических характеристик этой весьма 
существенной и в экономическом, и в политическом отношении категории 
жителей Российской империи.  

Ряд показателей, полученных в результате этой обработки, будет пред-
ставлен на конференции.  

 88



Р.Б. Кончаков (Тамбов) 

ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ 1897 г.  
И ТЕХНОЛОГИИ OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING) 1 

Значительная часть статистических источников конца XIX –
начала ХХ вв. представлена в виде таблиц, содержащих многоуровневые 
группировки, отраженные в заголовках столбцов. В такой форме, например, 
опубликованы результаты Первой всеобщей переписи населения 1897 г. С 
точки зрения статистики XIX века такой подход вполне оправдан: таблицы 
получаются компактными и информативными. Условно эти таблицы можно 
назвать человеко-ориентированными статистическими источниками, то есть 
предназначенными для того, чтобы упростить для исследователя восприятие 
больших объемов данных. Однако это обстоятельство вызывает трудности 
при компьютерной обработке данных источников. Во-первых, представ-
ляющееся естественным использование электронных таблиц для обработки 
такого рода данных сталкивается с тем, что многоуровневые таблицы не впи-
сываются в двумерные массивы данных. Так, например, теряется возможность 
оперирования данными на уровне группировок исходной таблицы. Во-
вторых, при воспроизведении сложной структуры "шапки" таблицы в Еxcel 
остается возможность лишь анализа количественных данных внутри жестко 
заданной структуры таблицы.  

Основной целью нашей работы был поиск компромисса между удобст-
вом ввода в Excel таблиц со сложной структурой заголовков и решением 
проблемы "декомпиляции" человеко-ориентированной статистической таб-
лицы к ее изначальному виду, предшествовавшему созданию группировок 
(компьютеро-ориентированному). Такая "декомпиляция" дает нам возмож-
ность, используя средства MS Excel по анализу сводных таблиц, воссоздавать 
сложные структуры. В результате этих действий мы должны получить анало-
гичную по виду таблицу, но с возможностью полного контроля заголовок 
столбцов, строк, статистических действий над данными таблицы. Для реше-
ния задачи на языке VBA был написан макрос анализа "шапок" таблиц и их 
автоматической "декомпиляции" 

Внешне, результат действий макроса мало чем отличается от исходной 
таблицы, однако это далеко не так, и полученный результат существенно 
расширяет возможности изучения этих данных. Сводная таблица MS Excel 
(Pivot table) является одной из реализаций идеологии оперативного много-
мерного анализа данных OLAP. Перед OLAP-системами ставят не столько 
задачу анализа оперативных данных, сколько задачу предоставления пользо-
вателю возможностей оперативного получения разнообразных "срезов" дан-
ных. В историческом аспекте желание "приблизить" непосредственных ана-
литиков к обработке информации, исключив посредников в виде програм-
мистов и администраторов баз данных, вполне сопоставимо с отраженными 
в публикациях 1898–1905 гг. сожалениями по поводу того, что ввиду сложно-

                                                 
1 Работа ведется в рамках проекта РГНФ № 08–01–12110 в "Создание информационной сис-
темы «Результаты первой переписи населения Российской империи 1897 г.»". 

 89 



сти и больших объемов данных в обработке переписи техническая сторона 
доминирует над содержательной. Тогда из этой ситуации выхода так и не 
нашли. Однако идея дать в руки аналитику инструмент анализа базы данных, 
который позволял бы при помощи простых и привычных действий создавать 
сложные запросы, осталась. Поэтому неудивительно, что именно Э. Кодд, 
создатель реляционной модели баз данных, в 1993 году сформулировал ос-
новы технологии ОLAP.  

Основной метафорой технологии OLAP является куб. Куб представляет 
собой многомерную структуру данных. Стороны куба образуются так назы-
ваемыми измерениями-характеристиками, а "наполнен" куб фактами, количе-
ственными значениями, которые позиционируются "внутри" куба относи-
тельно осей измерений (характеристик). Строго говоря, куб может и не яв-
ляться трехмерной фигурой, куб – метафора многомерной структуры данных 
(см. рис. 1). Данные в такой структуре очень легко анализировать, достаточно 
описать "срез", который нужен исследователю. 

 
Рис. 1. 

Знакомство с материалами фонда Центрального статистического комите-
та дало возможность провести параллели между некоторыми современными 
принципами OLAP и принципами организации обработки материала на та-
буляторах Холлерита в 1897–1905 гг. Основным сходным моментом является 
создание некоей области данных, позволяющей оперативно получать много-
численные срезы информации. Условно, таблицы результатов переписи можно 
понимать как своеобразные многомерные OLAP-кубы.  

Разработанная процедура автоматической "декомпиляции" делает воз-
можность применение OLAP-инструментария MS Excel и к другим статисти-
ческим источникам, имеющим вид таблиц с многоуровневыми группировка-
ми. 
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С.А. Саломатина (Москва) 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:  

ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ VS АКЦИИ В 1890–1913 гг. 1 

Данная работа посвящена сравнению инвестиционной привлекательно-
сти ценных бумаг, эмитировавшихся в рамках рынка банковского капитала 
дореволюционной России в конце XIX – начале XX вв. Необходимо отме-
тить, что в работе рассматриваются два сегмента: рынок акционерного капи-
тала, то есть рынок акций коммерческих и ипотечных банков, и рынок дол-
гового капитала, то есть рынок облигаций. В дореволюционной России об-
лигации выпускали ипотечные кредитные учреждения разных форм собст-
венности, причем это была крупнейшая часть (до 40 %) внутреннего рынка 
ценных бумаг. 

В работе сделана попытка выйти на изучение других сегментов финансо-
вого рынка, кроме такой его важной, но не единственной части, как фондо-
вый рынок, или рынок акций. В то же время, работа ограничена ценными 
бумагами кредитных учреждений как отдельного сектора экономики. Вре-
менные рамки работы – 1890–1913 гг. – связаны с периодом расцвета банков-
ской статистики в дореволюционный период.  

Основу работы составляют индексы динамики банковских акций и обли-
гаций, дополненные уточняющими расчетами.  

Изменения курса облигаций исследованы на примере самых массовых 
4,5%-ных облигаций по данным о минимальном и максимальном курсе за год 
для каждого из примерно 50 ипотечных учреждений на Петербургской бир-
же за 1892–1913 гг. Максимальным средний курс облигаций был в 1890-е гг. – 
99,1–103,1 руб. за 100 руб. номинала. Затем наступил сложный период для 
российской ипотеки. В 1906 г. курс падал до рекордно низких 72,3 руб. С 
1908 г. ситуация начала медленно улучшаться и стабилизировалась в преде-
лах 85–90 руб. 

Колебания курсов облигаций в среднем составляли 6,6 % в год, а доход –
4,5–5 % в год. Эти бумаги являлись массовым инвестиционным инструмен-
том на российском рынке: почти такие же надежные, как и государственный 
долг, стабильные и в то же время приносящие хороший доход. 

Индексы средних цен акций коммерческих и земельных банков рассчита-
ны для всех 10 земельных банков и только для тех коммерческих банков, 
сделки с акциями которых регистрировались ежемесячно. В 1890–1913 гг. та-
ких коммерческих банков было в разные годы от 4 до 13, а их доля в сумме 
акционерного капитала коммерческих банков колебалась от 55 до 78 %. Це-
ны акций скорректированы с учетом размера основного капитала каждого из 
банков.  

Курс банковских акций рос до 1895 г., затем немного снизился после 
биржевого кризиса 1896 г., однако настоящее падение началось с 1899 г. 
"Дно" кризиса для акций коммерческих банков – 1901 г., для ипотеки – 
                                                 
1 Исследование подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10–01–12114 в. 
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1906 г. Устойчивая тенденция к выходу из стагнации для всех банковских ак-
ций заметна с 1908 г.  

Важно отметить, что акции банков были существенно менее устойчивым 
активом по сравнению с ипотечными облигациями. За период 1890–1913 гг. 
колебания курса акций коммерческих банков составили в среднем 20 % в год, 
акций земельных банков – 16 %.  

Акции покупали, как правило, для получения дохода от роста курса, хотя 
дивиденд по банковским акциям превышал доходность по ипотечным обли-
гациям. У коммерческих банков в конце 1890-х гг. дивиденд был 5,2–5,7 % на 
единицу капитала по биржевой стоимости, у земельных банков – 5–7 %. При 
этом акционерных капиталов земельных банков на рынке было раза в два 
меньше, чем капиталов акционерных банков. В результате акции земельных 
банков были в разные годы на 50–150 руб. дороже акций коммерческих бан-
ков. Хотя банковские акции вообще были дорогими ценными бумагами, на-
пример, в 1913 г. 250 руб. номинала акций земельных банков в среднем стои-
ли 710,6 руб., а коммерческих – 618,3 руб. Для сравнения, средние цены ак-
ций, популярных у биржевых игроков в Москве в 1910–1913 гг., были в пре-
делах 150–430 руб. при номиналах 100–250 руб. 

Акции банков имели солидную репутацию, связанную с историей их 
эмитентов. В конце XIX – начале XX вв. банки были немногочисленными, 
широко известными и в большинстве очень крупными предприятиями, мно-
гие из которых в 1910-х гг. имели уже даже не национальный, а международ-
ный статус.  

Таким образом, рынок банковского капитала в конце XIX в. предлагал 
облигации как массовый инвестиционный инструмент и акции банков как 
элитарный высокодоходный актив, воспринимавшийся как чуть менее риско-
ванный по сравнению с другими акциями. 

А.В. Сметанин (Пермь) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДЕПУТАТСКИХ СВЯЗЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Для изучения организационного развития парламента и фракций, имею-
щихся в нём, важное значение имеет анализ системы междепутатских связей. 
Конструирование подобной системы всегда представляло сложность как в 
силу значительного числа депутатов (в нашем случае около 450), так и в силу 
неформального, незафиксированного характера взаимодействий между ни-
ми. В данной работе предлагается вариант моделирования парламента на ос-
новании технологии социально-сетевого анализа. 

В качестве объективного критерия политической близости депутатов Го-
сударственной Думы Российской Империи избрана близость их политиче-
ских и социально-экономических взглядов. В свою очередь, эти взгляды от-
ражены в депутатских запросах, заявлениях и, прежде всего, в законопроект-
ной деятельности, в т. н. законодательных предположениях. Каждый член 
Думы имел право поставить подпись под любым депутатским законопроек-
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том, независимо от фракционной принадлежности. Данные о "подписной" 
активности депутатов сведены нами в две электронные таблицы, соответст-
вующие III и IV созывам Думы. На основании этих таблиц был произведён 
корреляционный анализ, давший количественные показатели близости депу-
татов. На основании таблиц корреляции были построены сетевые структуры 
и произведены социально-сетевые расчёты. 

Значительный интерес представляет анализ эго-сетей, т.е. системы связей 
конкретного депутата. Здесь избраны две базовые метрики – размер эго-сети 
(количество человек, с которыми обнаруживаются значимые связи) и плот-
ность эго-сети (отношение наличного количества связей между всеми депу-
татами эго-сети к потенциально возможному). 

Так, обнаружилось, что между размером фракции и размером эго-сети 
депутата нет прямой зависимости. Депутат из большой фракции не обяза-
тельно обладает самым большим числом потенциальных единомышленни-
ков в Думе. Несмотря на кажущуюся преемственность, система связей в Думе 
IV созыва серьёзно видоизменилась по сравнению с III созывом. У депутатов 
центра и левого крыла обнаруживается существенное уменьшение как разме-
ра эго-сетей, так и их плотности, что говорит об автономизации и фрагмен-
тации оппозиционных фракций. 

Пожалуй, наибольший интерес представляет изучение прочных сетевых 
структур внутри фракций. Выделив группировки с наиболее сильными свя-
зями, мы можем говорить о системообразующих элементах того или иного 
объединения.  

Удалось обнаружить, что значение региональных связей ("землячества") 
не было постоянным. В Думе III созыва этот фактор играл важную роль в 
деятельности правого крыла, в следующем созыве, наоборот, региональные 
связи упрочились слева и в центре и ослабли у монархистов. Значение со-
словных связей оставалось стабильно высоким для формирования группиро-
вок внутри правых фракций на протяжении обоих созывов. Для оппозиции 
и конституционного центра роль сословного деления не столь значима.  

Имея количественные показатели близости депутатских взглядов, мы мо-
жем произвести разложение той или иной фракции по политическому спек-
тру, по т.н. "право-левой шкале". Единственным ограничением этой методи-
ки является необходимость строить шкалу относительного конкретного де-
путата, и адекватный выбор такого депутата определяется двумя условиями. 
Во-первых, он должен быть однозначно правее или однозначно левее боль-
шинства депутатов анализируемой фракции и не должен входить в неё. Во-
вторых, он должен быть относительно близок к анализируемой фракции по 
взглядам, чтоб иметь значимые связи с большинством членов исследуемой 
фракции. Второе условие делает шкалу рассеивающей и репрезентативной. 

На основании исследования можно утверждать, что политический спектр 
в большинстве фракций в течение думского созыва имел тенденцию к уста-
новлению нормального распределения, то есть усилению центра и равно-
мерному ослабеванию на политических флангах. Случаи, когда распределе-
ние принимало иной вид, относятся к дезорганизованным (группа Центра) 
или кризисным фракциям (Правые). Нормальное распределение говорит о 
том, что фракции и группы были подчинены естественной организационной 
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эволюции, и к концу думского созыва формальные объединения в парламен-
те практически отражали реальное деление депутатского корпуса. С точки 
зрения цели исследования, отметим, что для российского парламентаризма 
наиболее устойчивой оказалась модель фракции с сильным центром, а не 
коалиционный тип. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Л.Е. Гринин (Волгоград) 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ 
СВЕРХСЛОЖНЫХ АГРАРНЫХ ОБЩЕСТВ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

Основные положения доклада:  
а) стабильный выход из мальтузианской ловушки может осуществиться только в 

процессе или результате модернизации общества;  
б) поскольку в период модернизации в обществе происходят сильные структурные из-

менения и возникают диспропорции, оно находится в неустойчивом положении, что ведет 
к опасности социально-политических кризисов;  

в) в процессе или в результате выхода из мальтузианской ловушки у общества резко 
повышается опасность попадания в ловушки нового типа – модернизационные;  

г) модернизационные ловушки часто имеют мальтузианскую составляющую в связи с 
тем, что рост производства продуктов питания и совершенствование здравоохранения 
уменьшают смертность и увеличивают темпы роста населения. 

Процессы модернизации и выход из мальтузианской ловушки создают 
повышенную опасность социальных потрясений, включая революции и гра-
жданские войны. Возникновение такой ситуации нестабильности было на-
звано нами модернизационной ловушкой. Общая причина попадания в такую ло-
вушку связана с ускоренным развитием общества, увеличением его размеров, 
изменением социально-демографической структуры, а также идеологии. Все 
это создает сильные диспропорции, напряженность и повышенный уровень 
ожиданий в обществе. Механизмы срабатывания модернизационной ловуш-
ки могут быть разными, но все они связаны с возникновением того или ино-
го кризиса именно в условиях предшествующего ему более или менее дли-
тельного подъема и роста.  

Под мальтузианской ловушкой понимается типичная для доиндустриальных 
обществ ситуация, когда рост общественного производства не сопровожда-
ется в долгосрочной перспективе ростом производства ВВП на душу населе-
ния и улучшением условий существования подавляющего большинства на-
селения, остающегося на уровне, близком к уровню голодного выживания. 
Выход из мальтузианской ловушки может состояться только при росте урба-
низации, модернизации общества и его ускоренном развитии. Однако в 
процессе или в результате выхода из мальтузианской ловушки резко повы-
шается опасность попадания в ловушки нового типа – модернизационные.  

В докладе модернизация рассматривается главным образом как процесс пе-
рехода того или иного общества от архаического (сверхсложного аграрно-
ремесленного) общества к индустриальному (в современный период – уже к 
индустриально-информационному). 

Модернизационная ловушка, хотя часто также имеет мальтузианскую со-
ставляющую, отличается от мальтузианской следующим: а) рост ВВП на ду-
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шу населения обгоняет рост населения; б) рост товарности обгоняет рост на-
селения, что позволяет усилить процессы вовлечения населения в более ак-
тивную жизнь; в) в целом уровень жизни поднимается; г) но может увеличи-
ваться разрыв в доходах и качестве жизни. Попадание в модернизационные 
ловушки часто ведет к революциям и другим политическим потрясениям. Но 
это не фатально при более или менее удачной внутренней и внешней поли-
тике государства, например, в Японии после реставрации Мэйдзи или Египте 
XIX – начала XX в. (см.: Л.Е. Гринин. Мальтузианско-марксова "ловушка" и 
русские революции // История и математика: О причинах Русской револю-
ции / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М.: Изд-во ЛКИ, 
2010). 

Нами выделено несколько типов модернизационных ловушек: ур-
банистская, марксова, молодежная.  

В предындустриальных обществах "урбанистская ловушка" возникает в 
случае, если уровень урбанизации приблизился к определенному порогу (10–
15 % от численности населения), за которым совершенно необходимы суще-
ственные преобразования общества.  

В капиталистическом индустриальном обществе возникает уже новый тип 
ловушки: "марксова ловушка". Ее мальтузианская составляющая обеспечива-
ет относительно дешевую рабочую силу, а марксова составляющая связана с 
высоким уровнем эксплуатации. Но модернизационные ловушки не всегда 
связаны с быстрым ростом населения. В этом плане характерен пример 
Франции XIX в., где население росло сравнительно медленно, однако в этом 
веке произошло несколько революций.  

Для первого этапа демографического перехода весьма характерна ловуш-
ка, которую автор назвал "молодежной". Ее суть, как показал А.В. Коротаев, 
в том, что рост производства продуктов питания и улучшение здравоохране-
ния уменьшают смертность населения и резко увеличивают долю молодых 
возрастов (см.: Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. История, Матема-
тика и некоторые итоги Русской революции // История и математика: О 
причинах Русской революции). В современных условиях для многих разви-
вающихся стран велика опасность именно молодежной ловушки. 

Д.С. Жуков, В.В. Канищев, С.К. Лямин (Тамбов) 

ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:  
ТЕХНОЛОГИЯ И ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 1 

В общественных и гуманитарных науках активно развиваются приложе-
ния теории хаоса. В рамках этой тенденции расширяется сфера применения 
фрактального моделирования социальных и политических процессов. Фрак-
тальная геометрия предоставляет инструментарий для создания моделей, эв-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках проекта РФФИ № 10–06–00250 а. 
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ристически продуктивных для изучения нелинейности, парадоксальности 
структур и их развития. 

Построение алгебраического фрактала позволяет имитировать поведение 
нелинейной динамической системы в фазовом пространстве. Итерируемая 
формула генерирует ряд чисел, который представляет собой траекторию 
системы (точки в фазовом пространстве). Совокупность всех возможных на-
чальных условий системы, из которых она попадёт в тот или иной аттрактор 
(бассейны аттракторов), во многих случаях имеет вид фрактала. Сделав мате-
матическое описание взаимодействия ряда факторов системы, можно с высо-
кой долей вероятности предсказывать возможные итоги её развития.  

В Центре фрактального моделирования ТГУ были разработаны модель 
демографического поведения аграрного населения Центральной России в 
период демографического перехода – "Демофрактал", а также модель модер-
низации городской среды в пореформенный период – "Модернофрактал". 

Математический аппарат обеих моделей содержит итерируемую формулу 
Zn+1 = Zn2 · A + С, (где Z и С – комплексные числа), а также ряд математиче-
ских условий, которые позволяют отождествить геометрический смысл опе-
раций над комплексными числами с результатами нуклеарных взаимодейст-
вий факторов модели. Модель в целом приобретает способность симулиро-
вать линейные и нелинейные эффекты, возникающие в результате краткого 
и (или) долгосрочного взаимодействия ряда факторов.  

Итерируемая формула моделей аналогична той, которая используется для 
построения фрактала Мандельброта, однако алгоритмы генерирования 
фракталов в обоих случаях значительно отличаются. "Многофункциональ-
ность" формулы Мандельброта объясняется её относительной простотой и, 
очевидно, некоторой универсальностью как инструмента описания процес-
сов самоорганизации. Кроме того, и "Модернофрактал", и "Демофрактал" 
призваны имитировать типологически сходные процессы форсированной 
модернизации. 

На осях фазового пространства "Демофрактала" отмечаются величины 
смертности и рождаемости, которые совместно дают представление о демо-
графической стратегии социума. "Модернофрактал" позволяет отслеживать 
состояние системы по двум другим параметрам: степени модернизированно-
сти (или традиционности) среды и менталитета населения.  

Компьютерная программа-фракталопостроитель может генерировать 
изображения аттракторов системы (условно назовём эти изображения "про-
странством перспектив") и бассейнов ("пространство потенциалов"). В каче-
стве иллюстрации на рис. 1 приведен результат работы "Модернофрактала". 
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Рис. 1. Результат работы "Модернофрактала" 

Бассейны указывают на совокупность потенциальных сценариев измене-
ния демографического поведения ("Демофрактал") или модернизационного 
состояния ("Модернофрактал") для данного социума при тех или иных на-
чальных условиях. Аттракторы дают представление о наиболее вероятных и 
"комфортных" для данного социума исходах развития под воздействием 
факторов модели.  

С калиброванной и верифицированной фрактальной моделью мы можем 
ставить компьютерные эксперименты, просчитывая различные варианты раз-
вития при различных начальных условиях или различных значениях факто-
ров. Это открывает возможности для изучения альтернатив развития, потен-
циала исторической ситуации и, наконец, для прогнозирования. 

Ю.В. Зинькина (Москва) 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ  
В ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ ТАНЗАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2050 г. 

В работе рассмотрены перспективы попадания Объединенной Республи-
ки Танзания в "ловушку на выходе из мальтузианской ловушки" в обозримом 
будущем и возможные пути предотвращения неблагоприятного развития со-
бытий. В первую очередь для этого необходимо проанализировать динамику 
демографических и экономических показателей в соотнесении со специфи-
кой протекания урбанизационных процессов.  

Сводный прогноз динамики политической нестабильности для Танзании 
на период до 2050 г. выглядит достаточно неблагоприятным. Если даже Тан-
зании удастся добиться того достаточно быстрого снижения рождаемости, 
который предполагает средний прогноз ООН, численность городской моло-
дежи всего за 30 ближайших лет вырастет почти в четыре раза, а в 2021–
2025 гг. темпы роста этого показателя превысят критически опасный уровень 
в 30 % за пятилетие, что грозит серьезными социально-политическими по-
трясениями.  
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Двумя главными модифицируемыми факторами, воздействие на которые 
способно предотвратить в долгосрочной перспективе выход темпов роста 
численности городской молодежи на критически опасный уровень, являются 
рождаемость и темпы роста доли городского населения.  

При этом необходимо отметить, что одним лишь снижением рождаемо-
сти предотвратить выход темпов роста численности городской молодежи в 
2021–2025 гг. на критически опасный уровень уже в принципе невозможно – по 
той простой причине, что подавляющее большинство танзанийцев, которые 
в 2021–2025 гг. вольются в ряды танзанийской молодежи, уже родилось.  

Что касается темпов урбанизации, прогноз экспертов ООН по динамике 
доли городского населения Танзании на период 2010–2050 гг. исходит из ло-
гистической модели урбанизационного перехода. Логистическая модель дос-
таточно хорошо описывает нерегулируемый урбанизационный переход в ус-
ловиях отсутствия существенных ресурсных ограничений и нередко реализу-
ется как в Африке южнее Сахары, так и за ее пределами. Однако эта модель 
не является единственно возможной. Собственно говоря, кривая урбанизаци-
онной динамики Танзании в 1960–2008 гг. демонстрирует явное отклонение 
от модели логистического роста.  

Как известно, в последние годы Танзания вновь вышла на траекторию 
достаточно устойчивого и быстрого экономического роста, поэтому, в свете 
сказанного выше, возвращение урбанизационной динамики этой страны на 
логистическую траекторию (из которой и исходит прогноз ООН) представ-
ляется в высшей степени вероятным. Но "вероятно" не значит "желательно", 
ведь, как мы видели, это может привести к серьезным социально-
политическим потрясениям. Но "вероятно" не значит и "неизбежно". Мы 
полагаем, что развитие по этому сценарию вполне может быть предотвраще-
но именно за счет воздействия на такой модифицируемый фактор, как темпы 
роста доли городского населения.  

Так, опыт КНР показывает, что целенаправленная государственная поли-
тика способна обеспечить перевод траектории динамики доли городского 
населения с логистической траектории (крайне опасной на ранних фазах 
процесса урбанизационного перехода, когда она имеет квазиэкспоненциаль-
ный вид) на линейную траекторию, что, как мы увидим ниже, могло бы пре-
дотвратить попадание Танзании в 2021–2025 гг. в зону высокого структурно-
демографического риска.  

Действительно, наши расчеты показывают, что для достижения этого ре-
зультаты Танзании достаточно избежать возвращения на логистическую тра-
екторию урбанизационной динамики, сохранив линейную траекторию роста 
доли городского населения (со средним темпом 1,9 % за пятилетие), наблю-
давшегося в Танзании в последние 20 лет.  

Наши расчеты показали, что сохранение линейной траектории роста до-
ли городского населения Танзания вполне достаточно для того, чтобы эта 
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страна смогла избежать попадания в "ловушку на выходе из ловушки" в 
2021–2025 гг. 1 

О.Т. Зубарева, И.В. Журбин (Ижевск) 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ: МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 2 

Учитывая фрагментарность и ограниченность информации археологиче-
ских источников, актуальной задачей является разработка методов моделиро-
вания исторического развития территории. Под историческим развитием 
территории понимается анализ структуры размещения археологических па-
мятников и реконструкция процесса расселения в различные исторические 
эпохи.  

Информация об археологических памятниках (точечных объектах) пред-
ставлена в специализированной геоинформационной системе: место распо-
ложения памятника, его состояние, период существования, автор и степень 
исследованности и т.д. С точки зрения моделирования наиболее важными 
параметрами являются категория и период существования памятника, его гео-
графические координаты. На основе совокупности характеристик произво-
дится построение непрерывной поверхности и ее анализ. Именно непрерыв-
ность и трехмерность геометрической модели качественно отличают ее от 
аналогичной модели, предложенной П. Доорном. 

Первым этапом реконструкции является построение поверхности, описы-
вающей влияние единичного объекта на все памятники изучаемой террито-
рии. В качестве математической модели была выбрана двумерная функция 
Гаусса с расчетными параметрами А (амплитуда) и σ (среднеквадратичное от-
клонение). При этом амплитуда отражает степень влияния объекта на другие 
археологические памятники, а среднеквадратичное отклонение – скорость 
затухания этого влияния. Ось симметрии функции располагается в точке с 
координатами описываемого объекта. Но такая модель не учитывает рельефа 
и естественных преград (горных хребтов, водоемов и др.), что необходимо 
для получения максимально достоверной исторической картины. В связи с 
этим, форма построенной поверхности подвергается деформации при усло-
вии сохранения объема.  

На следующем этапе геометрического моделирования применение теоре-
тико-множественных операций над пространственными объектами позволяет 
сформировать объединенную непрерывную поверхность, которая отражает 
взаимодействие археологических памятников в пределах изучаемой террито-
рии. Именно непрерывность геометрической модели повышает точность 

                                                 
1 Впрочем, для того чтобы избежать попадания в эту ловушку в последующие годы, Танзании 
необходимо добиться еще и сокращения рождаемости хотя бы до уровней, предусмотренных 
средним прогнозом ООН (а желательно – и до более низких уровней). 
2 Работа выполнена при финансовой поддержке программы интеграционных и междисцип-
линарных проектов фундаментальных исследований УрО РАН на 2009–2011 гг. 
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представления исходных данных и обеспечивает возможность применения 
различных методов исследования ее свойств.  

Третий этап заключается в анализе полученной поверхности путем по-
строения ее сечений плоскостями, что позволяет моделировать возможные 
ареалы распространения культуры. При этом предполагается, что археологи-
ческие объекты в пределах каждого полученного ареала взаимодействовали 
между собой. Возможные пути коммуникации (с учетом рельефа и преград) 
устанавливается с помощью гравитационной модели. 

Апробация предложенного метода была проведена на основе геоинфор-
мационной системы историко-культурного наследия Удмуртской Республи-
ки. 

А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина (Москва) 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ:  
ЛОВУШКА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАЛЬТУЗИАНСКОЙ ЛОВУШКИ 

Имеются основания утверждать, что генерирование значительных соци-
ально-политических потрясений в процессе выхода социальных систем из 
мальтузианской ловушки является вполне закономерным явлением. Алгоритм 
возникновения таких потрясений может быть кратко описан следующим об-
разом:  
1. Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки по определе-

нию означает снижение смертности, а значит, и резкое ускорение тем-
пов роста населения (что уже само по себе может вести к определенному 
росту социально-политической напряженности).  

2. Оно сопровождается особенно сильным уменьшением младенческой и 
детской смертности. Все это ведет к резкому росту доли молодежи в об-
щей численности населения вообще и в численности взрослого населе-
ния в частности (т.н. явление "молодежного бугра").  

3. В результате наблюдается резкий рост доли той самой части населения, 
которая в наибольшей степени склонна к насилию, агрессии и радика-
лизму, что выступает мощным фактором политической дестабилизации. 

4. Быстрый рост общей численности молодежи требует кардинально уве-
личивать число новых рабочих мест, что представляет очень сложную 
задачу. Всплеск же молодежной безработицы может иметь особо мощ-
ный политически дестабилизирующий эффект, создавая армию потен-
циальных участников ("горючий материал") для всевозможных полити-
ческих (и в том числе революционных) потрясений.  

5. Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост городско-
го населения. Кроме того, "выдавливание" избыточного населения из де-
ревни дополнительно усиливается бурным ростом производительности 
труда в сельском хозяйстве. Массированная миграция из деревни в город 
практически неизбежно порождает заметное количество недовольных 
своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое время по-
сле переселения могут рассчитывать лишь на самую низкоквалифициро-
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ванную малооплачиваемую работу и крайне посредственные (а зачастую 
и просто откровенно неудовлетворительные) жилищные условия.  

6. Выход из мальтузианской ловушки в конечном счете достигается прежде 
всего за счет развития новых секторов и отмирания старых, за счет 
структурной перестройки, которая не может происходить полностью 
безболезненно. Во всех случаях старая традиционная квалификация ра-
ботников утрачивает смысл, и, не имея новой современной квалифика-
ции, эти работники вынуждены наниматься на низкоквалифицирован-
ную работу (если им ее вообще удается найти), что, конечно, не может 
не порождать массового недовольства и служит серьезным фактором по-
литической дестабилизации.  

7. В город из деревни мигрирует прежде всего именно молодежь. Таким 
образом, фактор "молодежного бугра" и фактор интенсивной урбаниза-
ции действуют совместно, производя в совокупности особенно мощное 
дестабилизирующее воздействие. Особенно быстро растет численность 
именно молодой, наиболее радикально настроенной части городского 
населения; при этом такая молодежь оказывается сконцентрированной в 
наиболее крупных городах/ политических центрах.  

8. Такая ситуация может привести к самой серьезной политической деста-
билизации даже в условиях достаточно стабильного экономического 
роста. С особо высокой вероятностью политические потрясения насту-
пают, если власть теряет авторитет в результате, скажем, военного пора-
жения или в условиях затяжного экономического кризиса, пришедшего 
на смену экономическому подъему.  
Проведенное нами кросс-национальное исследование показывает, что 

достаточно кровавых внутриполитических потрясений следует с высокой ве-
роятностью ожидать там и тогда, где и когда численность городской моло-
дежи начинает расти со скоростью более 30 % за пятилетие; если же этот по-
казатель превышает 45 %, то избежать таких потрясений уже предельно 
сложно. 
Табл. 1. Корреляция между максимальными за 1960–2005 гг. темпами прироста численности городской 

молодежи (%% за пятилетие) и интенсивностью внутренних насильственных конфликтов 
 Интенсивность внутренних насильственных конфликтов (1960–2005 гг.)
  1 (низкая,  

<500 погибших) 
2 (средняя и высокая, 

500–100 000) 
3 (очень высокая, 

>100 000) 
8 1 0 (Очень низ-

кие, <15%) 88,9% 11,1% 
0 

3 2 1 (Низкие, 15–
20%) 60% 40% 

0 

14 12 2 (Средние, 20–
30%) 53,8% 46,2% 

0 

14 26 13 3 (Высокие, 30–
45%) 26,4% 49,1% 24,5% 
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4 (Очень высо-
кие, >45%) 

0 
52,9% 47,1% л

Примечания: ρ = 0,59 (α << 0,0001); γ = 0,74 (α << 0,0001). Оценка темпов прироста численно-
сти городской молодежи была произведена нами на основе базы данных ООН (UN Population 
Division 2010).  
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Полученные нами результаты вполне можно использовать для прогнози-
рования рисков политической нестабильности для стран, находящихся на 
пороге выхода из мальтузианской ловушки, в процессе выхода из этой ло-
вушки или недавно из нее вышедших.  

С.К. Лямин (Тамбов) 

ФРАКТАЛЬНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ  

В РУССКОМ ГОРОДЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX вв. 1 

Последние десятилетия среди исследователей возрастает интерес к изуче-
нию городской среды XIX – начала XX вв. Объектами значительной части 
работ являются отдельные сферы социально-культурной инфраструктуры – 
образование, здравоохранение, пенитенциарная система и т. д. Но практиче-
ски отсутствуют работы, посвященные сетевым связям, возникающим между 
учреждениями различных сфер городской социально-культурной инфра-
структуры, а также людьми, осуществляющими деятельность в этих сферах и 
учреждениях. Актуальной является постановка исследовательской задачи о 
развитии социально-профессиональных связей горизонтального типа в го-
родской социально-культурной среде. 

Теория модернизации рассматривает степень развития горизонтальных 
коммуникаций в качестве одного из индикаторов модернизированности со-
циальной структуры. Если для традиционного сословного общества харак-
терно преобладание вертикальных социальных связей "господства–
подчинения", то индустриальное общество развивается на основе связей "со-
трудничества" (горизонтальных связей). Поэтому, исследуя уровень горизон-
тальных коммуникаций в социально-культурной инфраструктуре русского 
провинциального города второй половины XIX – начала XX вв., мы можем 
ответить на вопрос, насколько удачными были модернизационные инициа-
тивы, предпринятые государством и обществом в указанный период.  

В качестве источника для исследования состояния социально-культурной 
инфраструктуры, мы использовали Адрес-календари губерний Центрально-
Чернозёмного региона. В процессе обработки источника были выбраны 
данные о работниках образовательной, здравоохранительной, пенитенциар-
ной систем, благотворительных и просветительских учреждений губернских 
и уездных городов. На основе отобранной информации была создана база 
данных "Сотрудники". Количество строк в базе данных не является количе-
ством людей, занятых в социально-культурной инфраструктуре в целом. 
Один и тот же человек мог занимать несколько должностей в разных учреж-
дениях. Поэтому количество строк указывает на количество имеющихся в на-
                                                 
1 Публикация подготовлена по результатам научно-исследовательской работы "Развитие со-
циально-культурных и политических сетевых связей в русском городе второй половины 
XIX – начала XX веков" в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" на 2009–2013 годы (Государственный контракт № П562 от 17 мая 
2010 года). 
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личии социально-профессиональных статусов, которых больше, чем людей, 
работающих в учреждениях. Благодаря этому эффекту мы можем построить 
запросы к базе данных таким образом, чтобы выявить людей, которые со-
вмещали деятельность в разных учреждениях как одной сферы, так и не-
скольких. Подобного рода совмещения являются одним из проявлений со-
циально-культурных сетевых коммуникаций в городском обществе.  

Для обработки полученных данных была разработана фрактальная ими-
тационная модель, а также основанная на ней компьютерная программа, ге-
нерирующая кластеры сетевых связей. Модель учитывает два основных фак-
тора, влиявших в числе прочих на процесс формирования социальных сетей 
(индикаторы этих факторов могут быть легко подсчитаны в созданной базе 
данных): 
• фактор, способствующий формированию кластера, – имеющийся опыт 

создания социальных сетей (индикатор этого фактора: совмещаемые од-
ними и теми же людьми социально-профессиональные статусы); 

• фактор, препятствующий формированию кластера, – нереализованный 
потенциал создания социальных сетей (индикатор этого фактора: не со-
вмещаемые одними и теми же людьми социально-профессиональные 
статусы). 
Эвристическая ценность созданной модели заключена в возможности об-

наружить типичное и различное в сложных и разнообразных по своей слож-
ности сценариях выстраивания социально-культурных сетевых связей рус-
ских городов указанного периода. 

Н.В. Митюков, С.А. Мокроусов (Ижевск) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОТИВАЦИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

Наука об управлении и теории принятия управленческих решениях 
(ТПУР) появилась в начале ХХ в., а с широким распространением компью-
теров появилась возможность при принятии управленческого решения (УР) 
использовать многие математические процедуры (элементы теории игр, сис-
темный анализ, исследование операций и т. д.), что позволяет сделать при-
нимаемые решения научно обоснованными. Но, несмотря на существенное 
переосмысление методологических подходов, эвристический компонент по-
прежнему имеет немаловажное значение в ТПУР. В связи с этим практически 
каждое лицо, принимающее решение, стремится, наряду с использованием 
новейших методов, создать банк эвристических данных по принятию типо-
вых решений, в которых неопределенность всех рисков возможных послед-
ствий сведена к минимуму. Так что лица, принимающие решения, волей-
неволей должны обращаться к историческому опыту.  

Но при анализе исторической информации по принятым решениям воз-
никает нетривиальная ситуация, кардинальным образом меняющая главную 
задачу ТПУР. Если традиционный подход предполагает минимизацию рис-
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ков в ходе принятия решения и при этом управленческое лицо обладает до-
вольно полной информацией об объекте управления, то историческая ре-
конструкция решает обратную задачу. В этом случае известно принятое ре-
шение и сравнительно легко можно оценить его риски, но исследователь 
имеет значительную неопределенность в вычислении исходной информа-
ции, которой могло располагать историческое лицо, принимавшее решение 
(ИЛПР). И в этом смысле, если принять условие, что ИЛПР оптимизировало 
свою задачу, появляется уникальная возможность на основании принятого 
решения и реконструкции его мотивации восстановить информацию, кото-
рой обладало или могло обладать ИЛПР. 

В предлагаемом исследовании сделана попытка реконструировать ин-
формацию, которой обладало историческое лицо на примере принятия во-
енно-технических решений. Как известно, в этой области реконструкция 
представляет наиболее сложную задачу, поскольку именно в ней для дезори-
ентации возможного противника, к сожалению будущих исследователей, 
применяется либо ограничение доступа к исходной информации (через ее 
засекречивание или прямое уничтожение), либо преднамеренное искажение 
(через введение в оборот дезинформации). Кроме того, свою лепту в увели-
чение неопределенности исходной информации может добавлять и само 
ИЛПР, пытаясь оправдать себя или уйти от ответственности, если принятое 
решение не принесло желаемого эффекта или, наоборот, привело к нежела-
тельным последствиям. Тем не менее, с использованием аппарата системного 
анализа задача реконструкци может быть в некоторых случаях решена. 

С.А. Нефедов (Екатеринбург) 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 1883–1904 гг. 

С 2009 года в Уральском отделении РАН реализуется междисциплинарная 
программа фундаментальных исследований "Историческая динамика России: 
факторы, модели, прогнозы". Составной частью этой программы является 
создание экономико-математической модели, описывающей развитие России 
в 1882–1904 гг.; по своей идеологии и масштабам эта модель аналогична мо-
дели американской экономики XIX века, построенной нобелевским лауреа-
том Р. Фогелем.  

Создание математической модели требует привлечения огромного коли-
чества статистической информации, сбор которой сам по себе представляет 
масштабную задачу. Речь идет, прежде всего, об официальной статистике, 
содержащейся в сотнях томов "Статистики Российской империи", "Времен-
ника Центрального статистического комитета МВД", "Временника Россий-
ской империи", о многочисленных земских статистических справочниках, а 
также и о множестве других справочных изданий. На данный момент объем 
введенных в компьютер исходных данных составил около 2 Мб.  

Состояние сельского хозяйства в каждой губернии описывается примерно 
сотней параметров, среди которых многие – это параметры-функции. К чис-
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лу таких параметров относятся распределение числа дворов по величине на-
дела, аналогичные распределения населения, посевов, урожайности и сбора 
различных культур, поголовья скота, распределение доходов, получаемых от 
реализации продуктов земледелия и животноводства, распределение трудо-
вых затрат, излишков рабочей силы, распределение доходов от ремесла и от-
хода на заработки, распределение расходов на покупку промышленных това-
ров, на покупку подакцизных товаров, распределение аренды (или сдачи в 
аренду) и т. д. Доходы крупных землевладельческих хозяйств описываются 
параметрами урожайности главных культур, посевов, чистого сбора, доходов 
от аренды, доходов от продажи продуктов растениеводства и животноводст-
ва, расходов на содержание скота и найм рабочей силы и т. д. Экономическая 
деятельность города описывается такими параметрами, как численность на-
селения городов, объем рынка потребительских товаров (покупаемых также и 
в деревне), объем рынка остальных промышленных товаров, доля заработной 
платы в общем объеме производства, число рабочих мест и их распределе-
ние по отраслям, объем рынка услуг, объем экспорта и импорта.  

Для нахождения некоторых параметров, в частности величины арендной 
платы за пашню и сенокосы по губерниям, оплаты сельскохозяйственных 
рабочих, численности скота, уровня цен на сено, скот и мясо, решаются 
вспомогательные регрессионные задачи и устанавливается зависимость пара-
метра-функции от параметров-факторов. Например, предполагается, что 
стоимость аренды одной десятины пашни под посев зависит от нескольких 
факторов, в числе которых средняя стоимость урожая с десятины за несколь-
ко предыдущих лет, средний душевой сбор с крестьянских наделов – вели-
чина, характеризующая обеспеченность крестьян землей и их потребность в 
аренде, а также средний сбор на душу населения за такой же период с вла-
дельческих земель – величина, характеризующая потребность землевладель-
цев в арендаторах. Для определения цен на зерно в различных губерниях 
решается достаточно сложная производственно-транспортная задача, опре-
деляющая цены и объемы перевозок в зависимости от цен на внешнем рынке 
и объема потребления в городах.  

Результаты тестирования имитационной модели при возможных откло-
нениях отдельных параметров и включении случайных воздействий должны 
ответить на вопрос об устойчивости траектории движения или о наличии 
альтернативных путей развития. В случае обнаружения устойчивости можно 
сделать вывод о существовании определенных закономерностей историче-
ского процесса. В противном случае, неустойчивость модели станет под-
тверждением вариабельности путей исторического развития или даже свиде-
тельством в пользу тезиса о хаотичности и непредсказуемости истории.  
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А.Ф. Оськин (Полоцк), Е.С. Каменецкий (Владикавказ) 

BLACKBOX – СРЕДА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Одной из возможных технологий построения имитационных моделей ис-
торических процессов и явлений является объектно-ориентированное моде-
лирование. 

При использовании этой технологии в моделируемой предметной облас-
ти выделяются взаимодействующие объекты, задаются правила поведения 
каждого из них, а также правила взаимодействия. После того как это сделано, 
задается сценарий моделирования и осуществляется "прогон" модели, позво-
ляющий определить интересующие исследователя параметры исследуемого 
процесса. 

Существует значительное количество программных сред, предназначен-
ных для визуального проектирования объектно-ориентированных программ. 
Нам представляется, что для реализации имитационных объектно-
ориентированных компьютерных моделей исторических процессов наибо-
лее подходящей является BlackBox – среда, реализующая идеологию компо-
нентного программирования. 

BlackBox, а точнее BlackBox Component Builder – интегрированная среда 
разработки программного обеспечения, предназначенная для редактирова-
ния, компилирования, запуска и отладки программ, написанных на языке 
Oberon / Component Pascal 

BlackBox обладает рядом достоинств, определивших наш выбор. 
• Легкость и простота освоения. Считается, что при сохранении высокого 

профессионального уровня, освоение технологии разработки приложе-
ний в BlackBox требует на порядок меньше времени, чем аналогичная ра-
бота в среде C/C++. 

• Высокая скорость создания приложений благодаря встроенным шаблонам 
и поддерживающим библиотекам компонент. 

• Бесплатность. BlackBox – свободно распространяемое программное 
обеспечение. 

• Переносимость. Среда BlackBox реализована для всех ведущих операци-
онных систем. 
Разработка приложений в среде BlackBox предполагает активное исполь-

зование существующих библиотек компонент, которые широко представле-
ны в Интернете (см., например, http://www.zinnamturm.eu). При этом для 
решения специальных задач, таких, как превращение BlackBox в среду ими-
тационного моделирования исторических процессов и событий, необходима 
разработка предметно-ориентированных библиотек компонент, поддержи-
вающих соответствующую предметную область. 

Разработке такой библиотеки и посвящен проект, реализуемый коллекти-
вами лаборатории математических проблем геофизики Южного математиче-
ского института РАН (г. Владикавказ, РСО–Алания, Россия) и кафедры тех-
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нологий программирования Полоцкого государственного университета 
(г. Полоцк, Республика Беларусь). 

Н.А. Полевой (Одесса) 

ИМИТАЦИОННОЕ НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Задачей работы является изложение основных черт нейросетевой модели 
политической системы и рассмотрение возможности ее применения в исто-
рических исследованиях. 

Построение и изучение имитационных моделей политических систем тех 
или иных стран определенных периодов, особенно XVIII – XX вв., должно 
способствовать лучшему и адекватному пониманию политического развития 
того или иного государства или политического института. 

Нейросетевая модель политической системы состоит из нескольких слоев 
искусственных нейронов ("элементов нейросети" – ЭНС). 

Каждый ЭНС представляет в модели одного актора политической систе-
мы. Все ЭНС в модели равнозначны и характеризуются одинаковыми функ-
циями получения, превращения и агрегирования входной информации, но 
некоторые из этих ЭНС включены сразу в несколько блоков нейросети. 

Структура модели формируется таким образом, чтобы имитировать про-
цесс функционирования политической системы с учетом изложенных выше 
гипотез о характеристиках политической системы. 

Модель содержит несколько блоков.  
1. Блок формирования базовых требований (пожеланий). Этот блок явля-

ется аналогом общественного мнения в реальной политической системе, 
но он включает, кроме общественного мнения, все вообще исходные по-
сылки, которые влияют любым образом на те или иные политические 
решения. В субстратном составе этого блока находятся все ЭНС – все 
взрослое население страны. 

2. Блок подготовки и принятия местных решений. Все ЭНС данного блока 
входят в предыдущий блок, правда, с другими ролевыми функциями 
("обычных граждан").  

3. Блок подготовки и принятия решений регионального (областного) 
уровня. ЭНС данного блока имитируют процесс принятия решений об-
ластными органами власти. 

4. Блок подготовки и принятия решений общегосударственного уровня.  
5. Блок реализации политических решений. Субстрат данного блока со-

стоит из некоторой части элементов первого блока. 
6. Блок восприятия действий и решений. Субстрат данного блока состав-

ляют все ЭНС первого блока, причем в ролевой позиции обычных граж-
дан. 
В модели принято, что каждый ЭНС ограничивается возможностью реа-

лизации лишь одного решения (принятия лишь одной идеи) на каждом шаге 
модели (как настоящий нейрон), а поскольку максимальное количество 
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"входных импульсов" для каждого ЭНС так же, как у естественных нейронов, 
достигает 300, выбор осуществляется с помощью датчика случайных чисел, а 
в жизни – "как бог на душу положит". 

Каждый ЭНС участвует в работе не менее двух (в агрегированных проб-
ных вариантах модели чаще – трех) блоков с целью имитации исполнения 
индивидом разных жизненных ролей. 

Функции преобразования входной информации для каждого ЭНС услов-
но разделяются на две части: 
• "общечеловеческие" – общие для всех ЭНС и призванные имитировать 

обычные человеческие рассуждения, умозаключения и реакции на внеш-
нее воздействие;  

• "специализированные" – те, которые соответствуют ролевой позиции 
индивида; в зависимости от положения человека в политической системе 
они будут разными. 
Анализ вариантов модели, которые имитируют политические системы, 

свойственные разным временным эпохам, позволяет высказать гипотезу о 
том, что с развитием человеческого общества количество действенных (ре-
альных) политических акторов относительно общего количества народона-
селения уменьшается. 

Чем более простой и, соответственно, более ранней является политиче-
ская система, тем меньше блоков в ее модели, тем слабее их дифференциа-
ция и тем в большем количестве блоков задействован каждый ЭНС. Чем со-
временнее политическая система, тем больше в ней блоков и сложнее их 
дифференциация и тем в меньшем количестве блоков находится один ЭНС. 

Представляется необходимым в дальнейшем детализировать структуру 
модели и верифицировать ее на материале различных политических систем. 

С.В. Цирель (С.-Петербург) 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ РОСТ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ  
В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИСТОРИИ 

Хотя громкое название доклада предполагает упор на альтернативную ис-
торию, все же основная цель работы состояла в проверке утверждения о ги-
перболическом росте населения Земли, впервые высказанного в работе 
Р. Ферстера (1960) и подробно рассмотренного рядом авторов (С.П. Капица, 
М. Кремер, А.В. Подлазов, А.В. Коротаев и др.). Важность этого тезиса, кро-
ме всего прочего, заключается в том, что население всей Земли – это единст-
венный интегральный исторический показатель, который в принципе может 
быть установлен с высокой точностью.  

Наиболее распространенное объяснение гиперболического роста состоит 
в том, что число изобретателей пропорционально населению Земли, а отно-
сительный прирост экологической (технологической) ниши человечества 
пропорционален числу изобретений. В той или иной форме это предполо-
жение было выдвинуто независимо друг от друга целым рядом исследовате-
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лей, начиная с С. Кузнеца (1960) и заканчивая автором этих строк (2004). Бо-
лее того, оно было проверено А.В. Коротаевым на базе данных 
А. Хеллеманса и Б. Банча. Тем не менее, оно плохо соответствует реальной 
истории, которая свидетельствует о том, что по меньшей мере половина 
важнейших изобретений была сделана в отдельных странах в течение корот-
ких интервалов времени (классическая Греция, Александрия, суньский Китай, 
Северная Италия эпохи Возрождения, Англия времени промышленной рево-
люция и еще несколько чуть менее прославленных мест и эпох), не говоря 
уже о том, что сама идея о существовании общей формулы роста населения 
Земли ведет к представлению о предзаданной детерминированной истории, 
начиная с Египта и Шумера, а по некоторым оценкам – даже с времени ран-
них гоминид.  

Поэтому была поставлена задача проверить, насколько точно выполняет-
ся гиперболический закон роста народонаселения с помощью оценок раз-
личных авторов. Рис. 1 показывает, что точность гиперболического закона 
была достаточно высокой в Новое время, проблематичной с Осевого до Но-
вого времени (вариация оценок слишком велика) и низкой в более раннее 
время. 

 
Рис. 1. 

Вторая проверка была направлена на то, чтобы установить, в какой мере 
этот закон свидетельствует о детерминированности хода мировой истории. С 
этой целью, во-первых, были проведены расчеты населения мира в 1950 году 
по различным данным о населении мира в 1–1650 гг. н. э. В результате мы 
получили оценки в диапазоне 0,7–1 млрд чел., расходящиеся в 2,5–3,5 раза с 
фактическим значением (2,5 млрд чел). Во-вторых, была сделана попытка 
расчетов для альтернативных вариантов перехода человечества к Новому 
времени. Выбор альтернативных вариантов основан лишь на их популярно-
сти в научной и научно-популярной литературе и не выражает мнения автора 
доклада. Таких вариантов, как нам представляется, три: – непосредственный 
переход от античности к Новому времени, начало модернизации в южносун-
ском Китае и модернизация Японии или Китая в третьем тысячелетии без 
предшествующей (и имевшей место на самом деле) модернизации Европы. 
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Графики роста народонаселения для альтернативных вариантов были по-
строены так, чтобы, с одной стороны, "сшивки" были как можно менее вид-
ны, а с другой стороны – чтобы минимизировать объем "сочинительства" 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. 

Как мы видим, при всех вариантах гиперболический закон выполняется 
не хуже, чем при фактическом ходе истории.  

В докладе также представлены иные модели, приводящие к гиперболиче-
скому росту населения Земли. Эти модели основаны: а) на предположении о 
важной роли  процесса формирования современной Мир-Системы в форми-
ровании гиперболического характера роста населения; б) на идее об относи-
тельной независимости хода технического прогресса от количества людей, 
населяющих Землю. 
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КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

К.Ш. Алимгазинов (Алматы) 

О ВОЗМОЖНОМ СПОСОБЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТ 

Гипертекстовый проблемно-ориентированный поиск не требует знания 
определенного алгоритма поиска, как зачастую это требуется при работе с 
программно-поисковыми службами ограниченного доступа. Использование 
естественного языка как языка запросов в Интернет значительно облегчает 
работу, хотя и служит причиной существенного информационного шума. 
Предложенная схема ранжирования информации построена на методе кон-
текстной эвристики по "принципу матрешки" для описания иерархии про-
цессов, происходящих в обществе.  

Вектор информационного поиска может быть сформирован в следую-
щих направлениях: содержательный анализ гиперссылок как определение 
информационных предпочтений и способов обоснования электронного 
нарратива; исследование закономерности распределения информации с по-
зиции анализа актуальности и достоверности информационного сообщения; 
информационный поиск по ключевым терминам, содержащимся в гипер-
ссылках. Особенно продуктивен и адекватен поиск, когда критерии запроса 
сформированы уникальными идентификаторами информации. К числу та-
ковых, к примеру, относятся персоналии (запросы по фамилии, имени, отче-
ству и т.п.).  

Как пример возможной методики извлечения и интерпретации данных с 
исключением информационного шума приведены результаты работы, про-
веденной в рамках исследовательских проектов Отдела историографии, ис-
точниковедения и методов исторического исследования Института истории 
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. Речь идет об опыте использования баз 
данных в Интернете для поиска и внутригруппового ранжирования искомой 
информации – упоминаний случаев цитируемости работ сотрудников отдела 
за определенный период.  
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А.В. Голубев (Петрозаводск) 

МАШИННЫЕ МЕТОДЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ 1960–80-х гг.  

КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ДИСКУРСА  
ВРЕМЕН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ "ФИНЛЯНДИЗАЦИЯ") 

В начале 1960-х гг. в западноевропейской политической прессе появился 
новый термин "финляндизация". Используя его в качестве политической ме-
тафоры, западные консервативные политические круги стремились проде-
монстрировать, что недостаточно жесткая политика по отношению к СССР 
может привести к тому, что западные страны окажутся связанными "особыми 
отношениями" с Советским Союзом. В качестве примера подобных отноше-
ний указывалась Финляндия, которая, по мнению авторов данного термина, 
была не в состоянии проводить независимую от СССР внешнюю политику, 
хотя во внутренних делах – в первую очередь, в экономике – она сохранила 
относительную независимость. Последовавшие дебаты привели к широкому 
распространению данного термина – он начал использоваться в качестве на-
учного понятия, финские проправительственные круги стремились изменить 
его коннотацию на положительную, из фактора западноевропейских (в пер-
вую очередь, западногерманских) политических споров он превратился в 
мощный фактор воздействия на общественное мнение Финляндии и на со-
ветско-финляндские отношения. 

Большое количество нарративных источников, в которых используется 
термин "финляндизация", позволяет применить к ним машинные методы 
семантического анализа. Так, изучение типичного лексического окружения 
данного термина позволит уточнить особенности его функционирования в 
качестве политической метафоры, с одной стороны (т. е. в сфере, в первую 
очередь, эмоционального убеждения), и в качестве более строгого политиче-
ского понятия (в сфере рационального убеждения), с другой стороны. Это, в 
свою очередь, позволит добиться более глубокого понимания принципов 
функционирования политических понятий в западноевропейском политиче-
ском дискурсе эпохи Холодной войны. Аналогично, машинный анализ фин-
скоязычных источников поможет в понимании стратегий, которых придер-
живалось финское руководство для снятия негативного коннотативного зна-
чения данного термина и финская оппозиция для, наоборот, усиления дан-
ного негативного значения. Анализ частотности употребления данного тер-
мина в разном стилистическом окружении, а также в различные периоды 
времени также позволит выявить соответствия между функционированием 
западноевропейского политического дискурса и политической обстановкой 
эпохи Холодной войны. 
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Е.А. Еремеева, В.А. Куликов (Харьков) 

УКРАИНСКАЯ ТЕМАТИКА В СОВЕТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ АНЕКДОТАХ 

Политический анекдот стал частью повседневной культуры советских 
граждан, поэтому с его помощью можно изучать историю повседневности, 
политическое инакомыслие, отношение населения к власти и т. п. 

До сих пор в исследованиях советского политического фольклора анек-
дот использовался в основном в качестве иллюстрации. Между тем, некото-
рую совокупность анекдотов можно рассматривать как массовый историче-
ский источник и применять к нему количественные методы анализа. 

В нашем докладе будет представлен результат анализа украинской тема-
тики и национальных отношений в советском политическом анекдоте. Ана-
лиз осуществлялся методом контент-анализа с использованием СУБД MS 
Access.  

При создании базы данных (БД) "Советские политические анекдоты" был 
использован источнико-ориентированный подход, то есть в базу были вве-
дены все собранные нами на сегодняшний день политические анекдоты – 
всего 2075. Затем при помощи запросов исследовалась конкретная пробле-
матика, в том числе, национальная.  

В инфологической модели БД стержневой сущностью стал сам анекдот. 
С ним связаны (тип связи один-ко-многим) характеристические сущности: 
"персонаж", "проблематика" и "датировка". В соответствие с этой инфоло-
гической моделью была построена БД, где каждой сущности и ее атрибутам 
была отведена отдельная таблица. Соответственно, структура БД включает 4 
таблицы и 29 полей, содержащих тексты и информацию о каждом анекдоте: 
язык анекдота, источник, смеховые эффекты, размер анекдота, уровень под-
текста, годы создания и популярности анекдота, тип персонажа и проблема-
тики, отношение главного персонажа к остальным персонажам, его оценка, 
семантические характеристики и т. п. 

Анализ БД показал, что украинским персонажам посвящено 3 % из всех 
советских политических анекдотов (наиболее популярны были еврейские 
персонажи – 11 %).  

Динамика анекдототворчества на украинскую тематику, изменение в них 
уровня подтекста были связаны со следующими факторами:  
1. Страх перед репрессиями. По мере ужесточения преследования повы-

шался уровень подтекста и уменьшалось количество создаваемых анек-
дотов (например, в 1919–1922 гг. и в 1935–1953 гг.). 

2. Несоответствие между заявлениями власти и действительностью (чем 
больше несоответствие – тем выше уровень подтекста и тем большее ко-
личество анекдотов возникает). 

3. Актуализация национальной (украинской) проблематики. Например, во 
время украинизации 1920 – нач. 1930-х гг. и перед распадом СССР. 
Уровень подтекста и иносказания в анекдотах украинской тематики выше, 

чем в советских политических анекдотах в целом. Однако количество укра-
инских анекдотов, по сравнению с общесоветскими темами, было невелико, 
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что говорит о некоторой маргинальности украинской тематики в советском 
политическом фольклоре.  

Наиболее часто представитель украинского народа обозначается этнони-
мами "украинец" (73 % анекдотов из выборки) и "хохол" ("петлюровец", 
"бандеровец" и др. – 27 %). Это не просто два разных этнонима, это два раз-
ных образа. Украинец – персонаж положительный, чаще объект, чем субъект 
(то есть терпящий бедствия, унижения и пр.), с меньшей силой действия в 
анекдоте (действует на меньшее количество объектов), без описания внешно-
сти, встречается чаще в анекдотах на украинском языке (украинского проис-
хождения). "Хохол" – чаще всего персонаж отрицательный, практически все-
гда – субъект, с большой силой действия, наделенный штамповыми чертами 
образа (усы, сало, пародия на украинскую речь и т. п.), встречается чаще в 
анекдотах на других языках (неукраинского происхождения). Таким образом, 
"украинец", чаще всего, персонаж анекдотов, созданных теми, кто себя иден-
тифицировал как представители украинского народа, а "хохол" – персонаж 
анекдотов, созданных соседями украинцев. 

Ж.Г. Попова (Москва) 

ЖУРНАЛ "КРОКОДИЛ" 1920–1930-х гг.: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ КОНТЕНТА 

Советская сатирическая пресса – это своеобразное и чрезвычайно инте-
ресное для изучения явление: создание советского государства породило не-
обходимость появления эффективных средств пропаганды нового государст-
венного устройства и нового мировоззрения. С начала 1930-х гг. главным са-
тирическим журналом СССР стал "Крокодил". Принципы его создания, ус-
тановленные основателями, были чрезвычайно радикальны, но по мере того, 
как росли тиражи журнала и усиливался государственный контроль над сати-
рической прессой – с принятием в апреле 1927 г. постановления ЦК "О са-
тирико-юмористических журналах" – увеличивался конформизм его авторов. 
В 1920-е годы "Крокодил", поставивший себе задачу "добираться до всякой 
гнилости" (Д. Бедный), одинаково яростно высказывается и по внешнеполи-
тическим вопросам, и относительно ситуации внутри страны, но уже десяти-
летие спустя на смену сатире в высказываниях об СССР и его гражданах при-
ходит мягкий юмор.  

Наиболее распространенный материал журнала – это карикатуры, однако 
удельный вес текстов – памфлетов и писем читателей – также значителен. 
Шестнадцатистраничные выпуски журнала, издававшегося с небольшими 
перерывами каждую неделю на протяжении десятков лет, формируют бога-
тый, но чрезвычайно объемный источник по социально-политической исто-
рии, нуждающийся в адекватных методах обработки. 

Основной задачей исследования является анализ содержания журнала: нас 
интересовало как распределялось внимание авторов, какие вопросы счита-
лись более, а какие – менее важными, как это соотношение менялось на про-
тяжении времени, и, наконец, не менее интересно выяснить, какие идеи ав-
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торский коллектив транслировал аудитории, какие образы пытался сформи-
ровать. Материалы журнала по содержанию делятся на три основных типа: 
во-первых, это материалы, осмеивающие и осуждающие устойчивые про-
блемы советского общества, например коррупции служащих или низкого 
уровня дисциплины на производстве. Во-вторых, статьи и карикатуры, по-
священные новостям, в основном международным или экономическим. В-
третьих, работы, целью которых была пропаганда советского мировоззрения 
и новых ценностей, а также то, что можно обозначить как "формирование 
образа врага": это, например, статьи о священниках, нэпманах или участни-
ках белого движения. 

Актуальность работы обуславливается самим объектом исследования: са-
тирическая пресса до сих пор рассматривалась как второстепенный по от-
ношению к литературе источник по истории советской культуры и идеоло-
гии, а в роли источника по социальной истории не фигурировала вовсе. В 
данном исследовании, которое является в первую очередь методологической 
работой, предпринята попытка выработать методику анализа этого достаточ-
но сложного по структуре корпуса нарративных и графических материалов. 
Его специфика позволяет предположить, что, наряду с традиционными ка-
чественными методами анализа, количественные методы (то есть контент-
анализ) помогут дать ответы на интересующие нас вопросы. 

Основным элементом анализа, смысловой единицей являлся любой от-
дельный материал, объединенный одной темой, – например, карикатура с 
подписью или несколько частушек, опубликованных под одним заголовком. 
Полнотекстовый контент-анализ, во-первых, затруднен иносказательностью 
текстов, а во-вторых, не может быть применен к графическим материалам. 
Именно поэтому производился анализ метаданных о тексте или картинке. 
Все материалы каждого номера выборки, за исключением незначительного 
количества рекламы, были описаны и представлены в виде базы данных. В 
ней указываются тип материала, дата его выпуска, страница, на которой он 
опубликован, заголовок и автор, индикаторы (слова, позволяющие опреде-
лить тему и причислить материал к той или иной категории), а также упоми-
нающиеся в материале персонажи, объект осуждения и, наконец, темы и те-
матические подкатегории. Подсчёт встречаемости категорий, индикаторов и 
тем в этом случае производился в СУБД Access. Другой использованный ме-
тод, позволяющий эффективно установить взаимосвязь между темами, типа-
ми материалов, категориями и объектами осуждения, – это анализ в програм-
ме TACT искусственного текста, состоящего из ключевых слов, описываю-
щих материалы. Вышеназванные методы формализации, анализа и представ-
ления массового источника позволяют не только дать полную типологию 
источника, но и, выявив и проанализировав содержащуюся в нём неявную и 
структурную информацию, наиболее полно ответить на поставленные во-
просы. 
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Н.В. Раздина (Москва) 

ГАЗЕТА "ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ" КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК  

(ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА РЕДАКЦИОННЫХ СТАТЕЙ) 

Провозглашенный еще в конце 1920-х годов курс на форсированную ин-
дустриализацию экономики являлся одним из ключевых процессов в совет-
ской истории 1930-х годов. Этот сложный период получает сегодня проти-
воречивые оценки, но он может быть охарактеризован и как время первых 
пятилетних планов, грандиозных промышленных проектов, больших надежд 
и массового трудового энтузиазма трудящихся. Перед руководством страны 
стояла необходимость создания индустриальной державы с высокими пока-
зателями экономического роста и большим военно-экономическим потен-
циалом. Упор на обширную строительную программу, освоение новых про-
изводств, стремление широких слоев населения разом покончить с острыми 
социальными проблемами и обеспечить победу социализма в СССР рево-
люционными методами коренной ломки сложившегося уклада привело к то-
му, что руководство страны взяло курс на "большой скачок" в развитии про-
мышленности. Первые пятилетние планы имели завышенные показатели 
роста производства, требовали широкой мобилизации масс и, как следствие, 
создания рычагов воздействия на устремления трудящихся. Одним из таких 
рычагов была советская пресса. 

Газета "За индустриализацию" издавалась в период с 1930 по 1937 гг. в 
Москве. В качестве ее предшественников можно назвать "Торговый бюлле-
тень" (издавался с декабря 1921 по январь 1922 г.), "Торговую газету" (фев-
раль–апрель 1922 г.) и "Торгово-промышленную газету" (с мая 1922 по 
1929 г.), а в качестве преемников – газеты "Индустрия" (1937–1940 гг.) и 
"Черная металлургия" (1940–1941 гг.). Как и предшествующие издания, газета 
"За индустриализацию" была официальным органом ВСНХ СССР, а с 
1932 г. – НКТП СССР. Ориентируясь на рабочие "пятидневки", газета вы-
пускалась практически каждый день: так, за март 1932 г. было издано 25 но-
меров по четыре страницы. 

Основными сюжетами, освещавшимися в издании, были ход строитель-
ства крупнейших предприятий тяжелой промышленности (Магнитостроя, 
Челябинского тракторного завода и др.), техническая реконструкция всего 
народного хозяйства, кампания по улучшению экономики производства, а 
также внешняя политика. Газета вела широкую пропаганду производственно-
технического опыта, способствовала развертыванию массового социалисти-
ческого соревнования и внесла большой вклад в воспитание молодых кадров 
индустрии. 

В данной работе изучение эволюции содержания газеты "За индустриа-
лизацию" проводится на основе приемов контент-анализа, позволяющего 
получить количественные оценки частоты встречаемости категорий и других 
смысловых единиц, выявленных автором в неструктурированном текстовом 
массиве, состоящем из множества газетных статей. В качестве объекта иссле-
дования были взяты все мартовские номера газеты, как наиболее характерные 
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для изучения материалов прессы, за 1932 и 1937 гг. – завершающие годы 
первых двух пятилеток. Оцифрованные номера этих выпусков газеты вклю-
чены в состав тематического ресурса "Эволюция трудовых отношений в рос-
сийской промышленности" (http://www.hist.msu.ru/Labour/DOCS/). 

Одной из первоочередных задач исследования являлась оценка инфор-
мационного потенциала изучаемых номеров, а затем их типологизация, то 
есть отнесение каждой статьи к тому или иному типу и сравнение типологий, 
полученных по материалам газеты за оба года. Ключевыми объектами для 
изучения оказались передовые статьи: прежде всего каждая из них была отне-
сена к одной или нескольким смысловым категориям (всего их было выделе-
но 16), затем были составлены отдельные таблицы за оба года, в которых со-
держались как выявленные категории, так и менее крупные смысловые еди-
ницы, входящие в состав этих категорий, – индикаторы. Другое направление 
исследования было связано со статьями, которые помещались в одном блоке 
с редакционной статьей в номерах за март 1932 г.: как и в первом случае, по-
лученные результаты были сведены к табличному представлению данных и 
дали возможность провести сравнение смыслового содержания подзаголо-
вочных статей и редакционных. Наконец, заключительный этап анализа был 
связан с интерпретацией полученных результатов. 

В работе приводятся данные о том, как изменились относительные пока-
затели важности, актуальности проблематики газетных материалов за пять 
лет. Выявлены и изменения содержания категорий одного типа, связанные с 
теми сдвигами в ходе индустриализации, которые определялись характером 
задач первой и второй пятилеток. Количественная основа контент-анализа 
позволила выявить скрытую информацию, не очевидную при использова-
нии традиционных подходов к изучению текстового источника. Воспроиз-
водимость полученной информации дает основание полагать, что результа-
ты такого исследования более объективны и достоверны. 

И.В. Рябухин (Пермь) 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ЗАПРОСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 1906–1912 гг. 1 

Запросная деятельность в Государственной Думе первого – четвертого со-
зывов позволяет более подробно рассмотреть вопросы, связанные с взаимо-
действием Думы и правительства и их попытками влиять друг на друга; 
фракционными установками и их отражением в данном виде парламентской 
деятельности; ситуацией в стране и ее изменением в период с 1906 по 
1912 гг. 

Эффективность применения метода контент-анализа убедительно пока-
зана А.Л. Кобринским при изучении стенограмм заседаний Государственной 

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 08–01–12108 В. 
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Думы Российской Федерации 1. Так как текст запроса, его обсуждение депу-
татами, ответ министра или его представителя (если таковой был) и дебаты в 
народном представительстве по поводу внесенного объяснения содержатся 
именно в стенографических отчетах Государственной Думы Российской им-
перии, представляется возможным применение методики и технологии, 
предложенной А.Л. Кобринским, и в данном исследовании.  

Следует отметить, что полномасштабное изучение запросной деятельно-
сти стало возможным благодаря осуществлению в лаборатории историче-
ской информатики Пермского государственного университета проекта "Ин-
формационная система "Стенографические отчеты Государственной Думы 
(1906–1917)".  

Можно выделить следующие тематические блоки, позволяющие эффек-
тивно контент-анализ: текст запроса; первоначальное обсуждение запроса 
депутатами; доклады комиссии по запросам и дебаты по ним; разъяснения 
министров; дебаты депутатов по разъяснениям министров; формулы перехо-
да. 

Контент-анализ запросной деятельности позволяет выявить и проанали-
зировать основную проблематику запросов; фракционную и личную актив-
ность депутатов; основания для подачи запроса; реакцию депутатов на вы-
ступления своих коллег и министров (например, в виде аплодисментов, шу-
ма, высказываний с мест и проч.); основные содержательные элементы выде-
ленных тематических блоков и др.  

Для решения задач исследования была использована программа ТАСТ. 
Анализ запросной деятельности включает несколько этапов. На первом вы-
полняется подготовка текста к его использованию в программе ТАСТ; на 
втором просматриваются все словоформы, выделенные программой. Из них 
выбираются наиболее часто встречающиеся, соответствующие запросной 
деятельности. Затем формируются категории, при помощи которых из тек-
стового массива вычленяется контекст употребления тех или иных слово-
форм. Для всех четырех созывов Государственной Думы можно выделить 2 
общие категории, которые условно были обозначены как "Администрация" и 
"Законодательство". К первой категории относится вся запросная деятель-
ность, связанная с нарушением законодательства со стороны представителей 
властей. Ко второй – запросы, касающиеся нарушений, допущенных при из-
дании того или иного закона или постановления. Для каждого созыва Думы 
выделены отдельные категории и подкатегории.  

Контент-анализ запросной деятельности позволил раскрыть основные 
функции депутатских запросов, важнейшей из которых является контроль за 
деятельностью правительства. Кроме того, применение метода контент-
анализа значительно расширяет и углубляет исследование, позволяет отойти 
от хронологического принципа и в максимальной мере реализовать про-
блемно-ориентированный подход, предоставляет в распоряжение исследова-
теля, в отличие от традиционных методов, верифицируемые данные. 
                                                 
1 Кобринский А.Л. Проблемы государственного строительства в Российской Федерации (по 
материалам стенограмм пленарных заседаний Государственной Думы в 1993–1995 гг.). М., 
2001. 
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Р.В. Саляхиева (Пермь) 

СТРУКТУРНЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 
(НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

«ГАЗЕТА "ПЕРМСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ"») 

Развитие исторической науки ставит на сегодняшний день актуальную за-
дачу сохранения исторических источников и расширения доступа к ним ис-
следователей. Возможным вариантом решения данной проблемы является 
перевод источников в электронный формат и создание источнико-
ориентированных информационных систем. Примером такой системы явля-
ется информационная система «Газета "Пермские губернские ведомости"», 
созданная в лаборатории исторической информатики Пермского государст-
венного университета 1.  

Возможности информационной системы с точки зрения изучения струк-
туры и содержания газеты как исторического источника рассматриваются на 
примере ее номеров за начальный период издания – 1839 г. Запросы к систе-
ме через вкладку "справочники" с помощью полей "номер" и "дата" показа-
ли, что в 1839 году с 7 января по 30 декабря вышло 52 номера. При обраще-
нии к каждому номеру газеты указывается общее количество его страниц. 
Сравнительный анализ объемов номеров газеты за 1839 год показал, что 
наименьшее количество страниц (три) было в № 14 от 14 октября, а наи-
большее (десять) – в № 51 за 23 декабря, в среднем же количество страниц в 
каждом выпуске колеблется от 5 до 7. 

Информационная система позволяет также увидеть структуру издания и 
ее изменения. Так, в начальный период (1838–1842 гг.) в издании отчетливо 
выделяются три части: официальная, особые статьи, прибавления.  

С помощью информационной системы через вкладку "статьи", атрибуты 
"раздел", "тип публикации", "заголовок", "примечание" и "дата номера" 
можно выявить тематику и количество различных публикаций в газете. Так в 
1839 году в официальной части газеты было опубликовано 119 обязательных 
постановлений, включая 4 постановления высших органов власти Россий-
ской Империи. Результаты запросов показали, что в этой же части газеты 
наибольший объем составляли официальные объявления и извещения – 348. 
Вторая часть издания (особые статьи), включала 139 публикаций.  

Запросы к отдельным выпускам по атрибуту "дата номера" отражают все 
публикации в виде таблицы с графами "тип публикации", "раздел", "заголо-
вок". Результаты таких запросов показали, что в каждом номере в официаль-
ной части публиковались одно-два постановления губернского начальства и 
до десяти–пятнадцати объявлений и извещений; особых статей публикова-
лось от двух до пяти.  

Информационная система позволяет работать и с отдельными публика-
циями, каждая из которых характеризуется атрибутами "раздел", "тип публи-

                                                 
1 Проект реализован при финансовой поддержке РГНФ, гранты 05–01–82102 а/У, 2005–2006; 
грант № 08–01–82101 а/У, 2008–2009. 
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кации", "примечания", "дата" и "номер газеты", "номер страницы" и "распо-
ложение публикации на странице".  

Изучение публикаций выявило, что на протяжении всего года шрифт и 
оформление первой и последней страниц, особых статей в газете не изменя-
лось. Все публикации в номере располагались в две колонки, разделенные 
вертикальной чертой, и имели заголовки. Объявления и извещения внутри 
раздела дополнительно нумеровались римскими цифрами. При этом заго-
ловки всех публикаций, как правило, строились единообразно из выпуска в 
выпуск.  

Полученная таким образом информация о внешнем оформлении исто-
рического источника позволяет делать сравнительную характеристику и про-
слеживать изменения внешнего вида и структуры источника. В частности, 
сравнение номеров 1839 года с номерами за 1910 год показало значительные 
формальные и содержательные изменения.  

Информационная система позволяет на основе поисковых запросов 
формировать массивы статей и получать количественные данные по опреде-
ленной тематике. Так, полученные статистические данные показывают, что 
тематика выявленных официальных постановлений, объявлений и извеще-
ний отражает их связь с исполнением функций губернских органов власти и 
управления. Основная часть опубликованных постановлений губернского 
начальства касалась налогов и сборов в губернии как важнейшей функции 
губернской администрации.  

Таким образом, использование информационной системы «Газета 
"Пермские губернские ведомости"» позволяет осуществить комплексный 
структурный и содержательный анализ исторического источника.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В АРХИВАХ, МУЗЕЯХ И БИБЛИОТЕКАХ 

Т.Н. Анциферова (Красноярск) 

ПРОБЛЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

К началу нового тысячелетия музейный мир значительно изменился. Эти 
изменения затронули не только внутренние характеристики существования 
музея, но его внешние, информационно-коммуникативные способы взаимо-
действия с посетителем. 

Для того чтобы оценить масштабы имеющихся в сети Интернет музей-
ных представительств, приведем некоторые цифры. В России в 2001 году 
официально зарегистрировано в Министерстве Культуры 2113 музеев. Одна-
ко эти сведения не отражают реальной численности отечественных музеев. 
По неофициальным данным 2005 года в России насчитывалось около пяти 
тысяч музеев. С каждым годом количество музеев увеличивается. При такой 
конкуренции музеи стремятся привлечь как можно больше посетителей, ис-
пользуя для этой цели интернет-ресурсы. Исследователи подсчитали, что на 
данный момент в международной компьютерной сети Интернет имеется бо-
лее 2500 интернет-представительств реально существующих музеев, из них 
около 170 – это российские музеи. При этом, по мнению президента Сети 
культурного наследия "Музеи России" К. Наседкина, около 70 % из всех за-
регистрированных музейных представительств имеют низкое качество. С 
этим мнением трудно не согласиться.  

Признавая преимущества музейных представительств в сети Интернет, 
необходимо обратить внимание на наличие проблем, которые пока еще не 
нашли своего достойного разрешения в рамках данного направления. 
1. Проблема сосуществования в информационном пространстве двух групп музеев: 

представительств реально существующих музеев и собственно виртуальных музеев. 
Информация о музеях в сети Интернет настолько разнообразна, что ка-
ждый пользователь может найти сведения, максимально соответствую-
щие его интересам и приоритетам. В то же время обилие информации, 
её хаотичный разброс может запутать пользователя и навести на ложные 
данные. Например, можно с легкостью перепутать сайт "реального" и 
"виртуального" музея. Ситуация с музейными сайтами более или менее 
понятна: музейный сайт – это функциональная часть конкретного музея. 
Что же касается виртуальных музеев, то здесь не существует никаких пра-
вил разработки. Обычно слово "музей" в данном контексте используется 
условно. Как правило, виртуальные музеи представляют собой разно-
видность альбомов, их авторы не ставят перед собой задачи создания в 
информационном пространстве подобия музейного организма со всеми 
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его свойствами и функциями. На подобных сайтах отсутствует грамотная 
атрибуция материалов, сложности вызывает навигация, запутанные 
структурные связи, могут отсутствовать сведения об авторах и разработ-
чиках ресурса. Среди таких ресурсов можно выделить группу псевдому-
зейных сайтов, являющихся электронными копиями представительств 
музеев, подготовленными без участия музеев, т. е. являющихся двойни-
ками существующих официальных сайтов. Пользователи сети Интернет, 
как правило, не вникают в эти подробности и в результате получают о 
музее и его коллекциях искаженное представление.  

2. Проблема систематизации и отбора информации, представляемой в сети Интер-
нет. Сайты музеев сильно отличаются друг от друга. Традиционно на му-
зейном сайте располагается информация о возможности его посещения, 
об истории музея, коллекциях и отдельных экспонатах, сведения о по-
стоянной экспозиции музея, информация о выставках, образовательных 
программах. Существуют музейные сайты, подробно освещающие экс-
позицию, культурные мероприятия, часы работы музея, собственную ме-
диатеку. Иногда разработчики пытаются заполнить сайт музея максиму-
мом информации, забывая об изначальной задаче музейного представи-
тельства, то есть отсутствует сама идея, концепция музейного сайта. Это 
приводит к неграмотной систематизации разделов и затруднению поис-
ка необходимой информации. Например, на сайтах музеев редко пред-
ставлена информация об образовательных программах, конференциях, с 
опозданием размещается информация о выставках. Получается, что му-
зей сознательно уклоняется от встречи с реальной публикой. Одно из 
слабых мест российских музейных сайтов – это некачественный и часто 
малочисленный визуальный цифровой контент, в то время как музейные 
представительства Европы и США насчитывают до десятков тысяч изо-
бражений.  

3. Проблема создания профессиональной команды разработчиков сайта. Создание 
музейного представительства требует привлечения специалистов из раз-
личных отраслей знаний. Часто из-за недостатка финансирования раз-
работкой сайта занимаются не гуманитарии, а программисты, не обла-
дающие достаточным объемом знаний в той или иной области. В ре-
зультате, разработчики таких сайтов приводят неверные атрибутивные 
сведения, наполняя сайт формальным содержанием. 

4. Проблема адекватного оформления и представления музейной информации (дизай-
нерское решение сайта). Отношение к дизайну сайта порой субъективно. В 
этом смысле трудно достичь единообразия в выборе цвета, дизайнерских 
приемов, композиции, шрифта, графики. Единственное, о чем не дол-
жен забывать проектировщик, – это простая и удобная система навига-
ции. По мнению зарубежных коллег, основополагающий принцип лю-
бой системы навигации: "не умничай – сделай просто". Элементы нави-
гации должны быть четкими и однозначными и проходить через все 
разделы сайта, а каждая используемая техническая новинка должна слу-
жить конкретной цели. 

5. Проблема поддержания активности обратной связи "музей – аудитория". После 
создания музейный сайт нужно обновлять и дополнять; поддерживать 
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обратную связь, то есть отвечать на вопросы, адресованные музею; дора-
батывать разделы, учитывая поступившие предложения. Однако боль-
шинство разработчиков не учитывают коммуникативные задачи музея, 
считая сайт лишь музейной публикацией, подобием книги. 
Несмотря на реальные сдвиги в области конструирования музейных сай-

тов, вопрос об их качестве остается открытым по ряду причин: 1) происходит 
постоянное изменение и наращивание потенциала информационных техно-
логий; 2) наблюдается смена потребительской психологии и, соответственно, 
требований, предъявляемых к музею и всем его структурам. 

П.А. Кюнг (Москва) 

РЫНОК СИСТЕМ "ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ":  
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВНОГО ФОНДА ОРГАНИЗАЦИЙ 1 

В последние годы наблюдается рост числа компаний, предлагающих ус-
луги создания систем автоматизации документооборота и архивного хране-
ния документов организаций и предприятий. Это говорит о востребованно-
сти подобных услуг на рынке. К сожалению, если функции работы с доку-
ментами в рамках делопроизводственных операций в настоящее время уже 
достаточно развиты в системах электронного документооборота (СЭД), то в 
случае с передачей дел в архив ситуация обстоит менее однозначно. На рос-
сийском рынке представлено несколько вариантов программных решений, 
которые могут использоваться в организациях в соответствии с существую-
щим законодательством. Это могут быть архивные картотеки или интегриро-
ванные с СЭД хранилища данных. 

Изучение подходов компаний к созданию систем электронного хранения 
документов представляется безусловно важным. В настоящее время заклады-
вается ретроспективная информационная база, которая потенциально может 
стать историческим источником для исторических исследований в будущем. 
Поэтому перед нами встает проблема изучения обстоятельств ее создания. 
Представляется необходимым выявление направлений развития систем элек-
тронных архивов в настоящее время, подходов компаний к их разработке, 
уровня соблюдения нормативно-методических документов Федерального ар-
хивного агентства. 

Непосредственные результаты этого исследования будут представлены ав-
тором в ходе сообщения на конференции. 

                                                 
1 Работа поддержана грантом РГНФ № 10–01–00011 а "Архивы коммерческих организаций в 
России. Особенности государственно-правового регулирования (2-я пол. XIX в. – современ-
ный период)". 
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М.А. Лаптева (Красноярск) 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Существование множества мнений по поводу определения виртуального 
музея неминуемо создает массу сложностей не только в его представлении, 
но и в его восприятии. По сути, речь идет о чистоте жанра.  

Противоречие заложено в самом слове: "virtual" можно перевести как 
"фактический", а "virtually" как "почти". Таким образом, виртуальный музей 
– это почти музей.  

Дискуссии о праве такого музея на существование, безусловно, имеют 
четкое теоретическое основание: отсутствие музейного предмета не дает пра-
ва именоваться музеем. И с этим можно было бы согласиться, но существова-
ние виртуального пространства как отражения реальности, ее презентации и 
репрезентации не дает возможности поставить точку в этом вопросе. Вирту-
альное пространство, дабы не обернуться хаосом, сегодня стремится к некой 
системности, структурированности и, как следствие, жанровой четкости 
представляемого материала.  

Виртуальными музеями в большинстве случаев сегодня называют пред-
ставительства в сети Интернет реальных музеев. Удачные попытки в этом на-
правлении были предприняты в первую очередь ведущими музеями мира: 
Эрмитажем, Лувром, Британским музеем, Метрополитен-музеем. Их офици-
альные веб-представительства по объему и качеству информации соответст-
вуют той роли, которую эти музеи играют в культурной жизни. Посетители 
их сайтов могут узнать практически все об их экспозициях, истории собра-
ния, научной деятельности, образовательных программах. Сайты некоторых 
музеев имеют подразделения (например, библиотека, отдел реставрации и 
многое другое). Некоторые музеи и их электронные представительства обра-
щаются к темам, пока осторожно обсуждаемым обществом (Музей творчества 
аутсайдеров http//museum.ru/outsider).  

Кроме того, в сети Интернет существует множество каталогов произведе-
ний искусства, подобранных по соответствующей тематике (персоналии, 
жанры, география и другое). Назвать их виртуальными музеями вряд ли воз-
можно. Виртуальными экспозициями – тоже, так как любая экспозиция 
должна визуализировать некое смысловое содержание, а представляемый ма-
териал, как правило, не включен в какой-либо контекст.  

Виртуальный музей призван делать показ содержания экспозиционного 
проекта более эффективным, чем в обычной экспозиции. Виртуальным му-
зеем его можно назвать лишь в том случае, если его концепция ориентиро-
вана на виртуальную репрезентацию. Для этого он имеет массу возможно-
стей. Например, его коллекция может состоять из предметов, расположенных 
в разных музеях планеты, но при этом являющихся необходимой состав-
ляющей некоего повествования (послания), задуманного авторами концеп-
ции. Более того, он может и должен являться площадкой эксперимента для 
музейных проектировщиков, в результате поисков которых возможно появ-
ление новой модели музея, живого, востребованного, меняющегося, как и са-
ма жизнь. Язык музея не может быть вечным и неизменным. Как любой язык, 
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он развивается, новые смыслы обретают новые воплощения. Учитывая слож-
ность экспозиционной и административной структуры реального музея, вир-
туальный музей может выполнить главную на сегодняшний день задачу музея 
– быть и оставаться актуальным. 

Е.И. Милосердова (Тамбов) 

ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
ТЕХНОЛОГИИ МНОГОСЛОЙНОЙ ПРОЕКЦИИ 

Технологии трехмерного моделировании и виртуальной реальности по-
степенно, но все более уверенно привлекают музейных специалистов. Ши-
рокую известность получили успешные опыты создания сети виртуальных 
центров Русского исторического музея.  

Среди оригинальных приемов применения видеопроекции обращает на 
себя внимание одно из течений современной музыкальной культуры, а имен-
но виджеинг. По сути виджеинг является демонстрацией визуальных эффек-
тов, сопровождающих музыку в режиме реального времени. Создателем этого 
жанра считается корейский музыкант Нам Джун Пайк (Nam June Pike), кото-
рый, получив классическое музыкальное образование, увлекся опытами в об-
ласти визуального искусства и внес значительный вклад в формирование со-
временной электронной субкультуры. 

На смену первым опытам с телевизионными экранами пришли экспери-
менты с мультимедийными проекторами. Способность таких устройств 
управлять хорошо сфокусированным световым потоком привела к возникно-
вению технологии видеомаппинга (videomapping) – проецирования на объ-
емные поверхности визуальных эффектов либо изображений, имитирующих 
объем или материал этих объектов. В результате видеомаппинга создаются 
ошеломляющие иллюзии трансформаций объектов не в условном простран-
стве экрана, а непосредственно на поверхностях реально существующих 
предметов. 

Поскольку в основе видеомаппинга лежит использование стандартных 
аппаратных (видеопроектор) и программных (трехмерный и графический 
редакторы) средств, эту технологию сравнительно просто освоить, а ее по-
тенциал огромен. 

Технология 3D проекции с технической точки зрения позволяет транс-
лировать любое изображение на любую поверхность. Это означает, что 
можно выбрать одно наиболее подходящее здание и проецировать на него 
изображение не только самого этого здания, но и схожих по конструкции ар-
хитектурных памятников. Таким образом, с минимальными затратами и мак-
симальным визуальным эффектом можно воссоздавать утерянный образ ста-
ринного города. 

Важно, что подобные технологии можно использовать и в музейных по-
мещениях для создания технически более совершенных интерактивных дио-
рам. Применять многослойную проекцию можно в любом удобном и подхо-
дящем для специфики выставки (экспозиции) варианте – изображение мож-
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но проецировать на стену, рельефы, объёмные предметы, являющиеся со-
ставной частью экспозиции или используемые исключительно для создания 
3D эффектов. Технически это несложно, так как для небольшого помещения 
не нужен мощный проектор и не требуется больших усилий для создания и 
коррекции проецируемого изображения. Ещё один плюс – мобильность 
конструкции и возможность её применения в кратковременных экспозициях 
и выставках. 

В наших экспериментах изображение для проецирования создавалось 
при помощи двух программ – растрового графического редактора "Adobe 
Photoshop CS3" и программной системы для работы с трёхмерной графикой 
"3D Studio Max 9". 

Работа велась в двух направлениях. Первое – проецирование изображе-
ния на объёмную поверхность макета здания. Второе – создание иллюзии 
объема в свободном пространстве. В опытах по созданию иллюзии объема в 
свободном пространстве мы при помощи того же программного обеспече-
ния создали изображения и видеоролики фасада дворянской усадьбы и её 
интерьера.  

Для реалистичности необходимо выполнение нескольких условий. Пер-
вое – это максимальное затемнение помещения, в котором происходит показ 
изображения. Второе – малый угол зрения на проецируемое изображение, 
так как эффект объёмности пропадает с изменением местоположения зрите-
ля. Эти условия необходимо учитывать при построении экспозиции, в кото-
рой будут применяться данные технологии. 

А.Ф. Оськин, Т.А. Джумантаева (Полоцк) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ  
НА БАЗЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ КОНТЕНТОМ ATUTOR 

Системы управления учебным контентом, типичным представителем ко-
торых является система ATutor, развиваются в направлении наращивания 
функциональности с постепенным преобразованием в многофункциональ-
ные и мультимодальные информационные среды с мощными презентацион-
ными и поисковыми возможностями. 

Система ATutor, разработанная в университете канадского Торонто и 
распространяемая как приложение с открытым кодом на условиях лицензии 
GNU General Public License (GPL), в процессе эксплуатации обрастала до-
полнительными модулями и сейчас представляет собой многофункциональ-
ную информационную среду, которая может быть использована в качестве: 
• образовательной системы, выполняющей функции информационной 

поддержки управляемой самостоятельной работы студентов; 
• электронного архива, медиатеки с реализованным полнотекстовым поис-

ком по описаниям документов (аннотациям и рефератам), а также с воз-
можностями создания тематических коллекций документов с простой и 
удобной навигацией по ним; 
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• интерактивной экспозиции, виртуального музея с возможностями он-
лайн-взаимодействия с музейными интернет-ресурсами; 

• электронной библиотеки с мощными средствами работы с текстом, а так-
же с возможностями хранения, обработки и презентации нетекстовых 
единиц информации; 

• социальной сети типа сервисов "Одноклассники" или "В контакте".  
Настоящий доклад посвящен описанию системы управления учебным 

контентом ATutor и особенностей реализации интерактивных музейных экс-
позиций на его основе.  

Интернет-энциклопедия Википедия дает следующее определение поня-
тию "виртуальный музей": "Виртуальный музей (вебсайт-музей) – тип веб-
сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов. Представ-
ленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов 
искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамиль-
ных реликвий. Виртуальные музеи представляют собой удачный пример 
применения интернет-технологий для решения проблем хранения, безопас-
ности и широкого, быстрого и лёгкого доступа к экспонатам". 

Первые вебсайт-музеи стали появляться в Интернете в 1991 году. Сначала 
виртуальные музеи были сайтами реальных музеев, но вскоре стали появлять-
ся и персональные вебсайт-музеи. Логика проста: если дом может стать дом-
музеем, то домашняя страница может стать страницей-музеем. Первый пер-
сональный вебсайт-музей, назвавший себя таковым, появился в 1994 году. 

Не всякий набор фотографий имеет право называться вебсайт-музеем. 
Цифровая коллекция виртуального музея должна иметь две отличительные 
характеристики: 
• виртуальный тур; 
• продвинутый поиск"[см. http://ru.wikipedia.org ]. 

Кроме этих требований, среда, используемая для создания виртуального 
музея, должна обладать следующими свойствами: 
• легкостью и простотой модификации; 
• соответствием современным требованиям к оформлению интерфейса 

виртуального музея; 
• платформонезависимостью; 
• небольшими материальными затратами на разработку и использование; 
• максимальной автоматизацией процесса разработки и поддержки музея. 

Как показывает наш опыт эксплуатации системы ATutor, она в полной 
мере соответствует перечисленным требованиям. 

Действительно, виртуальные туры могут быть организованы в виде от-
дельных учебных модулей – основных дидактических единиц, с которыми 
работает ATutor. Модули могут монтироваться из имеющихся компонент, 
хранящихся в репозитории системы.  

Мощная поисковая система, реализованная в ATutor'е, решает проблемы 
продвинутого поиска. 
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Контент, созданный в описываемой среде, может быть легко и просто мо-
дифицирован, благодаря имеющемуся в системе инструментарию для созда-
ния и редактирования учебного контента. 

Интерфейс системы может быть легко изменен, благодаря встроенным в 
ATutor инструментам. 

Система написана на языке PHP и использует в качестве базы данных 
СУБД MySQL, что делает ее платформонезависимым приложением. 

Наконец, работы по созданию и поддержке виртуального музея могут 
быть в значительной степени автоматизированы, что, естественно, снижает 
затраты на его разработку и использование. 

Таким образом, применение системы управления учебным контентом 
ATutor в качестве информационной среды для построения виртуального му-
зея, позволяет просто и элегантно решить все проблемы, возникающие пе-
ред разработчиками виртуальных музейных экспозиций. 

С.В. Пешков, И.Е. Сафонов (Воронеж) 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ФОТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 1 

В рабочем процессе многих библиотек и музеев мира, в которых хранятся 
старопечатные книги и рукописи XV – XIX веков, актуальными являются во-
просы обеспечения сохранности фондов и создание электронных коллек-
ций. Вопрос о создании электронных коллекций книг обычно решается ме-
тодами микрофильмирования, сканирования и фотографирования. Репроду-
цирование книги методом фотографирования (состоящего из этапа собст-
венно фотографирования и последующей обработки полученных изображе-
ний) – новое направление, в котором отсутствуют программные системы, 
предназначенные для автоматического получения электронной книги. 

Именно этот принцип положен в основу оцифровки фонда редких книг 
(преимущественно краеведческой тематики) в Зональной научной библиоте-
ке ВГУ.  

Данная задача решалась при помощи профессионального книжного ска-
нера ATIZ BookDrive DIY. Установка фотографирует одновременно две 
страницы при помощи двух цифровых зеркальных камер Canon EOS 450D, 
смонтированных на специальном штативе. Скользящие направляющие уста-
новки позволяют перемещать камеру в двух плоскостях (вертикальной и го-
ризонтальной). Во время фотографирования книга находится в оптимальном 
положении на V-образной колыбели, что способствует сохранению кореш-
ка, потому что разворот книги составляет гораздо меньше 180º. К тому же, 
ширина колыбели может быть скорректирована в соответствии с толщиной 
книги. При фотографировании книжных страниц цифровой зеркальной ка-
мерой, варьируя параметры фотосъемки (выдержка, диафрагма, чувствитель-
ность, качество снимка, фокусное расстояние, режимы фокусировки), можно 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ № 09–01–56103 a/Ц. 

 129



регулировать качество получаемых сканов, при этом объем электронного 
изображения страницы меняется в широком диапазоне.  

В процессе работы были определены основные параметры, обеспечи-
вающие наилучшее качество фотографий книжных страниц, Наиболее важ-
ными являются: возможность регулирования расстояния между фотоаппара-
том и книжной страницей, угла фотосъемки, наличие диффузно-
рассеянного света, значение экспозиции посредством выдержки и диафрагмы 
(выдержка ¼ секунды, число диафрагмы для матовых страниц – примерно 10, 
для глянцевых – 18) и съемка с ручной фокусировкой линз после того, как 
автофокусировкой достигнуто предварительное хорошее качество.  

После собственно фотографирования обработка изображений проводи-
лась либо ручным способом (Photoshop) либо пакетным (ScanKromsator или 
BookDriveEditor Pro) и включала стандартные процедуры: подгонку страниц 
под нужный размер, корректировку цветового баланса, уровней освещенно-
сти, яркости и контрастности, добавление резкости на нужные страницы. 
Обложки для всех книг и титулы обрабатывались исключительно в ручном 
режиме. 

В течение 2008–2009 гг. оцифровано порядка 250 книг общим объемом 
более 85 Гб в электронном виде и числом разворотов порядка 45000. Круп-
ным проектом была оцифровка книг "Воронежская старина". Книги сравни-
тельно легко оцифровывались. Полученные фотографии обрабатывались до 
нужного размера, увеличивалась яркость и контрастность страниц. Для 
большинства книг "Воронежская старина" не требовалась корректировка 
цвета и резкости изображений. Все книги были оцифрованы разворотами. 
Цветовые шумы по периметру страниц практически у всех книг отсутствова-
ли. Более сложным процессом стала оцифровка "Памятных книжек Воро-
нежской губернии" с 1861 по 1916 год. Часть из них оцифровывалась по-
странично, а не разворотами. Возникали сложности из-за отсутствия отсту-
пов между текстом и краем страницы. Тут также при выбранных параметрах 
съемки основным приемом обработки было добавление страницам яркости и 
контрастности. Резкость не добавлялась. 

Таким образом, на данный момент можно выделить следующие основные 
этапы работы с книгой при создании электронного фонда библиотеки: 
1. Подготовка книги к оцифровке. 
2. Выбор условий освещения страниц книги и определение основных уста-

новок фотоаппаратов в зависимости от типа книжных страниц. 
3. Фотографирование каждой страницы/разворота книги. 
4. Обработка каждой страницы/разворота книги. 
5. Представление книги на диске в виде отдельных фотографий и в фор-

мате DjVu (запись книги на диск, создание обложки для диска). 
6. Включение книги в фонд электронных книг. 

Оцифровка фонда редких книг является одним из этапов технологиче-
ского процесса реставрации книг и рукописей в библиотеке, что требует со-
временного научно-технического подхода и стабильного финансового обес-
печения. 
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И.Е. Сафонов (Воронеж) 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ЗОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВГУ 1 

Создание научно-образовательных информационных порталов является 
одним из приоритетных направлений развития отечественной науки и обра-
зования. Один из подходов к созданию системы порталов состоит в опера-
тивном сборе и интеграции информации из существующих и разрабатывае-
мых информационных систем федерального и регионального уровня.  

Зональная научная библиотека ВГУ (ЗНБ ВГУ) является одним из важ-
нейших структурных подразделений университета. Основу библиотеки ВГУ 
составила почти 500 тысячная коллекция книг библиотеки Юрьевского уни-
верситета – первой по своей ценности среди университетских библиотек 
Российской империи. Сегодня ЗНБ ВГУ – крупнейшая университетская биб-
лиотека региона, одна из ведущих вузовских библиотек в России. Инноваци-
онные процессы в высшей школе ставят новые задачи перед библиотекой, 
определяя ее миссию: сохранение лидирующих позиций среди библиотек 
высших учебных заведений Центральной России; библиотечно-
информационная поддержка образовательного, научно-исследовательского и 
культурного процессов в университете на современном уровне.  

В настоящее время разработка и создание портала ЗНБ ВГУ, имеющего 
тематическую направленность, соответствующую его научной и образова-
тельной деятельности, является особо актуальной. До недавнего времени 
библиотека была представлена в сети Интернет сайтом, который был создан 
10 лет назад и уже не соответствует как сложившейся на сегодняшний день 
структуре университета, так и уровню развития информационных ресурсов 
ЗНБ ВГУ. Региональный информационный научный интернет-портал биб-
лиотеки предназначен для реализации государственной политики в сфере 
образования и обеспечения эффективного освоения средств целевой про-
граммы развития единой образовательной и научной среды региона посред-
ством создания условий для формирования в России системы открытого об-
разования.  

Важнейшими задачами регионального интернет-портала ЗНБ ВГУ яв-
ляяются поддержание технологического шлюза, реализующего технические 
и семантические интерфейсы региональной информационной научно-
образовательной сети, распространение и популяризации научных знаний, 
популяризация Интернета как новой информационной среды науки и обра-
зования в России и за рубежом, активизация научного использования Ин-
тернета в русскоязычной среде.  

Следует заметить, что благодаря многообразию и постоянному росту ре-
сурсов портал является важным звеном в информатизации учебного и иссле-
довательского процессов в регионе. Научная библиотека вуза в своей дея-
тельности должна преследовать две основные цели: сохранение фонда и 
обеспечение учебного процесса. В век компьютерных технологий в подав-
ляющем большинстве библиотек рабочий процесс осуществляется с исполь-
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ № 09–01–56103 a/Ц. 
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зованием автоматизированных систем, что существенно повышает качество 
предоставляемых библиотечно-информационных услуг. Но на современном 
этапе развития общества любая библиотека превращается в информацион-
ный центр, одной из задач которого является обеспечение массового образо-
вания, что невозможно без привлечения пользователей. И здесь на первый 
план выходит просветительская составляющая. Библиотека как информаци-
онный центр работает на рынке услуг, и пользователь должен обладать ис-
черпывающими сведениями о них. Очевидно, что это невозможно без гра-
мотно организованного и динамично развивающегося интернет-портала. 

Создание портала ЗНБ ВГУ строилось на следующих основных принци-
пах: 
• открытость: предоставление пользователям всей полноты информации 

обо всех аспектах библиотечной деятельности, включая информацию о 
фондах, услугах, правилах обслуживания и т. д.; 

• единообразие: реализация через единый интерфейс представления всех 
служб библиотеки, использование стандартных форматов ее ресурсов;  

• информативность: максимальное наполнение сайта информационными 
ресурсами, востребованными образовательным и научным процессом ву-
за. 
Основу для разработки портала составил сайт библиотеки ВГУ 

(www.lib.vsu.ru). Основные задачи и методы его разработки и создания доста-
точно хорошо известны и нашли свое отражение в целом ряде публикаций. 
Отметим только некоторые: обеспечение широкого доступа пользователей 
через Интернет к редким ресурсам библиотеки (в первую очередь, фонду 
Отдела редкой книги); создание условий для формирования системы откры-
того образования и науки; реализация научно-образовательной политики в 
русле современных социокультурных требований; расширение международ-
ного сотрудничества в продвижении киберобразования; продвижение на ры-
нок определенных образовательных продуктов, реализуемое посредством 
расширения круга потенциальных пользователей и формирования потреб-
ностей у целевых групп обучаемых; расширение спектра платных услуг биб-
лиотеки. 

В техническом плане в рамках работы по модернизации сайта и разра-
ботке портала на данный момент была выполнена следующая работа: 
• обновлено аппаратное обеспечение сайта; 
• реализована основная программная структура будущего интернет-

портала; 
• введён в эксплуатацию раздел онлайн-консультанта с обновлённой струк-

турой и интерфейсом; 
• начаты работы по организации защиты сайта от взлома, в частности от 

DoS-атак; 
• модифицирован основной интерфейс сайта с целью соответствия совре-

менным веб-стандартам. 
• разработана WAP-версия портала, адаптированная специально для мо-

бильных устройств с целью экономии трафика; 
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• реализована возможность получения новостей посредством канала RSS. 
Работа над интернет-порталом ЗНБ ВГУ продолжается. 

Л.С. Скакун (Минск) 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Виртуальные музеи как явление появились в середине 1990-х годов, одна-
ко вплоть до сегодняшнего дня нет единого термина для обозначения данно-
го явления, как и нет единого мнения, что следует называть виртуальным му-
зеем. Исследователи, занимающиеся данным вопросом, называют виртуаль-
ные музеи также онлайн-музеями, электронными музеями, гипермузеями, 
цифровыми музеями, кибермузеями и веб-музеями. Все эти названия, несо-
мненно, указывают на цифровую природу данного явления, существующего 
в виртуальной среде. Что же касается определения, то несмотря на то, что 
виртуальными музеями сегодня нередко называют сайты реальных музеев, 
большинство исследователей все же проводят разделение между виртуаль-
ными представительствами реально существующих музеев и собственно вир-
туальными музеями, указывая на ряд существенных особенностей: виртуаль-
ный музей хранит и представляет средствами различных медиа не реальные 
предметы, а их цифровые аналоги; он не имеет реального, определенного 
места или пространства размещения, предметы из его коллекций могут быть 
рассредоточены по всему миру; виртуальный музей работает непрерывно и 
индивидуализировано и является не только носителем той или иной инфор-
мации, но и ее первоисточником. 

В то же время виртуальный музей, как и музей реальный, является местом 
встречи прошлого и настоящего, местом, где находят отражение явления, 
процессы и события, интересные и имеющие значение для современности. 
Однако возможности виртуального музея несколько шире и в отношении 
количества и типа размещаемой информации, и в отношении ее компоновки 
и структурирования. Особенно же следует отметить, что виртуальный музей 
расширяет возможности для хранения и популяризации нематериального на-
следия. Размещение объектов нематериального наследия (представленного в 
виде фотографий, аудио- и видеозаписей) значительно расширяет объем 
доступной для изучения и привлекательной для широкого круга пользовате-
лей информации. Если же учитывать, что виртуальные музеи часто создают-
ся по каким-либо достаточно узким направлениям и темам, а следовательно, 
становятся хранилищем большого количества цифровых аналогов как мате-
риального, так и нематериального наследия, их значение как образователь-
ных ресурсов, предоставляющих широкие возможности для проведения ис-
следований и кампаративного анализа, резко возрастает. Таким образом, вир-
туальный музей можно считать новым этапом в процессе развития музея как 
социального института. 

Сегодня виртуальные музеи активно развиваются, и по всему миру их уже 
насчитывается значительное количество. Особо хотелось бы остановиться на 
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виртуальных музеях, находящихся в белорусском интернет-пространстве. 
Подобных музеев на сегодняшний день немного, порядка 10, однако они 
представляют определенный интерес. В качестве наиболее яркого примера 
можно назвать виртуальный музей "Белорусская соломка" 
(http://straw.iatp.by/index.html). Здесь можно познакомиться с разнообраз-
ной информацией о данном виде декоративно-прикладного искусства, а 
главное – увидеть значительное количество цифровых изображений изделий 
из соломки, большинство из которых недоступны для осмотра, так как нахо-
дятся в ведомственных хранилищах или в частных коллекциях. Другим не 
менее интересным музеем является Виртуальный музей ансамбля "Песняры" 
(http://vma-pesnyary.com/info/news.php), где представлена информация как 
о деятельности и развитии ансамбля с начала его существования, так и ред-
кие фотографии, изображения различных документов и, что весьма ценно, 
аудиозаписи и видеофрагменты фильмов, в которых участвовал ансамбль.  

Однако виртуальные музеи могут быть не только узконаправленными по 
тематике, но и комплексными, такими, как "Виртуальный музей Европейских 
корней". Комплексность необходимо и при создании национальных вирту-
альных музеев, одним из которых может стать Виртуальный музей Беларуси. 
Сюда могут войти материалы по истории музейного дела Беларуси, самые 
интересные материалы белорусских музеев (предметы и их описания); кол-
лекция нематериальных памятников (аудио- и видеозаписи фольклорных, 
этнографических и иных материалов); коллекция "скрытых" археологических 
памятников (фотографии раскопов и реконструкции); коллекция полностью 
или частично утраченной архитектуры (3D реконструкции). Здесь же для 
дальнейшего развития виртуального музея могут быть предусмотрены отра-
жение музейной жизни Беларуси, а также связь с посетителями. 

Е.В. Суслова (Пермь) 

ДОСТУПНОСТЬ АРХИВНЫХ ФОНДОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Вопросы сохранности и использования историко-культурного наследия 
продолжают оставаться актуальными и широко обсуждаемыми не только в 
историческом сообществе, но и на государственном и международном уров-
нях. Архивы как хранители исторических источников решают эти вопросы с 
использованием информационных технологий. Их применение, с одной 
стороны, открывает широкие возможности, а с другой – порождает пробле-
мы поиска необходимых решений. Ряд из них связаны с тем, что создаваемые 
для архивов технологии должны удовлетворять потребностям и архивистов, 
и исследователей; в архивах существует дефицит ИТ-специалистов, недоста-
ток финансирования; традиционные бумажные технологии прочно укрепи-
лись в методах работы архивов.  

Осознавая эти особенности и учитывая потребности архивов, необходи-
мо искать такие решения, которые позволят архивам безболезненно перейти 
от традиционных форм работы к эффективным автоматизированным техно-
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логиям, ускорить при этом и внутренние рабочие процессы, и взаимодейст-
вие с потребителями архивной информации.  

Использование информационных технологий должно решать задачи не 
только сохранности документов, но и дальнейшего использования цифро-
вых массивов информации и предоставления к ним широкого доступа. При-
ложения-каталоги должны предоставлять возможность организации эффек-
тивной работы с электронными образами документов. Именно эти задачи 
выполняют разработанные нами программы "Фотокаталог" и "Web-архив". В 
них реализован удобный просмотр и отбор документов, имеется возмож-
ность во время работы с базой данных создавать подборки документов, кото-
рые затем можно сохранять, выводить на печать, просматривать в режиме 
слайд-шоу или сформировать полноценную виртуальную выставку, готовую 
к размещению в Интернете. Эти функции будут полезны и архивистам при 
подготовке мероприятий и публикаций, и потребителям архивной инфор-
мации при проведении исследовательских работ. Если каталог "Web-архив" 
размещен в Интернете, то посетитель может на основе созданной подборки 
документов оформить обращение в архив – это может быть запрос, заказ ко-
пий или заказ документов на выдачу в читальный зал, затем заявитель может 
следить через сайт за ходом исполнения его обращения. Web-приложения 
создаются таким образом, чтобы базы данных и копии документов были дос-
тупны поисковым системам для индексирования, следовательно, их без труда 
найдет любой пользователь Интернета.  

Востребованность архивами подобных программ и интернет-приложений 
подтверждается активным взаимодействием кампании с архивными учрежде-
ниями из 27 регионов. О потребности в доступной архивной информации 
со стороны исследователей свидетельствует постоянно растущая посещае-
мость сайтов Пермских архивов, на которых размещены созданные нами ба-
зы данных – фондовые каталоги документов, каталоги по военнопленным и 
репрессированным.  

Дальнейшему развитию и повышению эффективности информатизации 
архивов способствовала бы реализация проекта, направленного на создание 
единого архивного информационного пространства, объединение задач ар-
хивов и потребностей исследователей.  

Проект должен предусматривать:  
1. Предоставление архивам возможности размещать типовые веб-каталоги, 

содержащие информацию о документах (до уровня изображения) с воз-
можностью взаимодействие с пользователем.  

2. Разработку и распространение стандарта, например, в виде системы 
управления архивным сайтом, в котором предусмотрено создание элек-
тронных каталогов и возможность удаленного взаимодействия.  

3. Создание интернет-сайта для централизованного поиска по распреде-
ленным архивным ресурсам и осуществления взаимодействия архивов 
как с пользователями, так и между собой.  
Использование архивами единых стандартов в Интернете позволило бы 

автоматизировать процессы сбора и обработки сводной информации, пре-
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доставления новостей о деятельности архивов, дало бы возможность органи-
зовывать совместные виртуальные мероприятия и выставки документов. 

А.Н. Талбонен, А.А. Рогов (Петрозаводск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАШИНОПИСНЫХ ПОДПИСЕЙ К ФОТОГРАФИЯМ  
В ЦИФРОВОМ АЛЬБОМЕ 

Особенности задачи 
Рассматриваемая в данной статье задача возникла вследствие необходи-

мости организации поиска в большом массиве цифровых фотографий, от-
носящихся к одной крупной теме. В качестве исходного материала взята кол-
лекция снимков строительства Беломорско-Балтийского канала, сделанных в 
30-е годы прошлого века. Каждое изображение данной коллекции представ-
ляет собой сфотографированный лист, на который была наклеена ориги-
нальная фотография, а также подпись к фотографии в виде небольшой бу-
мажной полоски с машинописным текстом. Текст содержит информацию о 
времени, месте нахождения объекта снимка, кроме того, кратко описываются 
его объект и сюжет. В данной работе была поставлена задача распознать 
данные подписи. 

Однако возникли некоторые проблемы. Подписи на цифровых изобра-
жениях характеризуются низким качеством, поэтому распознавать текст под-
писей, подставляя их в готовую систему распознавания, например, 
FineReader, крайне затруднительно из-за того, что OCR в некоторых случаях 
ошибочно распознает элементы изображения на самой фотографии как от-
дельные символы, что приводит к многочисленным ошибкам и возникнове-
нию "мусора".  

Данные проблемы вынуждают искать различные пути улучшения качества 
как результатов, так и исходных данных. 

Методы решения задачи 
Задача распознавания решалась следующими способами:  

1. Прямое распознавание. Изображения подставлялись непосредственно в 
OCR (FineReader). Результаты распознавания оказались низкими. 

2. Выделение области подписи с последующим распознаванием только 
этой области. Для выделения области подписи был разработан специ-
альный эвристический алгоритм. В результате качество распознавания 
заметно повысилось. 

3. Использование методов повышения качества изображений. Были рас-
смотрены следующие методы: 

• Эвристический метод порогового отсечения без параметров 
• Методы пространственной фильтрации на основе Лапласиана (оператора 

Лапласа). 
• Методы на основе выделения границ (операторы Собеля, Робертса и т. п.) 
• Методы сглаживания изображения. 
• Метод медианного фильтра. 
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Некоторые из рассмотренных методов дали более высокие результаты, 
чем при распознавании необработанных изображений. 

Обработка больших коллекций 
Для улучшения качества распознавания больших коллекций было решено 

разработать специальный текстовый анализатор, предназначенный для выяв-
ления и исправления слов с ошибками.  

Для сравнения результатов распознавания изображений, полученных раз-
личными методами улучшения, были выделены следующие признаки: 
1. Количество распознанных элементов даты. 
2. Доля правильно распознанных слов для альбома. 
3. Максимальная доля правильно распознанных слов среди файлов альбо-

ма  
В результате некоторые из примененных методов улучшения по данным 

показателям заметно повысили качество распознавания по сравнению с про-
стым распознаванием. 

Дальнейшие планы 
1. Семантический анализ подписи. С помощью семантического анализа 

подписи предполагается выделять такие атрибуты, как место, сюжет и 
объект. 

2. Текстурный и контурный анализ. С помощью методов анализа текстур 
участков фотографий, предполагается выделять отдельные объекты: 
водную поверхность, стенки карьера, людей, флаги, растяжки с лозунга-
ми и т. д. Для решения задач поиска похожих текстур будут использо-
ваться: 

• фрактальная размерность Реньи, 
• вейвлет – анализ, 
• набор фильтров Габора. 
3. Планируется разработать программную систему для анализа фотогра-

фий, которая позволит указывать для каждой фотографии участки, соот-
ветствующие объектам, а также действия, совершаемые над ними. С по-
мощью данной программы можно будет наделить каждую фотографию 
дополнительными сложными атрибутами. 

4. Планируется разработать информационную систему поиска фотогра-
фий по атрибутам, полученным из подписи и анализа текстур. Таким 
образом, можно будет найти, например, все фотографии, на которых 
изображен карьер или какое-нибудь административное здание. 
Заключение 
Данная работа еще не закончена и будет продолжена в направлении се-

мантического анализа подписей и текстурного и контурного анализа фото-
графий. 
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В.И. Тихонов (Москва) 

БАЗЫ ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Можно без преувеличения сказать, что электронные документы сегодня 
превратились в неотъемлемую часть нашей жизни. Использование в дея-
тельности организаций информационных систем стало рутинным занятием, 
сравнимым с телефонными переговорами. Во многих зарубежных странах 
базы данных давно уже стали объектом архивного хранения. Национальный 
архив США в настоящее время хранит более 87 тыс. баз данных. Специали-
зированное подразделение Национального архива Великобритании – UK 
NDAD – обеспечивает сохранность более чем 200 баз данных. Националь-
ный архив Австралии имеет в составе своих фондов десятки баз данных. 

Зарубежные архивисты давно преодолели предубеждение против баз 
данных как технически сложной и при этом содержательно малозначимой 
формы информационных ресурсов. Напротив, среди них крепнет убежде-
ние, что ценные электронные документы существуют почти исключительно 
в составе баз данных. И именно в таком виде (то есть в виде баз данных) их 
следует принимать в национальные архивы. 

Исходя из анализа существующих практик хранения электронных доку-
ментов и способов долговременного доступа к ним, Международный совет 
архивов в 2005 г. сформулировал несколько моделей архивного хранения 
информационных ресурсов: 
1. Долговременное хранение электронных документов в создавшей их ор-

ганизации в составе текущей информационной системы. 
2. Завершенные в делопроизводстве электронные документы и их метадан-

ные переводятся в "историческую" часть АИС (в исторические файлы 
базы данных) в своих оригинальных форматах и удаляются из оператив-
ных файлов. Эта модель широко применяется в архивах организаций 
разных форм собственности, а один из ее вариантов – в Национальной 
библиотеке и архиве Канады. 

3. Архивные электронные документы и их метаданные переводятся в исто-
рические файлы и хранятся в виде "плоских файлов" в программно не-
зависимых (страховых) форматах. К этой модели прибегают практически 
все национальные архивы, в числе которых национальные архивы Вели-
кобритании (NDAD), Канады, США (Отдел документов на электронных 
и специальных носителях), Финляндии, Федеральный архив Швейцарии, 
БелНИЦЭД, ЦАДЭНМ. 

4. Архивные электронные документы и их метаданные переводятся в исто-
рические файлы и хранятся в программно независимом формате XML. 
(например, в ЦАДЭНМ). 

5. Модель, основанная на использовании метода инкапсуляции (в формате 
XML). Эта модель взята на вооружение национальными архивами Авст-
ралии, Великобритании, Польши, США (ERA), ФРГ. 
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Как показывает практика, специфика баз данных серьезно влияет на 
принципы систематизации, учета и описания архивных электронных доку-
ментов. Особенность баз данных заключается в их происхождении, тесно 
связанной с информационными системами, каждая из которых обладает спе-
цифическим функциональным назначением, уникальной структурой данных 
и набором технологических средств. Поэтому каждая база данных или по-
добный ей информационный ресурс индивидуален, в связи с чем он стано-
вится одной из важнейших единиц систематизации, учета и описания элек-
тронных документов.  

В связи с этим национальные архивы придерживаются следующих мето-
дологических принципов: 
1. За единицы учета и описания электронных документов принимают: 
• серии электронных документов; 
• базы данных или технологически и номинально однородные совокупно-

сти файлов с электронными документами; 
• отдельные электронные документы; 
• компьютерные и "виртуальные" папки; файлы, которые содержат доку-

менты; более мелкие информационные объекты. 
2. Ведение раздельного учета и описания электронных носителей (единиц 

хранения) и единиц учета электронных документов. Единицы учета сис-
тематизируются в рамках общепринятых документационных классифи-
каций, в то время как систематизация единиц хранения отражает опти-
мальную схему их размещения в хранилищах. 
Среди самых острых и до конца не решенных проблем архивного хране-

ния электронных документов следует отметить методы обеспечения их аутен-
тичности. В зарубежной литературе признается, что технологии ЭЦП в этом 
отношении малоэффективны. Гораздо более действенными инструментами 
оказываются традиционные меры защиты информации, в первую очередь, 
протоколы аудита АИС и сетевых ресурсов. 

Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

ГИМ. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ  
ЗАЩИТНО-ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МАРКИРОВКИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕЙСТВИИ 

С 2005 г. в Государственном историческом музее действует "Программа 
информатизации учетно-фондовой работы" 1. Программа представляет со-
бой сложный комплекс организационных, технических и технологических 
мероприятий. Ее ядром является создание и развитие информационной ин-

                                                 
1 Подробнее см.: Юмашева Ю.Ю. Программа "Информатизация учетно-фондовой работы 
Государственного исторического музея" // Информационный бюллетень АИК. 2006. № 34. 
С. 35–37; Информатизация учетно-фондовой работы. Сборник статей. Труды Государствен-
ного исторического музея. Вып. 174. М., 2008. 
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фраструктуры музея, подразумевающее техническое переоснащение фондо-
вых подразделений музея, создание и развитие локальных вычислительных 
сетей и центров хранения информации и, самое главное, – построение элек-
тронной системы учета и движения фондов.  

К настоящему времени в рамках этой программы созданы локальные базы 
данных для всех типов коллекций, хранимых в Историческом музее. В них 
внесены записи о 2 млн 200 тыс. музейных предметов. 

В середине 2008 г. полностью завершена оцифровка всей действующей 
учетной документации музея (более 1 млн 500 тыс. страниц). В настоящее 
время ведется интеграция электронных образов страниц в соответствующие 
записи в базах данных.  

Музей ведет работу по созданию электронных изображений музейных 
предметов, в том числе в рамках формирования страхового электронного 
фонда собрания рукописей, старопечатных и редких книг. К началу 2010 г. 
оцифровано более1,5 млн страниц. 

В настоящее время в ГИМ осуществляется пилотный проект создания 
действующей единой базы данных по учету и движению фондов, призван-
ной, во-первых, полностью соответствовать требованиям нормативно-
правовой отраслевой документации и стать прообразом ведения учета фон-
дов полностью в электронной форме, включая информацию, предназначен-
ную для программы Государственного каталога. Во-вторых, интегрировать в 
себя все имиджи учетной документации, как уже созданной, так и создавае-
мой в процессе оперативной деятельности музея. В-третьих, обеспечить ра-
боту с изображениями музейных предметов (как в их страховой, так и в поль-
зовательской версии), иметь возможность отслеживать процессы реставра-
ции, выставочной деятельности, обслуживать запросы на предоставление 
информации, то есть отрабатывать все задачи, которые должны быть реали-
зованы в рамках полноценного музейного электронного документооборота. 
В качестве платформы для реализации этих задач выбрана платформа 
eDocLib компании "Электронные офисные системы".  

С 2008 г. в Историческом музее также осуществляется пилотный проект 
по разработке и внедрению системы идентификационной маркировки му-
зейных предметов. Для решения этой задачи ГИМ выбрал единственный 
приемлемый на сегодняшний день путь – использование системы двумерно-
го шрихкода, которая позволяет с одной стороны, решить задачи учетно-
фондовой работы (в частности, проверку наличия предметов музейного хра-
нения), с другой – является абсолютно безопасной для сохранности музей-
ных предметов, так как созданный штрихкод крепится на реставрационные 
клеевые составы.  

Система обладает неоспоримым преимуществом, позволяя четко привя-
зывать предмет к учетной документации в форме электронной базы данных, 
точно воспроизводящей информацию юридической документации. Причем 
эта связь является двусторонней. 
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В ГИМ данная система маркировки разработана и внедрена в Отделе 
древнерусской живописи на примере коллекции икон 1.  

Однако задачи данной системы маркировки не ограничиваются только 
проблемами идентификации предмета. Штрихкод может развиваться. В ча-
стности, в июне 2009 г. был проведен эксперимент по интеграции микрони-
ти, позволяющей контролировать несанкционированный вынос предмета за 
пределы хранилища. Таким образом, могут быть решены две главные задачи: 
идентификации предмета и контроля за его перемещением.  

С августа 2009 г. ГИМ приступил к реализации следующей стадии экспе-
римента: изучению возможности изменения состава марки, усовершенство-
ванию ее свойств и расширению круга материалов, из которых изготовлены 
музейные предметы, для которых возможно использование такой марки.  

В частности, был выбран такой материал, как стекло (неорганика), для ко-
торого разработана прозрачная защитно-информационная музейная марка 
на основе флуоресцентных материалов.  

Марка необратима, то есть неуничтожима без деформации предмета, 
практически невидима (прозрачна), многослойна, и каждый ее слой несет 
собственную функцию. В данном виде марки удалось сочетать как защитные 
свойства (защита государственной собственности – слой с аббревиатурой 
ГИМ и порядковым номером марки; защита от несанкционированного выно-
са за пределы периметра – слой с интегрированной микронитью), так и 
идентификационные свойства (слой с двумерным штрихкодом, который по-
зволяет однозначно идентифицировать предмет, так как связывает марку с 
информацией учетной базы данных).  

В перспективе – доработка марки с целью интеграции в нее микрорелье-
фа предмета, что еще более повысит ее идентификационный потенциал. 

Особенностью всех разрабатываемых и опробуемых в ГИМ технологий 
маркирования музейных предметов является их сравнительно невысокая фи-
нансовая стоимость. Так, в качестве основных аппаратных составляющих 
презентуемого метода используются широко представленные на потреби-
тельском рынке модели ноутбуков, принтеров и считывателей известных 
производителей. 

Основные принципы и приемы работы с новой версией программы 
штрихкода на основе прозрачной марки были продемонстрированы в ходе 
работы фестиваля "Интермузей – 2010" и получили одобрение специали-
стов: хранителей и реставраторов.  

Вначале на основе учетной документации создается база данных предме-
тов, входящих в данную коллекцию. Запись о предмете в базе данных сопро-
вождается контрольным изображением предмета и имиджем страницы доку-
ментации. Затем с помощью специализированного модуля, встроенного в 
базу данных, для каждого музейного предмета создается индивидуальный 
уникальный штрихкод, который распечатывается на носителе из лавсана, со-

                                                 
1 Подробнее см.: Юмашева Ю.Ю. Идентификационная маркировка предметов музейного 
хранения. Опыт Государственного исторического музея // Информационный бюллетень 
АИК. 2008. № 35. 2008. С. 24–26; Юмашева Ю.Ю. Идентификационная маркировка предме-
тов музейного хранения. Справочник руководителя учреждений культуры. 2009. № 7. 

 141



держащем поляризационно-люминисцентный признак защиты. Таким обра-
зом формируется прозрачная защитно-информационная музейная марка. 
Марка, предварительно проверенная с помощью считывателя в базе данных, 
наносится на предмет. Операцию крепления марки осуществляют специаль-
но подготовленные реставраторы.  

После нанесения марки на предмет осуществляется процедура провероч-
ного считывания марки с помощью стандартного считывателя Casio и специ-
ально доработанной насадки, а также установление номера самой марки. 

Одновременно в базу данных вносится информация о дате и авторе соз-
дания марки и месте ее размещения на предмете. К записи о предмете также 
добавляются фотография фрагмента предмета с прикрепленной к нему мар-
кой и ее порядковый номер.  

Данная технология маркировки обладает неоспоримыми достоинствами, 
среди которых – определенная универсальность и применимость к довольно 
широкому спектру материалов, соблюдение состояния сохранности предме-
та, возможность однозначной идентификации музейного предмета и, как 
следствие, осуществление автоматизации учета, мобильность и технологич-
ность, низкая капиталоемкость, а также незаметность, неснимаемость, надеж-
ность и уникальность самой марки  

Таким образом, созданная система защитно-идентификационной марки-
ровки на основе двумерного штрихкода показала свою надежность и пер-
спективность продолжения исследований в данном направлении. 

Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ  
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ОПЫТ ГИМ.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В ходе реализации программы "Информатизации учетно-фондовой ра-
боты", принятой в Историческом музее в 2005 г., в ГИМ накопился значи-
тельный опыт применения различных видов и типов сканирующего обору-
дования для создания страхового (пользовательского) фонда электронных 
изображений музейных предметов.  

К середине 2010 г., за неполные 5 лет реализации программы в ГИМ бы-
ло оцифровано более 1050 книг (из них 220 рукописей XI – XVI вв. на пер-
гамене и бумаге органического происхождения, 830 книг старой печати и 
фонда редкой книги XVII – начала XIX вв.) общим объемом 1 037 000 стра-
ниц; 64 000 архивных документов; более 305 000 предметов декоративно-
прикладного искусства. 

При создании электронных изображений этих предметов использовались 
различные типы оборудования: 
• Планшетные сканеры формата А4 и А3 марок: HP, Epson, Microtek и 

Mustek формата А4 и А3. 
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• Планетарные сканеры (с книжной колыбелью формата А2) марок: План-
Скан А2-Ц (Bookeye. Производитель: ImageAccess, Inc. Германия); 
ZEUTSCHEL (Производитель: Zeutschel (Бельгия–Германия). 

• Планетарные сканеры (со столом для сканирования формата А0) марок: 
ЭЛАР ПауэрСкан Д14000 А0-20/25 (i2s DigiBook Suprascan 10000 RGB. 
Производитель: DigiBook. Франция); SMA 10 и MAP MASTER0 (Произ-
водитель: SMA Electronic Document GmbH (Германия)). 

• Проекционные сканеры марки Imacon. 
В докладе будут проанализированы основные характеристики этого обо-

рудования, дана его типология с точки зрения возможностей и безопасности 
(соблюдение требования сохранности оригиналов после проведения скани-
рования) использования для различных видов музейных и архивных мате-
риалов, освещен вопрос экономической целесообразности, представлен ис-
ториографический обзор опыта использования подобного оборудования 
различными организациями сферы культуры (музеи, библиотеки, архивы). 

Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСТАВА ЭКСПОНАТОВ  
МУЗЕЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г. 

Традиционно юбилеи победы в Отечественной войне 1812 г. отмечались 
в России на высоком государственном уровне и сопровождались проведени-
ем масштабных торжеств. 26 января 1908 г. был учрежден Особый комитет 
по устройству в Москве Музея 1812 года. 19 марта 1908 г. состоялось первое 
заседание Комитета, и с этого дня "началась его работа по собиранию пред-
метов и документов, относящихся к Отечественной войне, по разбору и раз-
работке поступавшего материала и разысканию новых материалов" 1. Судьба 
этого музея трагична 2: несмотря на то, что к юбилейному 1912 г. общий 
объем фондов Музея 1812 года достигал нескольких тысяч предметов, здание 
музея так и не было построено. В связи с этим Комитет с благодарностью 
принял предложение директора (товарища председателя) Российского исто-
рического музея (ныне – ГИМ), князя Н.С. Щербатова, устроить юбилейную 
выставку в Историческом музее. Выставка пользовалась огромным успехом, 
который, однако, не способствовал появлению у Музея 1812 года собствен-
ного здания.  
                                                 
1 Выставка 1812 года: Иллюстрированное издание под ред. В. Божовского. М., 1913. С. 1. 
2 Подробнее об истории Музея 1812 г. см.: Букреева Е.М. Корреспондент Особого комитета 
Музея 1812 года барон Де Бай (1853–1931). Материалы к биографии // Эпоха 1812 года. Ис-
следования. Источники. Историография. Труды ГИМ. Вып. 181. С. 241; Петров Ф.А. Музей 
1812 года // Вопросы истории. 1988. № 1. С. 183; Он же. Материалы ОПИ ГИМ по истории 
Отечественной войны 1812 года // Труды ГИМ. М., 1997. Вып. 92. С. 109; Он же. Судьба Му-
зея Отечественной войны 1812 г.// Каталог к выставке "1812. Мир и война". М., 2008. С. 28; 
Он же. Музей 1812 года // Отечественная война 1812 г.: Энциклопедия. М., 2004; Разгон А.М. 
Очерк истории военных музеев России (1861–1917) // Вопросы музейного дела в СССР: Тру-
ды НИИ музееведения. Москва, 1962. Вып. VII (7). С. 179. 
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Фактически Музей 1812 года существовал только на уровне собрания 
предметов в течение весьма непродолжительного времени – с 1908 по 
1919 гг. В 1919 г. по решению Коллегии музейного отдела Наркомпроса Му-
зей 1812 года перешел в ведение Отдела по делам музеев 1. В течение двух 
последующих лет производилось перемещение фондов бывшего Музея 1812 
года из разрозненных по всей Москве мест хранения его собрания в специ-
альное хранилище, где в мае 1923 г. был открыт Военно-исторический музей 
(ВИМ). Однако в декабре 1926 г. вышло постановление Президиума колле-
гии Наркомпроса о свертывании Военно-исторического музея, а к концу 
1927 г. все коллекции ВИМ (в том числе и фонды Музея 1812 года) были 
окончательно перевезены в Исторический музей 2.  

В настоящее время коллекции Музея 1812 года в составе собрания ГИМ, 
которое насчитывает 4,7 млн предметов, не образуют единого комплекса и 
хранятся в разных фондовых отделах. 

В преддверии 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года Прези-
дентом Российской Федерации издан Указ "О праздновании 200-летия побе-
ды России в Отечественной войне 1812 года" и образован соответствующий 
организационный комитет, который разработал план основных мероприятий 
по подготовке и празднованию юбилея. Первым пунктом данного плана яв-
ляется создание на базе ГИМ Музея Отечественной войны 1812 года. В целях 
реализации этого проекта разработана концепция экспозиции будущего му-
зея, одной из составных частей которой является попытка реконструировать 
музей столетней давности, первоначально установив списочный состав его 
экспонатов, затем выявив эти (или типологически идентичные) предметы в 
фондах ГИМ и/или иных фондодержателей и представив их публике в ре-
альном или в электронном виде. 

Для осуществления этой задачи на первом этапе в фондах Отдела пись-
менных источников ГИМ и Научно-ведомственного архива 3 были выявлены 
книги поступлений и инвентарные книги Музея войны 1812 г. и библиотеки, 
существовавшей при музее. На втором этапе проводилась постраничная 
оцифровка этой учетной документации и на основе имиджей была создана 
рабочая база данных с перечнем упомянутых в них экспонатов. Эта база дан-
ных является основой для создания полноценной виртуальной реконструк-
ции состава предметов музея, в нее к каждой записи со временем будет до-
бавлено электронное изображение предмета в формате 3D для памятников 

                                                 
1 Протокол № 115 заседания Коллегии Отдела по делам музеев и охраны памятников Нар-
компроса. См: ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 12, Л. 140. 
2 Протоколы заседаний комиссии по перевозке ВИМ в ГИМ за ноябрь-декабрь 1927 г. См.: 
НВА ГИМ. Оп. 1. Д. 324. 
3 ОПИ ГИМ. Ф. 160 ("Особый Комитет по устройству в Москве Музея 1812 года"), ф. 137 
("Военно-Исторический музей"), ф. 154 ("Музейный отдел Главнауки Наркомпроса"); личные 
фонды П.И. Щукина (ф. 265), Н.С. Щербатова (ф. 270), А.В. Орешникова (ф. 136), 
П.С. Уваровой (ф. 17), И.С. Беляева (ф. 121); личные фонды государственных архивов Рос-
сии: С.Д. Шереметева (РГАДА. Ф. 1287), В.Ф. Джунковского (ГАРФ. Ф. 826), Н.В. Султанова 
(ОР РНБ. Ф. 757), К.А. Военского (ОР РНБ. Ф. 152). НВА ГИМ: Ежегодные отчеты Импера-
торского Российского Исторического музея, протоколы заседаний Совета музея. 
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декоративно-прикладного искусства или формате pdf – для документов и 
книг.  

В настоящее время база данных передана в фондовые отделы ГИМ для 
выявления перечисленных в ней предметов. К сожалению, предметы, вхо-
дившие в состав Музея Отечественной войны 1812 г., не имели никакой от-
личительной маркировки или владельческих знаков, подтверждающих их 
принадлежность к Музею, что значительно затрудняет (или делает вовсе не-
возможным) выявление среди типологически одинаковых предметов отдель-
ных экземпляров, входивших в состав Музея. Однако выявление даже типо-
логических образцов позволяет, тем не менее, воссоздать полный состав (ре-
пертуар) предметов музея-фантома. 

Описанная методика не нова и широко применяется для восстановления 
состава и репертуара владельческих библиотек, так как позволяет осуществ-
лять реконструкцию составов любых существовавших в прошлом комплек-
сов исторических памятников, что делает ее универсальной и востребован-
ной. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Е.Н. Балыкина (Минск) 

РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА ГИПЕРПЛОСКОСТЕЙ  
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ 

Форма представление материала в современных электронных учебниках 
(ЭУ), электронных учебных пособиях и учебно-методических комплексах – 
гипермедийная (гипертекст (ГТ) + мультимедиа). 

В преподавании исторических дисциплин исключительно важна структу-
ра ГТ типа гипертекста смеси, в которой на основе ассоциативных связей со-
единены те или иные блоки информации, представляющие собой узлы, эле-
менты, внешние файлы или программы. Каждый из них может представлять-
ся в форме графических, звуковых, анимированных изображений, а также 
выполняемых приложений. Они структурированы на основе головной ие-
рархической структуры – остова сценария. Остов воплощает основной (крат-
кий) вариант сценария, рассчитанный или на более подготовленных обучае-
мых (при реализации проблемного обучения) или на менее подготовленных 
(при выборе изложения "от простого к более сложному"). Он содержит сис-
тему ГТ-связей, реализующих расширение и дополнение информации сце-
нария, включение текстовых и графических фрагментов, демонстрационных 
и другого типа программ. Информационное расширение сценария может 
располагаться как в файле остова сценария, так и в других файлах. 

Для более подробного изложения материала используется ГТ связь-
расширение. Соответствующая этой плоскости информация зачастую распола-
гается в том же файле. Она выдается по вызову через ГТ-вход. Расширение 
информации может иметь свои ГТ-связи, которые реализуются по тем же ал-
горитмам, что и связи остова сценария. Возврат на предыдущий уровень 
осуществляется окончанием данной гиперплоскости или по требованию 
обучаемого. 

Аналогичным образом реализуется и связь-примечание (связь-сноска), но 
информация примечания не содержит в себе ГТ-связей. Возврат реализуется 
тем же образом. 

Для вывода графических фрагментов, рисунков, отдельных уникальных 
решений сценария используется внешняя связь. Она предполагает наличие со-
держательного фрагмента и средств его обработки (выполняемого приложе-
ния). Выход на данную связь и возврат в точку вызова реализуется как вызов 
внешнего приложения. 

ГТ-организация сценария позволяет реализовать ЭУ, адаптируя его как к 
уровню знаний обучаемых, так и к характеру процесса обучения. Но она тре-
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бует тщательной подготовки информационных кадров, так как приходится 
оперировать большим объемом материала, теоретически осмысливая его. 

Содержание учебника по истории включает текст и внетекстовые компо-
ненты. Текст подразделяется на основной (теоретический и фактический – по-
вествовательный, описательный, объяснительный, проблемный, обобщаю-
щий), дополнительный (документы, отрывки, справки), пояснительный (подписи, 
определения, примечания, комментарии) тексты. Основной текст составляют 
знания о важнейших идеях и понятиях, теориях, способах деятельности. При 
анализе содержания учебника педагогу важно выявить основные, базовые 
знания. Это примерно 1/3 содержания, ядро которого и составляет основную 
гиперплоскость. При объяснении 2/3 составляет дополнительный материал, 
призванный ярко и убедительно раскрыть базовые знания, – это вспомога-
тельные гиперплоскости. 

Базовый компонент учебника – текст – в ЭУ претерпевает существенные 
изменения. Основной текст переструктурируется на ГТ-основе. Происходит 
отбор, переработка и доработка материала для главной и вспомогательных 
гиперплоскостей. Ядро основного текста минимизируется до сценария-остова, 
превращаясь в проблемный, обобщающий текст, а повествовательный, опи-
сательный и объяснительный – "перетекают" во вспомогательные плоскости. 
Пояснительный компонент сворачивается в гиперсвязь или объект с галонным 
визуальным и/или звуковым эффектом. 

В качестве примера рассмотрим создание ГТ-связей в ЭУ "Жизнь средне-
векового города Западной Европы". 

Гиперрасширение кадров основной гиперплоскости контента происхо-
дит при переходе по анимированным пиктограммам-гиперссылкам и словам-
гипервходам следующих рубрик (текстовых, графических, видео, аудио): 

Исторический документ – можно, например, изучить Городское право им-
ператора Фридриха I от 19 октября 1188 г. г. Любеку, Нюрнбергский устав о 
нищих или описание эртфуртских бань XIII в. 

Современное исследование – например, ознакомиться с текстом "Одежда как 
символ сословных различий" и узнать, что носить одежду, не соответствую-
щую статусу, было преступлением. 

Интернет-ресурсы – off и online – например, изучая модуль Семья, можно 
почитать выдержку из книги Ж. ле Гоффа "Цивилизация средневекового 
Запада", модуль Быт горожан – М. Пастуро "Повседневная жизнь Франции 
и Англии во времена рыцарей Круглого стола". 

"Это интересно" – горожане ("виртуальные персонажи") делятся необыч-
ными сведениями, тематическими шутками или короткими казусными исто-
риями. 

Глоссарий – позволяет раскрыть термины и представить их образно. 
Географический справочник – дополнительный текстовый и иллюстративный 

материал по странам и городам. 
"Подробнее" – видя в основной гиперплоскости изображение, в дополни-

тельной – почитать о нем, рассмотреть карту в режиме "лупы" или обшир-
ный иллюстративный материал, например, вид города с внешней или внут-
ренней стороны. 
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Карта – географические карты; карты, планы и схемы городов на старин-
ных гравюрах и рисунках. 

Диаграмма, схема – иллюстративно-графически представлен числовой и 
др. материал (темп роста городов по численности, территории). 

Анимация – анимированные дидактические объекты. 
3D-реконструкции – моделирование полностью или частично утраченных 

монастырей, замков, городов. 
Видео – дополняющий или поясняющий, иллюстрирующий материал – 

фрагменты из научно-популярных и художественных фильмов. 
Аудио – покадровое озвучивание текста. 
Музыка – каждый из уровней ЭУ имеет свое музыкальное сопровождение, 

погружающее в средневековую эпоху. 
Число гиперплоскостей – 2–4: главная, вспомогательная 1-го уровня, 

вспомогательные 2–3-го уровней; объем – от 1 абзаца или кадра до 1–6 стра-
ниц. 

Е.Н. Балыкина (Минск) 

ДИСЦИПЛИНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВЕТВИ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА" 

Специализация "Историческая информатика" (ИИ) на историческом фа-
культете Белорусского государственного университета развивается уже 15 лет. 
Исходя из многолетнего опыта преподавания дисциплин направления "Ин-
форматика и информационные технологии", разработаны многоуровневые 
учебные программы плана третьего поколения: 

I и II уровни – Основы информационных технологий (вводный и 
базовый курсы, по 50 ч.); 

III уровень – углубленные курсы для историков, архивистов, музееведов 
(по 68 ч.); 

IV уровень – специальные курсы (с/к) для историков и архивистов в 
рамках специализаций ИИ и "Архивная информатика" (АИ), по 466 ч. каж-
дая. 

На текущий момент три из одиннадцати с/к по ИИ и АИ относятся к 
специализации по педагогической информатике для историков и архивистов 
с формой отчетности "экзамен": 
1. Компьютерные технологии обучения истории (КТО) – 36 лекционных 

часов, 18 час. лабораторных работ (ЛР), 16 час. контролируемой само-
стоятельной работы (КСР). 

2. Компьютерное дидактическое тестирование (КДТ) (28/20/4). 
3. Инновации электронной педагогики (26/14/4). 

Методы и технологии обучения: 
• модульная и рейтинговая, 
• проектные, 

 148



• индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 
• разноуровневое обучение, 
• портфолио, 
• элементы дистанционного обучения. 

С/к "Компьютерные технологии обучения истории". 
Предметом изучения являются информационные образовательные ресурсы 

и их виды, КТО, процессы проектирования, разработки, отбора и примене-
ния электронных учебных изданий (ЭУИ) и ресурсов. 

Цель с/к – ознакомить студентов с современными методами преподавания 
исторических дисциплин на основе информационно-
телекоммуникационных технологий (ИКТ), способами создания и методикой 
применения ЭУИ различных видов, а также электронных образовательных 
ресурсов сети Интернет. 

Задачи с/к: 
• определение понятийного аппарата в области КТО; 
• выявление сущностных характеристик преподавания исторических дис-

циплин на основе ИКТ; 
• знакомство с одно- и многоцелевыми ЭУИ, предназначенными для раз-

ных форм обучения; 
• выявление этапов проектирования ЭУИ по истории; 
• анализ различных видов аппаратного и программного обеспечения (ПО) 

для исторического образования на основе ИКТ; 
• создание одно- или многоцелевого ЭУИ; 
• выявление методики применения разноцелевых ЭУИ в учебном процессе. 

Студент должен знать: 
• историю зарождения и развития КТО; 
• базовый понятийный аппарат в области КТО; 
• психолого-педагогические основы разработки ЭУИ; 
• классификацию ЭУИ по историческим дисциплинам; 
• основные типы компьютерных учебных заданий по истории и принципы 

их реализации; 
• технологию проектирования многоцелевых ЭУИ; 
• существующие инструментальные среды реализации ЭУИ; 
• методику применения ЭУИ; 
• методы определения эффективности ЭУИ; 
• методы поиска и селекции дидактического материала по истории в сети 

Интернет; 
• возможности и специфику использования образовательных информаци-

онных ресурсов сети Интернет. 
Студент должен уметь: 

• выбрать и обосновать педагогическую теорию для проектирования ЭУИ; 
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• выбирать технологию, ПО для разработки ЭУИ социально-гуманитарной 
направленности; 

• работать с соответствующим ПО; 
• создавать ЭУИ по историческим дисциплинам для определенных форм и 

методов обучения и контроля знаний, определять эффективность ЭУИ; 
• произвести поиск и отбор, а также применить в учебном процессе ин-

формационные образовательные ресурсы сети Интернет. 
Примерный учебно-тематический план с/к "Компьютерное дидактиче-

ское тестирование". 
Педагогический контроль (лекции – 2 час., ЛР – 0, КСР – 0); компьютер-

ное педагогическое тестирование (4/0/0), методика составления тестовых за-
даний (4/2/0), технология проектирования теста (4/2/2), инструментальная 
среда тестового контроля знаний (2/2/0), применение в учебном процессе 
(2/2/0), проектирование собственного теста и реализация тестового контро-
ля (0/4/2). 

Практическая составляющая (ЛР и КСР) с/к "Инновации электронной 
педагогики". 
• модель портфолио; 
• поиск ПО (конструкторы Е-книг, тестовые инструментальные среды, кон-

структоры игровых (словесных, иллюстративных, тестовых) компонент и 
др.), отбор, создание методического пособия (текстовый и видео- форма-
ты) с примерами; 

• разработка дидактических приемов в РowerРoint, GIF, Flash, HTML, 3D и 
др. и методических пособий к ним; 

• поиск и анализ примеров из коллекции цифровых образовательных ре-
сурсов России; 

• релаксация, виртуальная комната отдыха; 
• совершенствование собственного проекта или доработка (аннотаций, 

схем, модулей, демоверсий) других проектов. 
ПО для трех спецкурсов, общее: 

• конструкторы e-Book, 
• "Govorilkи" и др. ПО для работы с видео и звуком, 
• GIF-аниматоры, 
• тестовые инструментальные среды, 
• конструкторы игровых элементов (кроссворды, головоломки, игры "Мил-

лионер", "Слабое звено" и др.) 
и специализированное: 

• конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями MapKit, 
• ОС3 Хронолайнер, 
• инструмент для формирования и анализа генеалогических деревьев – 

"Живая родословная". 
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Результатами этих спецкурсов являются ЭУИ, внедренные в учебный 
процесс школ и вузов. 

Е.Н. Балыкина, Д.Н. Бузун (Минск) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УМК: ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Основой научно-методического и информационного сопровождения 
подготовки кадров для гуманитарного образования может служить учебно-
методический комплекс (УМК), разработанный на основе педагогических 
инноваций и ИТ. 

Массовость проектирования УМК практически в каждом образовательном 
учреждении и специализированными фирмами ставит вопрос о необходи-
мости разработки и внедрения технологических стандартов. В то же время 
актуальным становится решение проблемы дидактической стандартизации. 
Оптимальный состав УМК, приведенный ниже, – это, в какой-то степени, 
пример дидактической стандартизации. 

Различают три основных возможных типа компонентного состава УМК: 
• минимально необходимый, 
• достаточный, 
• полный. 

Каждый из них включает обязательные (инвариантные), факультативно-
обязательные и факультативные (вариативные) группы компонент. 

В минимальный состав УМК могут быть включены следующие материа-
лы и средства: 
• программные (типовая учебная программа и учеб. прогр. дисциплины); 
• теоретические (учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций, 

рабочая тетрадь и т. п.); 
• практические (сборник задач и/или упражнений, хрестоматия, источни-

ки, лабораторный практикум, планы семинарских и/или практических 
занятий); 

• диагностические (сборник тестовых и/или ситуативных заданий); 
• методические (методические указания по изучению курса, по выполне-

нию контрольных, расчетно-графических и/или курсовых проектов); 
• справочные (словари, глоссарий, учебно-библиографический справоч-

ник); 
• наглядные (мультимедийные средства, комплекты плакатов, альбомы, ат-

ласы, фильмы, слайды); 
• дидактические (пособия и методические рекомендации для преподавате-

лей). 
Общая композиция достаточного (авторского) типа представлена ниже. 
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1. Нормативная документация (анонс и паспорт учебной дисциплины, об-
разовательный стандарт, учебная программа курса и учебная программа 
для специальности, аннотация и содержание учебного курса). 

2. Учебные материалы: 
• лекции и/или конспекты лекций (е-копия в текстовом, аудио или видео-

формате; е-лекции с конспект-формами/опорный конспект; в компью-
терных обучающих средах (КОС)) и рабочие тетради; 

• учебники и/или учебные пособия (е-копии; учебные е-издания; в КОС). 
3. Практическая деятельность: 
• задания (планы и задания к семинарским, практическим, лабораторным и 

другим занятиям; практические задания, задачи и упражнения для само-
стоятельного или группового выполнения, например, контрольные или 
курсовые работы, практикумы, доклады, рефераты, эссе, отчеты, расчеты, 
задачи и т. п.); 

• тестовый тренинг; 
• виртуальные лабораторные практикумы; 
• электронный обучающе-тренажерный комплекс и анимированные трена-

жеры и симуляции; 
• вопросы для дискуссий в форумах и чатах по каждой теме; 
• самостоятельная деятельность (перечень возможных коллективных проек-

тов и индивидуальных разноуровневых практических и проблемных зада-
ний, кейсов с примерами решений); 

• практикум с примерами решений (решебник); 
• информационно-технологический практикум (специальные методические 

указания, задания и рекомендации по IT-практике). 
4. Диагностика: 
• контроль и самоконтроль (список тестовых заданий для компьютерного 

тестирования; электронный контрольно-тестирующий комплекс, учебные 
е-издания, осуществляющие контроль за внеаудиторной самостоятельной 
работой; перечень практических заданий, проектов и кейсов, контроль-
ных или курсовых работ; образцы составления электронных тематических 
и итоговых отчетов; рекомендации к написанию рефератов/эссе и анно-
тированию литературы; перечень вопросов и заданий к коллоквиу-
му/зачету/экзамену), критерии оценивания знаний и рейтингования. 

5. Электронная библиотека: 
• справочная книга (гипермедийный словарь и список сокращений и аб-

бревиатур; глоссарий; тезаурус; базы данных; мультимедийные энцикло-
педии; справочные таблицы; персоналии, хронология, учебно-
справочные и библиографические электронные издания); 

• аудио-видео-альбом (аудио- и видеозаписи, иллюстрации, фото, статич-
ные и динамичные карты, схемы, графики и диаграммы, схемо-карты, таб-
лицы, плакаты, альбомы, миниатюры, стенды, макеты, хронологические 
таблицы, анимированные дидактические е-объекты); 
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• вспомогательные текстовые материалы (хрестоматии, первоисточники, 
монографии, статьи и раздаточные материалы); 

• дидактические информационные ресурсы (инструментальные среды тех-
нологической поддержки обучения и контроля знаний; описание про-
граммного обеспечения, используемого в учебных целях по дисциплине; 
портфолио, электронная коллекция лучших проектных, исследователь-
ских и творческих работ студентов по дисциплине, тематические элек-
тронные учебные издания медиатеки факультета); 

• аннотированный список рекомендуемой основной и дополнительной ли-
тературы (традиционной, CD-ROM, Интернет-ресурсов). 

6. Е-гид (методическое руководство студенту в текстовом, интерактивном и 
видеоформатах по изучению комплекса в целом каждого из его компо-
нентов – учебно-методические пособия для проведения лабораторных 
занятий; методические рекомендации по компьютерному тренингу и 
т. п., разъяснения по отдельным темам и т. д.; интерактивная схемо-карта 
ЭУМК, график прохождения дисциплины; технологии, методы и мето-
дика обучения – пособия и рекомендации для преподавателей), FAQ 
(часто задаваемые вопросы с ответами), трудоемкость изучения (разде-
лов, блоков, модулей, тем). 
Полный тип компонентного состава будет представлен в докладе. 

Е.Н. Балыкина, А.А. Приборович (Минск) 

ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЫБОРА  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИКА 

К началу XXI в. со всей очевидностью стало ясно, что развитие научной 
деятельности создаёт основу пересмотра роли интегрирования методов раз-
личных наук. Возникшая необходимость решения комплексных проблем по-
требовала поиска инновационных форм взаимодействия различных специа-
листов, участвующих в их решении, новых типов организации научно-
исследовательской деятельности.  

Успех интегрирования во многом определяется эффективным взаимодей-
ствием научной и учебной деятельности. Растущая потребность в квалифи-
цированных специалистах привела к поиску и апробации информационных 
технологий, являющихся переходным элементом между теорией обучения и 
научным исследованием. 

Применение информационных технологий в истории в данном случае 
связано с апробацией специализированного программного инструмента-
рия в учебном процессе, что соответствует новому подходу в обучении: 
"преподаватель должен обучать так, как исследует". Лучший же способ дос-
тичь этого – способствовать пониманию основ научной дисциплины, ис-
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пользуя существующие правила педагогической практики, но c увеличением 
интерактивной компоненты.  

Это стало критерием поиска и отбора программного обеспечения для 
учебной деятельности историка. Так, на историческом факультете Белорус-
ского государственного университета используются программные оболочки:  
• конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями MapKit;  
• разработчик лент времени "ОС3 Хронолайнер 1.0";  
• создатель и анализатор родословных "Живая Родословная 2.0". 

Принцип работы MapKit связан с преобразованием традиционных карт в 
динамический интерактивный процесс представления нанесенных на карту 
исторических объектов. MapKit – современный творческий инструмент, ко-
торый позволяет педагогу создавать насыщенные интерактивными объектами 
карты и картографические тестовые задания (с выбором ответа, открытой 
формы) с градуированной оценкой (верно, частично верно, неверно) само-
стоятельно, без помощи программистов и специалистов в области компью-
терной графики.  

Программный комплекс "Хронолайнер" применяется для разработки т. н. 
лент времени. Важной особенностью программного комплекса является воз-
можность включения в события хронолиний самых различных медийных 
файлов (графических, текстовых, видео, презентаций и т. д.) для наиболее 
полного описания отдельных событий и всей линии в целом. Кроме того, 
каждое событие создаваемой линии времени может быть охарактеризовано 
как рядом стандартных (место, описание, источник информации), так и на-
бором авторских (присущих только этой хронолинии) атрибутов.  

Примером применения адаптированных программно-образовательных 
сред в генеалогическом анализе служит инструментальная среда "Живая Родо-
словная". Программа является инструментом для разработки и анализа генеа-
логических (родословных) деревьев. Разработана программа в формате 
GEDCOM (международный стандарт файлов родословных деревьев), что де-
лает удобным научный обмен. Программа составляет генеалогические связи, 
оснащенные подробным описанием объектов связи, превращая родословное 
дерево в мультимедийную энциклопедию.  

Представленные программные продукты не являются единичными при-
мерами. Для визуализации исторического времени используются программы 
Timeline Maker Professional, Bee Docs Timeline, SmartDraw Timeliner XE и др.; 
для визуализации исторического пространства – Tourweaver 3.0, Panowalker 
1.0, Modelweawer 3.0 и др.; программно-образовательными средами анализа 
генеалогической информации являются Мое семейное дерево, Family Tree 
Builder, Agelong Tree 3.1.1 и др. 

Преодоление формального разделения науки и образования при приме-
нении информационных технологий в обучении дает существенный им-
пульс исследованиям в секторе высшего образования. Интерактивность и эн-
циклопедическая насыщенность образовательных проектов делает мир обра-
зования безграничным и свободным от стереотипов незыблемости старых 
концепций в отношении как науки, так и образования. 
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Е.Н. Балыкина, В.В. Сергеенкова (Минск) 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ИСТОРИИ 
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для формирования ключевых компетентностей у студентов перед про-
фессорско-преподавательским корпусом вуза стоит проблема выбора педаго-
гической технологии. На всех этапах становления профессиональной компе-
тентности широкое распространение получили такие технологии, как про-
ектные, кейсовые, критического мышления, диалоговые, рефлексивные, 
"портфолио", игровые, моделирования, информационные; используются 
групповое обучение; проведение дебатов; ролевые игры; решение коммуни-
кативных задач. Важнейшим методом оптимизации учебного процесса явля-
ется электронная проектная деятельность студентов под руководством и при 
непосредственном участии профессорско-преподавательского состава вуза. 

Электронная проектная деятельность студентов организуется по различ-
ным дисциплинам учебного плана исторического факультета Белорусского 
государственного университета (БГУ). Она реализуется через создание мно-
гоцелевых мультимедийных образовательных проектов, электронных учеб-
ных изданий. Их главными целями являются обеспечение электронной поддерж-
ки лектора во время занятий, а также систематизация и учебно-методическое 
обеспечение управляемой самостоятельной работы студентов как дневной, так и 
заочной форм обучения. Разработка электронных проектов – это первый 
этап работы с долгосрочной целевой установкой: создание электронных 
учебных пособий, учебников и учебно-методических комплексов по опреде-
ленным дисциплинам, изучаемым на факультете. При этом следует отметить, 
что электронные учебные пособия и учебники создаются на основе типовых 
программ и опубликованных учебных пособий и учебников. 

При реализации проектной деятельности студентов, которая предлагается 
на их усмотрение и выбор, аттестация постепенно превращается из традици-
онного экзамена или зачета в защиту проектного продукта. При этом атте-
стация проводится на основе модульно-рейтинговой или рейтинговой сис-
тем, частично с помощью кредитной системы зачетных единиц и рефлек-
сивных технологий – предъявления для экспертной оценки портфолио, вы-
пускной работы. 

Постепенно при становлении профессиональной компетентности спе-
циалистов с высшим университетским образованием проектные технологии 
выдвигаются на первый план. При итоговой аттестации студенты или выпу-
скники предъявляют и защищают результаты своего исследования в форме 
проекта (курсовая, дипломная работа). 

Значимость метода е-проектов обусловлена тем, что он альтернативен 
(или дополнителен) лекционно-семинарской системе обучения; ориентиро-
ван на индивидуальные интересы и способности студента. Этот метод помо-
гает применять накопленные знания; учит искать и конструировать новые 
знания; стимулирует творческое и критическое мышление; обучает достиже-
нию конкретных результатов через постановку и решение задач и проблем; 
развивает умение обучаться на собственном опыте, наконец, связан с измене-
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нием идеала научности (синергетика, неклассическая рациональность, управ-
ление изменениями, мыследеятельностная онтология и т. д.), а соответствен-
но, и со сменой образовательной парадигмы в ХХI веке. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 
одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 
образования в рамках утвержденных программ. В других, что чаще всего, те-
мы выдвигаются педагогами с учетом учебной ситуации по общепрофессио-
нальным или специальным дисциплинам, а также интересов и способностей 
студентов. Тематика проектов может предлагаться и самими студентами, ко-
торые ориентируются на собственные познавательные, творческие и при-
кладные интересы. 

Проект может касаться какого-то теоретического вопроса вузовской про-
граммы с целью углубить знания студентов и дифференцировать процесс 
обучения. 

Цель, изначально поставленная при внедрении метода проектов, может 
быть сугубо прагматичной: получить готовый отлаженный программный 
продукт учебного назначения, отобрать лучшие продукты для использования 
в учебном процессе в качестве примеров. В основу коллекции электронных 
образовательных проектов исторического факультета Белорусского государ-
ственного университета легли электронные учебные материалы – дипломные 
работы студентов, специализирующихся по исторической информатике, а 
также тематические компьютерные слайд-фильмы. В итоге создаются меж-
дисциплинарные (на стыке истории, педагогики и информационных техно-
логий) компьютерные проекты с явной координацией (жесткой или гибкой). 

Примером является группа образовательных электронных проектов, яв-
ляющихся лидерами по дидактической значимости и аттрактивности на все-
возможных конференциях, мастер-классах, демонстрациях и презентациях. К 
ним относятся электронный образовательный проект "Общественное движе-
ние в России во второй четверти XIX века", электронное учебное издание 
"Отечественная война 1812 г. и зарубежный поход русской армии", многоце-
левой мультимедийный образовательный проект "Внутренняя политика 
Николая I", электронное учебное издание "Кавказская война 1817–1864 гг.", 
электронные учебные проекты "Общественно-политическая борьба на рубе-
же XIX – XX вв. Революция 1905–1907 гг." и "Внешняя политика России на 
рубеже XIX – XX вв. Русско-японская война" и др. Данные проекты являются 
составной частью разрабатываемых на историческом факультете БГУ элек-
тронных учебных пособий и классических университетских учебников. 

Д.Н. Бузун (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Согласно приказу ректора в Белорусском государственном университете 
(БГУ) с начала 2010 г. ведутся работы по вводу в эксплуатацию электронной 
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библиотеки БГУ (ЭБ БГУ) как части Фундаментальной библиотеки БГУ 
(http://www.elib.bsu.by). 

Под электронной библиотекой мы понимаем комплексную информаци-
онную систему сбора и хранения представленных в электронной форме до-
кументов разных типов и видов, которая обеспечивает при однократном вво-
де ресурса в систему возможность многоаспектной обработки и многократ-
ного использования информации для удовлетворения информационных по-
требностей пользователей. 

В ЭБ БГУ планируется представить как ресурсы открытого доступа (элек-
тронные документы, на которые не распространяется закон об авторском 
праве, документы, предоставленные авторами с целью их публикации в гло-
бальной сети и т. п.), так и ресурсы авторизованного доступа. 

Приоритетным направлением развития ЭБ БГУ является обеспечение об-
разовательного и научно-исследовательского процесса в соответствии с об-
разовательными стандартами и тематикой научных исследований. 

Первоначально планируется разделить все ресурсы по следующим степе-
ням доступности: 
• открытый доступ (в глобальной сети) – предоставляется к метаданным 

всех документов, к полным текстам материалов конференций, к полным 
текстам документов, на которые истек срок действия авторского права, к 
полным текстам документов, на открытый доступ к которым автор дал 
разрешение в Соглашении или Регистрационном листе электронного до-
кумента; 

• корпоративный доступ (в локальной сети университета) – предоставляет-
ся к полным текстам документов, на корпоративный доступ к которым ав-
тор дал разрешение в Соглашении или Регистрационном листе элек-
тронного документа;  

• локальный доступ (в специализированном помещении ФБ БГУ) – пре-
доставляется к полным текстам отчетов о НИР и диссертаций. Осуществ-
ляется по разрешению директора библиотеки на основании заявления 
читателя с обоснованием необходимости работы с данными документами 
с терминальных станций зала электронных информационных ресурсов 
ФБ БГУ без права копирования информации. 
В ЭБ БГУ все доступные материалы располагаются в рамках разделов, а 

внутри разделов группируются по коллекциям. На текущий момент истори-
ческим факультетом БГУ ведется наполнение семи коллекций 
(Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны; Лістападаўскія 
чытанні; Манаграфіі і навуковыя працы выкладчыкаў і аспірантаў; Працы 
гістарычнага факультэта; Расійскія і славянскія даследаванні; XXI стагоддзе: 
актуальныя праблемы гістарычнай навукі; Арганізацыя самастойнай працы 
студэнтаў на факультэце ВНУ), внутри которых размещено более 450 единиц 
научных, учебных и учебно-методических материалов. 
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А.Ю. Володин (Москва) 

"ОБРАЗОВАНИЕ 2.0": МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Wikipedia, Livejournal, Youtube, Twitter, Skype, Facebook – все эти (и мно-
гие другие) неологизмы характеризуют сегодняшний этап развития инфор-
мационных технологий, ориентированных на сотрудничество, взаимодейст-
вие и объединение усилий в режиме реального времени. Социальная состав-
ляющая современного этапа развития электронных сетевых технологий кос-
нулась большинства сторон жизни людей – от политики и культуры до рабо-
ты и быта. Такая тенденция не может обойти стороной и образовательный 
процесс.  

Зарубежные исследователи провели специальные исследования, посвя-
щенные так называемому "поколению Гугл" (по названию ведущей мировой 
поисковой системы Google.com) 1, которое отличается тем, что его предста-
вителям не приходилось "учиться компьютеру", как старшему поколению не 
приходилось учиться слушать радио или смотреть телевизор, потому что 
Всемирная паутина и Гугл, как один из её символов, являются для них не но-
винкой, а естественной частью цивилизации. По этой причине в специаль-
ной литературе различают "рожденных в цифровую эпоху" ("digital natives") 
и "иммигрантов в цифровой эпохе" ("digital immigrants") 2. Как показывают 
некоторые исследования, дети цифровой эпохи мыслят иначе просто по той 
причине, что у них отличный от родителей опыт восприятия и работы с ин-
формацией 3. 

Сегодня всё чаще можно встретить дискуссии об "Образовании 2.0" – 
понятие является аналогичным понятию "Веб 2.0" и характеризует современ-
ную ситуацию, когда интернет-пользователи становятся активными создате-
лями образовательных информационных ресурсов, а не пассивными потре-
бителями информации. В качестве примеров обычно называют редактируе-
мые интернет-энциклопедии, разнообразные тематические блоги, подкасты с 
аудиозаписями и видеотрансляции, образовательные группы в рамках соци-
альных сетей. Заметим, что любая современная система дистанционного 
обучения (Moodle, Blackboard) включает большинство подобных возможно-
стей, но если примерять мировые тенденции на отечественный опыт, созда-
ется впечатление, что "Образование 2.0" рискует стать таким же словом-
паразитом, как эпитет "инновационный". 

Отличие, которое заметили ещё не все преподаватели, эпохи "Образова-
ния 2.0" заключается в том, что роль преподавателя изменяется – из лектора, 
транслирующего знания, он превращается в эксперта, проводящего и на-
правляющего гида в мире знаний. В современном мире существенно изме-
нилось отношение к информации. Изобилие открытых источников инфор-
                                                 
1 Information Behaviour of the Researcher of the Future (11 January 2008) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 
2 Prensky M. "Digital Natives, Digital Immigrants – A New Way To Look At Ourselves and Our 
Kids" // On the Horizon. MCB University Press, Vol. 9. No. 5, October 2001. 
3 Prensky M. "Do They REALLY Think Differently? – Neuroscience Says Yes" // On the Horizon. 
MCB University Press, Vol. 9. No. 6, December 2001. 
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мации, представленных в Интернете, приводит, например, студентов к мыс-
ли, что не имеет смысла что-то знать, если это можно просто и быстро найти 
в сетях общего доступа. Однако в преподавании гуманитарных дисциплин 
заметить такие кардинальные изменения подчас невозможно, потому что 
преподаватель остаётся носителем знаний, будто бы они существуют только 
в его конспектах лекций, как это было у профессоров XVIII в. В связи с этим 
стоит подчеркнуть, что именно всестороннее использование современных 
информационных технологий в образовании позволяет реализовать воз-
можности построения каждым студентом индивидуальной образовательной 
траектории. 

Станет ли "Образование 2.0" реальностью или же останется мифом – за-
висит от преподавателей и их готовности вступить на путь интерактивности 
и обучения через взаимодействие, учитывая индивидуальную траекторию 
каждого студента. Сегодня ещё есть шанс (последний?) успеть за технологи-
ческим рывком, которое делает образование в мировом масштабе. Успеем ли 
мы его сделать? Захотим ли мы его сделать? Хватит ли для него ресурсов? 
Эти вопросы стоит сегодня задать себе каждому преподавателю. Ведь для 
"Образования 2.0" необходим новый как по форме, так часто и по сути обра-
зовательный "контент". Реализация такого обновления образовательного 
процесса возможна только в рамках широкой инициативы, основанной на 
общих принципах, ведь не стоит забывать, что технологии сами по себе не 
смогут изменить наш мир. 

Д.А. Гагарина (Пермь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНОЙ, В ПРАКТИКУМЕ ПО КУРСУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ 

В курсе исторической информатики возникает проблема расстановки ак-
центов и логики выполнения практических заданий. Акцент на технологиях 
означает поиск исторической задачи под конкретное технологическое реше-
ние, что входит в противоречие с первичностью исторической задачи и не 
соответствует ходу реального исторического исследования, предполагающе-
го обратный путь. 

Постановка преподавателем конкретно-исторической задачи с после-
дующим нахождением "нужного" технологического средства влечет иные 
трудности – по крайней мере, студент лишается возможности самостоятель-
но увидеть проблему и сформулировать цель исследования.  

Представляется, что решение состоит в синтезе обоих подходов – задает-
ся историческая область, но не жестко, а достаточно широко, и обозначается 
некое технологическое направление. Трудность в реализации этого подхода 
– подбор "удобной" с технологической и содержательной точки зрения те-
мы. 

Год 65-летия великой победы создавал хорошую возможность для ис-
пользования тематики "Великая Отечественная война" в качестве содержа-
тельной основы всего практического курса исторической информатики. Те-
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ма имеет обширную источниковую базу, включающую источники разных 
типов, она актуальна и многоаспектна. 

Для педагогического эксперимента были выбраны три типа проектов: 
создание машиночитаемого документа; анализ тематических интернет-
ресурсов; создание интернет-ресурса. Эти проекты составили основу практи-
кума по исторической информатики. 

В рамках первого проекта изучались способы оцифровки и форматы 
хранения, особенности работы с источниками различного типа. Были 
оцифрованы источники из семейных архивов, экспонаты школьных музеев. 

Для реализации второго проекта необходимо было выбрать конкретную 
тему в рамках заданной проблематики, найти и отобрать ресурсы, разрабо-
тать систему критериев, провести оценку. Технологическая основа для орга-
низации и анализа информации по проекту – база данных. В отчете обосно-
вывается методика поиска ресурсов, система критериев, дается анализ по кри-
териям, анализ суммарных баллов, выявляются лидеры и аутсайдеры среди 
ресурсов, делается вывод о представленности выбранной темы в Интернете. 

Сформировав знания о хорошем интернет-ресурсе, студент готов реали-
зовать их на практике – третий проект предполагает создание собственного 
сайта. Основное неформальное требование – создать сайт, который будет 
нужен не только его создателю. Учащиеся самостоятельно разрабатывают 
концепцию, подбирают необходимые источники, наполняют сайт, решают 
вопросы с хостингом. Рекомендуется использование источников, оцифро-
ванных в ходе первого проекта. Форма сдачи – сайт и документация к нему. 
По каждому ресурсу назначается рецензент из числа студентов. 

Наиболее удачными оказались сайты, посвященные участию семьи автора 
в войне и ныне живущим ветеранам. Создавая их, студенты активно исполь-
зовали материалы семейных архивов, записывали интервью с ветеранами, 
собственные воспоминания о бабушках и дедушках. Были оцифрованы де-
сятки фотографий, писем и документов, сфотографированы и описаны на-
грады, ордена. 

Каждый из трех выполненных проектов вполне самостоятелен, одновре-
менно они взаимосвязаны и каждый следующий концептуально или содер-
жательно основывается на предыдущих. При этом удалось освоить целый ряд 
технологий. 

Для сопровождения курса была создана специальная страничка на сайте 
лаборатории исторической и политической информатики Пермского уни-
верситета, где можно найти тексты заданий, комментарии к ним, а также спи-
сок созданных сайтов. 

Выбор проблематики Великой Отечественной войны оказался вполне 
удачным и позволил реализовать подход: от исторической задачи к ее техно-
логическому решению. При этом каждый студент смог найти свою "нишу" – 
от вопросов вооружения до искусства и изучения современного массового 
сознания. 
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И.Л. Грибко (Минск) 

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 

Огромное информационное пространство современного научного мира 
предопределяет поиск эффективных методик организации учебного процес-
са. Подготовка специалистов-историков невозможна без изучения студента-
ми большого числа первоисточников, работы с литературой и другими но-
сителями информации. В этой связи значительно возрастает роль самостоя-
тельной работы студентов под руководством преподавателя. На историче-
ском факультете Белорусского государственного университета разработано и 
принято Положение об управляемой самостоятельной работе студентов, ко-
торое определило нормативную базу внедрения новых педагогических тех-
нологий, в том числе использование сетевой образовательной платформы 
"e-University". 

Опыт применения сетевой образовательной платформы в учебном про-
цессе на историческом факультете университета показал дополнительные 
возможности организации самостоятельной работы студентов. Прежде всего, 
возможности системы "e-University" позволяют учитывать уровень подготов-
ленности студентов и степень их заинтересованности в приобретении более 
глубоких знаний по отдельным вопросам, темам или курсу отечественной 
истории в целом. Возможности сетевой образовательной платформы позво-
ляют преподавателю разместить для студентов курса или отдельных специ-
альностей в электронном виде материалы лекций, учебники, первоисточни-
ки, ссылки на ресурсы Интернета, материалы локальной сети, университет-
ской библиотеки и пр. Преподаватель имеет возможность в рамках системы 
"e-University" ранжировать задания по степени их значимости для освоения 
курса в рамках программы дисциплины и для глубокого изучения материала 
отдельных научных проблем. Система "e-University" весьма привлекательна 
для студентов в ходе подготовки различного рода самостоятельных заданий, 
так как имеет доступ не только через локальную сеть университета, но и с 
удалённого компьютера, имеющего выход в Интернет. Поэтому размещён-
ные преподавателем материалы доступны студенту практически в любое вре-
мя. Сетевая образовательная платформа предусматривает возможность дис-
танционного общения преподавателя и студента. На присланные задания, 
поступившие вопросы преподаватель может ответить, используя логин и 
почтовый ящик студента, размещенный в системе. 

Значительные возможности предоставляет система "e-University" для ор-
ганизации контроля и самоконтроля студентов в ходе самостоятельной рабо-
ты. Для этой цели предусмотрены задания, тесты по отдельным темам курса, 
первоисточникам или монографической литературе. Заданная преподавате-
лем шкала оценок (баллов) автоматически соотносит количество правильно 
выполненных заданий и определяет результат студента по данному виду ра-
боты, а также его рейтинг в группе, в специализации, на курсе. По усмотре-
нию преподавателя выполнение заданий может проводиться под контролем 
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в учебной аудитории или самостоятельно. Сетевая образовательная плат-
форма также позволяет установить для студента произвольный доступ про-
хождения заданий, чтобы в случае неудовлетворительного результата обу-
чаемый мог пополнить свои знания и повторить попытку. Целесообразность 
использования подобного режима доступа оказалась весьма эффективной 
при изучении тем по истории культуры Беларуси. Полученные первоначаль-
но невысокие балы по тестам существенно повлияли на самооценку студен-
тов, побудили их к определённой состязательности. Многие студенты не-
сколько раз проходили тестовые задания по данной теме, стремясь получить 
достойные результаты и высокий рейтинг. В итоге на экзамене по вопросам 
истории культуры Беларуси большинство студентов показало блестящие ре-
зультаты. 

Использование сетевой образовательной системы "e-University" открыва-
ет значительные возможности для совершенствования форм самостоятель-
ной работы студентов, а также для применения более эффективных форм 
контроля над выполнением этой работы, позволяет отойти от "школьниче-
ства" при проведении семинарских занятий, даёт возможность для творче-
ского, индивидуального подхода в обучении. 

И.Л. Грибко (Минск) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
В ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО ИСТОРИИ 

Электронные учебные пособия все шире применяются в учебном процес-
се современного вуза. Однако возможности новых технологий в решении 
образовательных задач осмыслены и учитываются ещё не в полной мере. 
Одной из фундаментальных составляющих профессиональной подготовки 
специалистов-историков остается изучение источников. Комплекс историче-
ских источников весьма широк и разнообразен. Обращение к источникам, а 
часто и поиск таковых отнимают немало времени и сил у студента. Зачастую 
студенты ограничиваются минимумом документов из хрестоматии или дру-
гих учебных пособий. В учебном процессе это приводит фактически к изу-
чению преимущественно письменных источников и игнорированию боль-
шого круга изобразительных, вещественных и прочих исторических источ-
ников. Изменить существующее положение в значительной степени способ-
ны электронные учебные пособия по истории. Создание и внедрение элек-
тронных учебных пособий позволяют во многом расширить и обогатить 
представления обучаемых об исторической эпохе, отдельных событиях в 
жизни общества, качественно разнообразить источники по изучаемым темам. 

Электронные пособия позволяют кроме учебного материала предложить 
студентам большой объем разнообразных исторических источников в удоб-
ной для восприятия и компактной форме. Безусловным преимуществом 
электронных учебных пособий перед традиционными носителями инфор-
мации является возможность передачи аудио- и видеоматериалов. Это позво-
ляет задействовать широкий комплекс источников: фотодокументы, кадры 
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документальной хроники, плакаты, гравюры, карикатуры, карты, чертежи, ау-
диозаписи музыкальных произведений, интервью и многое другое. Элек-
тронные пособия также могут расширить представления о письменных исто-
рических источниках. Технические возможности позволяют визуально вос-
произвести не только текст, но и внешний вид письменных источников: ле-
тописей, грамот, метрических записей и др. Привлекательность знакомства с 
такими источниками значительно возрастает. Возможность поместить боль-
шое количество материалов на электронном носителе позволяет формиро-
вать у студентов эвристический подход к изучению источников и навыки на-
учной деятельности. Многочисленные материалы хозяйственного, фискаль-
ного, административного учёта, делопроизводства, демографической и иной 
статистики могут быть преобразованы в удобные для восприятия и анализа 
графики, диаграммы. Электронные пособия позволяют эффективно исполь-
зовать источники личного происхождения: дневники, мемуары, письма, 
обычно скудно представленные в хрестоматиях, а также аудиоматериалы. 
Между тем источники личного происхождения сохраняют множество дета-
лей, фактов, которые не отразились в других источниках. Переход по гипер-
ссылке разрешает студентам открыть необходимый источник с просматри-
ваемого слайда, познакомиться с упоминаемым законодательным актом, 
портретом исторической личности, картой военных действий и др. Таким 
образом, происходит приближение исторического источника к студенту, 
возрастает доступность изучения и анализа источника. Кроме того, достига-
ется эффект погружения студента в изучаемую тему. Привлекательность ис-
торических источников существенно повышается при использовании в элек-
тронных учебных пособиях анимационных технологий. Наиболее эффектны 
подобные технологии при демонстрации изменений на политических и во-
енных картах, в ходе исторической реконструкции объектов архитектуры, ар-
хеологических находок. Возможности электронного учебного пособия пре-
доставляют широкое поле для организации самостоятельной работы студен-
тов с различными видами исторических источников, а также позволяют за-
крепить полученные знания через выполнение тестовых заданий или даже в 
форме увлекательной игры. 

Выборка исторических источников, их видовое разнообразие, форма 
представления обусловлены тематикой и назначением учебного пособия. 
Следует отличать электронное учебное пособие по определенному курсу или 
спецкурсу для подготовки профессиональных историков от электронного 
пособия по истории для студентов негуманитарных факультетов. На истори-
ческом факультете Белорусского государственного университета накоплен 
значительный опыт создания и использования электронных учебных посо-
бий. Опыт участия автора в создании электронных учебных пособий "Разви-
тие железных дорог в Беларуси во второй половине XIX – начале XX века", 
"Ярмарки Беларуси" позволяет сделать вывод о значительных перспективах 
электронных учебных пособий по истории в деле расширения видового раз-
нообразия, доступности исторических источников и привлекательности их 
изучения для студентов. 
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Е.В. Иванов (Волгоград) 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В настоящие время в условиях фальсификации исторических фактов, 
подмены ценностей, принижении роли советского народа в Великой Отече-
ственной войне (снос памятника советским героям ВОВ в Грузии, попытки 
признания национальными героями легионеров СС) особую актуальность 
имеет патриотическое воспитание школьников (их привлечение к участию в 
обсуждении данных вопросов, к поисково-исследовательской деятельности 
по изучению истории родного края). 

Школьный музей является центром патриотического воспитания молодо-
го поколения, обладающим значительной научно-познавательной ценно-
стью. Мы считаем, что термин "школьный музей" определяет не местонахо-
ждение, а специфику музея. Он должен быть не огромным залом, куда при-
глашают почетных гостей или где проводят торжественные линейки, а побу-
дителем исследовательской активности детей и средством обогащения учеб-
ного процесса. 

Использование дидактического потенциала современных информацион-
ных технологий позволяет расширить возможности традиционного школь-
ного музея за счет появления новых форм организации поисково-
исследовательской деятельности учащихся.  

Одним из наиболее перспективных направлений развития патриотиче-
ского воспитания в школе является привлечение учащихся к созданию вирту-
альных школьных музеев. 

Данная работа была организована на базе Народного музея Волгоградско-
го мужского педагогического лицея в рамках научного исследования, прово-
димого лабораторией информационных технологий образования Волгоград-
ского государственного педагогического университета. 

В процессе создания виртуального музея был решен ряд следующих про-
блем: 
• повышение мотивации лицеистов к поисково-исследовательской дея-

тельности в школьном музее, к изучению истории родного края; 
• развитие преемственности поисково-исследовательской деятельности ли-

цеистов за счет использования современных подходов к организации по-
иска, обработки, систематизации, хранения и представления информа-
ции;  

• разработка программного продукта (виртуального школьного музея), по-
зволяющего презентовать результаты поисково-исследовательской дея-
тельности, в том числе в сети Интернет;  

• расширение возможностей доступа к музею и его фондам, поскольку 
виртуальные туры по музеям и выставкам позволяют совершить экскур-
сию, не отрываясь от компьютера. Технология активных зон позволяет 
сделать акцент на отдельных экспозициях, экспонатах музея или их опи-
сании.  

 164



В основу интерактивной модели школьного музея была положена техно-
логия создания виртуальных панорам, позволяющая "оглядеться вокруг", 
приблизить или отдалить интересующий экспонат. Просматривая такой вир-
туальный музей, учащиеся получают больший объем визуальной информа-
ции, чем на обычной фотографии. Такая интерактивность виртуальных му-
зеев создает эффект присутствия. Это существенное преимущество, которое 
выделяет виртуальные панорамы среди других средств визуализации. Разра-
ботанный продукт может быть использован на локальном компьютере, а 
также размещен на школьном сайте. 

Анализ результатов проведенного научного исследования показал, что 
тщательно спланированное и структурированное использование современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
школьного музея является фактором, стимулирующим участие школьников в 
поисково-исследовательской деятельности по изучению истории, культуры и 
традиций родного края.  

Положительный опыт организации работы по созданию виртуального 
музея может быть перенесен не только в массовую школьную практику, но и 
в работу любого другого музея. 

А.В. Кириллов (С.-Петербург) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАКЦИЙ  
НА ОТВЕТЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ ДИАЛОГЕ 

В самом общем виде на эмпирическом уровне можно сформулировать 
два важнейших требования, которым должен удовлетворять содержательный 
словесный диалог предполагаемых "учителя" и "ученика" в компьютерном 
обучении. Первое требование состоит в обязательном взаимном соответст-
вии смыслового содержания вопросов и ответов псевдодиалога. 

Второе требование, вытекающее из дидактических принципов обучения, 
состоит в обязательной содержательно-смысловой преемственности после-
дующих вопросно-ответных структур предшествующим структурам в про-
цессе изучения какой-либо конкретной части (фрагмента) темы историческо-
го курса. 

Обратимся теперь к рассмотрению вопросов, связанных с улучшением 
характеристик диалоговых автоматизированных обучающих и тестирующих 
систем. При прочих равных условиях, а также, считая, что методическое на-
полнение обучающих курсов соответствует учебным программам и выпол-
нено на высоком педагогическом уровне, наиболее важной характеристикой 
системы является адекватность реакций на ответы обучаемых. Здесь на первое 
место выступает педагогический опыт автора-методиста, моделирующего с 
помощью компьютера свой диалог с обучаемым. Однако, как показывает 
практика, реакция обучаемых на поставленные вопросы может расходиться с 
теми априорными предпосылками, которые были заложены автором-
методистом при построении вопросно-ответных структур. Это объясняется 
естественным в данной ситуации субъективизмом автора, который обуслов-
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лен невозможностью "посоветоваться" с обучаемым на этапе разработки 
обучающих курсов. Поэтому для получения возможно большей эффектив-
ности при анализе ответов представляется целесообразным проводить опыт-
ную эксплуатацию обучающих курсов – педагогический эксперимент на не-
скольких потоках (академических группах) обучаемых (не менее 50–70 чело-
век). Следует заметить, что увеличение количества обучаемых, участвующих 
в эксперименте, практически не приводит к улучшению результатов (Балы-
кина Е.Н. Анализ свободно-конструируемого ответа в интеллектуальных 
обучающих программах и системах // Круг идей: Историческая информати-
ка на пороге XXI века. М. – Чебоксары, 1999. С. 392, 428). Более эффектив-
ной оказывается "доводка" обучающих курсов в несколько этапов по одной и 
той же теме с разными потоками (академическими группами). Однако, если 
это группы, обучающиеся параллельно, то может просто не хватить времени 
на реализацию очередного этапа, а ожидание последующих генераций сту-
дентов неоправданно затягивает завершение работ по созданию обучающего 
курса. 

Для анализа протоколов компьютерного диалога целесообразно привле-
чение независимого эксперта, который квалифицирует "письменные" ответы 
обучаемых в бинарном режиме, то есть как только правильные или только 
неправильные. В дальнейшем автор-методист сравнивает реакцию эксперта, 
которая, естественно, должна заведомо считаться адекватной, с реакцией сис-
темы. При оценке адекватности реакции системы могут возникнуть четыре 
случая. 
1. Эксперт квалифицировал ответ как правильный, система квалифициро-

вала ответ как правильный. Адекватная реакция. 
2. Эксперт квалифицировал ответ как неправильный, система квалифици-

ровала ответ как неправильный. Адекватная реакция. 
3. Эксперт квалифицировал ответ как правильный, система квалифициро-

вала ответ как неправильный. Неадекватная реакция первого рода. 
4. Эксперт квалифицировал ответ как неправильный, система квалифици-

ровала ответ как правильный. Неадекватная реакция второго рода. 
Рассмотрим, какой должна быть стратегия автора-методиста при неадек-

ватных реакциях. Хотя неадекватная реакция первого рода и вносит для обу-
чаемого определённый дискомфорт в общении с системой, тем не менее, она 
не является фатальной, поскольку автором-методистом при неправильных 
ответах обучаемых должны быть предусмотрены соответствующие коммен-
тарии и разъяснения, в которых приводятся чёткие понятия и определения в 
той формулировке, которая была заложена в эталон ответа. Здесь есть все 
основания предполагать, что обучаемый, ознакомившись с этими коммента-
риями, в дальнейшем будет ориентироваться именно на эти формулировки. 

Совершенно иная картина возникает при неадекватной реакции второго 
рода. В данном случае у обучаемого может закрепиться устойчивое мнение о 
правильности своих в принципе неверных ответов на рассматриваемый во-
прос. Подобные ситуации должны быть практически исключены при работе 
с системой. Этого можно добиться следующими действиями. Во-первых, 
следует переформулировать сам вопрос для получения его адекватности ло-
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гической системе эталона ответа. Во-вторых, можно без изменения форму-
лировки вопроса внести коррективы в логическую схему эталона ответа. И, 
наконец, в-третьих, возможно изменение формы и содержания элементарно-
го акта обучающего диалога в целом. Как показывает практика, для исключе-
ния неадекватной реакции второго рода последний вариант является опти-
мальным. 

При тестировании студентов СЗАГС по дисциплине "Отечественная ис-
тория" (федеральная составляющая ГОС ВПО для неисторических специ-
альностей) на начальных этапах количество неадекватных реакций первого 
рода составило 8 %, второго – 4 %. После учёта вышеприведённых рекомен-
даций эти характеристики снизились соответственно до 5 и 1,2 %. Оценки 
знаний обучаемого становятся более обоснованными и, вследствие этого, 
убедительными (Кириллов А.В. Интеллектуальный интерфейс и компьютер-
ный учебник по истории // Ежегодник 2000. Сб. научных статей Северо-
Западной академии государственной службы. СПб.: Изд-во СЗАГС; Изд-во 
"Образование и культура", 2000, С. 421). 

О.В. Коляго (Гродно) 

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПЕРТЕКСТОВЫХ СИСТЕМ  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ  

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Гипертекст нашёл широкое применение в современных электронных об-
разовательных системах. С его помощью стало возможным изменить сам ме-
ханизм обучения, переходя к самостоятельному управлению образователь-
ным процессом. Вовлекая обучаемого в непрерывный процесс рассмотрения 
альтернатив, новых точек зрения и новых связей, гипертекстовая среда обес-
печивает получение знаний в ходе творческой, поисковой деятельности, по-
зволяет преодолеть традиционную регламентированность обучения. 

Гибкость гипертекстовых систем позволяет реализовать в образователь-
ном процессе сразу несколько дидактических принципов: 
• использование динамически настраиваемых гипертекстовых страниц по-

зволяет реализовать принцип доступности, а возможность проведения 
диагностики позволяет в зависимости от её результатов предлагать тот 
или иной уровень сложности в пределах одной и той же темы, обеспечи-
вая тем самым дифференцированный подход к обучению;  

• включение в страницу элементов мультимедиа помогает создать обучаю-
щую среду с ярким и наглядным представлением информации, реализуя 
принцип наглядности; 

• работа гипертекстовой обучающей системы может адаптироваться к тем 
результатам, которые показывает обучаемый при выполнении заданий, в 
ответах на вопросы, что позволяет, благодаря обратной связи, реализо-
вать принцип прочности знаний.  
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В последние годы дидактические преимущества гипертекста активно ис-
пользуются в практической работе преподавателей факультета истории и 
социологии Гродненского государственного университета. Гипертекстовые 
системы, в которых применяется различный мультимедийный контент, по-
зволили по-новому совместить теоретический и демонстрационный матери-
ал, улучшить понимание и запоминание информации студентами, создать 
эффективную систему контролирующих заданий (тесты, проблемные вопро-
сы и др.).  

Одним из наиболее доступных средств гипертекстовой информации ста-
ли электронные пособия, разработанные на основе программы Microsoft 
PowerPoint. С помощью этой программы возможен диалоговый вариант обу-
чения, который основан на применении текстов, графики (рисунков, схем, 
диаграмм, чертежей, карт, фотографий), видео- и звуковых материалов. В 
электронных изданиях, подготовленных с помощью программы PowerPoint, 
система навигации может быть представлена либо оглавлением, состоящим 
из гиперссылок, позволяющих переходить к соответствующим разделам кур-
са, либо навигационной картой с динамически отслеживаемой траекторией 
перемещения внутри образовательного ресурса. Вместе с тем программа име-
ет некоторые ограничения, касающиеся набора мультимедийных средств: 
объём текста сужен рамками отдельно взятого слайда, необходима установка 
программы для просмотра созданной презентации и др. 

Определённый интерес у части преподавателей факультета вызвали раз-
личные программные комплексы на основе применения специального языка 
разметки гипертекста HyperText Markup Language (HTML). Их отличитель-
ной особенностью является лёгкость в освоении, что даёт возможность для 
создания профессиональных гипертекстовых учебных средств. Язык HTML 
является перспективным средством внедрения мультимедийных средств обу-
чения. Этот подход пригоден для создания электронных пособий или просто 
хорошо структурированных больших документов со стандартной, привыч-
ной для пользователя системой навигации и поиска.  

Ещё одним электронным дидактическим средством, применяемым препо-
давателями факультета, стали специализированные программы-компиляторы, 
в частности SunRav BookEditor. Данная программа позволяет размещать тек-
стовую информацию, аудио- и видеофайлы, графические иллюстрации, 
флеш-анимацию, содержит редактор скриптов. В программе, помимо поиска 
по оглавлению или предметному указателю, возможен контекстный поиск. 
Задав определённый набор ключевых слов, можно найти не только разделы с 
текстом, содержащим указанные слова, но и соответствующие им видео или 
анимационные иллюстрации. Программа SunRav BookEditor имеет дружест-
венный интерфейс и не требует от пользователя длительного времени для 
освоения. 

Таким образом, использование гипертекстовых систем и тесно связанных 
с ними мультимедийных технологий, изменили вектор учебного процесса на 
факультете. Новые образовательные среды позволили отойти от строго рег-
ламентированного обучения. Стало очевидным, что студенты всё больше 
становятся активными строителями собственного знания, а не пассивными 
получателями последовательных порций информации. 
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А.А. Кухаренко (Минск) 

ИННОВАЦИИ ПЕДАГОГА-ИСТОРИКА: ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ Е-ДЕРЕВО 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 
одним из существенных компонентов образовательного процесса в любом 
учебном заведении. Именно инновационная деятельность определяет на-
правления профессионального роста педагога, его творческого поиска, ре-
ально способствует личностному росту воспитанников. 

Одним из примеров педагогических новаций является программное обес-
печение для формирования и анализа генеалогических деревьев "Живая Ро-
дословная 2.0" (Живая Родословная: Инструмент для формирования и ана-
лиза генеалогических деревьев с примерами родословных. Руководство поль-
зователя. – М.: Институт новых технологий, 2008). "Живая Родословная" 
представляет собой простой и эффективный инструмент для создания генеа-
логических деревьев (родословных). С его помощью можно легко строить 
очень сложные родословные, включающие иллюстративный материал и 
комментарии, оформлять результаты такой деятельности в виде отчетов и 
распечатывать материал в удобном виде. 

Данное ПО позволяет организовать исследовательскую, в том числе про-
ектную, деятельность студентов на разных ступенях обучения. Это значит, 
что старшекурсники, магистранты и аспиранты способны подготовить учеб-
ный материал по истории в форме генеалогических деревьев для его успеш-
ного усвоения на младших курсах, а также включить дерево-проект в личное 
портфолио. 

Примером может служить авторская работа "Родословная Плантагене-
тов", которая состоит из файла "Плантагенеты" в формате GenoPro, 60 стра-
ниц отчетов четырех видов, 53 изображений, 118 описаний персоналий. 
Особое место в родословной занимает Ричард I Львиное Сердце, имя кото-
рого в генеалогическом дереве графически выделено и представляет собой 
гиперссылку на интернет-ресурсы. Пять вкладок дают сведения о личной 
жизни членов семьи, их политической карьере, а также позволяют составить 
представление об их внешнем виде. 

В данный момент родословные Каролингов, Капетингов и Плантагенетов, 
Радзивиллов и Тышкевичей проходят апробацию в учебном процессе на ис-
торическом факультете Белорусского государственного университета и в 
школах и гимназиях города Минска. 

В.А. Латышева (Минск) 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИСТОРИИ:  
ФОРУМ НА ПЛАТФОРМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Анализируя последние тенденции в развитии исторической науки в 
Беларуси, невозможно не обратить внимание на те изменения, которые 
происходят в академической среде и в первую очередь в Институте истории 
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Национальной академии наук. Здесь одной из важнейших задач стала 
пропаганда истории "в массах". Большое внимание Институт уделяет 
проведению выездных конференций по "локальной" тематике, где находят 
отражение как отдельные личности в истории, так и определённые "кутки" 
Беларуси, как, например, Беловежская пуща. Инициализируются циклы 
исторических передач на радио и телевидении. 

И это не случайно. Такая ситуация является отражением процесса 
осознания истории как части культуры в широком смысле слова. История 
способна раскрыть широкий спектр проблем: от процесса модернизации 
общества до всестороннего развития личности. Современность нуждается в 
осмыслении истории с позиций её социокультурных измерений. 

В контексте научной составляющей происходит процесс обучения 
истории. В противном случае нарушается постулат методологии истории как 
учебной дисциплины: "обучаем так, как исследуем". И с этой точки зрения 
возникает необходимость вовлекать студентов-историков в обсуждение не 
только "устоявшихся" в историографии вопросов, но и проблемных, 
неоднозначных, ищущих ответа, требующих научной дискуссии, 
нетрадиционных подходов. 

Так, не случайно в процессе преподавания методологии истории на 5-м 
курсе дневного отделения исторического факультета БГУ была выбрана 
дискуссионная тема о социокультуных измерениях истории. Наиболее 
адекватной формой обсуждения, на наш взгляд, здесь является проведение 
лабораторного заняти как дискуссии в режиме реального времени, в рамках 
форума, который организован на платформе уже зарекомендовавшей себя 
системы e-University. Ещё в ходе лекций студентам выдаётся подборка 
литературы по соответствующим направлениям: историография эпохи 
"модерна", постмодерн и постнекласическая философия в истории, 
"культурная история" и т. д. Для более быстрой и плодотворной работы 
студентам предлагается определённый сценарий. В нашем случае на 
обсуждения выносится пять блоков вопросов: 
1. Всемирная историография в первой половине ХХ в.: конец "золотого 

века", объективизм, структурализм и социальная история. 
2. Социальные перемены 1960-х – 1990-х гг. как фактор историографии. 
3. Перемены в историческом познании и сознании: 1960–2000-е гг. 
4. История в начале ХХI в: основные черты и характеристики. 
5. Нужна ли сегодня "апология истории"? 

Блоки не являются "закрытым пространством". При подготовке к 
лабораторной работе студенты могут расширить рамки предмета 
исследования. Кроме того, блоки включают ряд определённых 
"направляющих", которые не носят характера констант. Так, к примеру, по 
первому блоку студентам предлагается подумать над следующими вопросами, 
расширяя их круг: 
• время методологических сомнений и философско-исторических споров; 
• социализация историографии в первой половине ХХ в. (социальная 

история во Франции, Великобритании, США, Германии, России, 
Беларуси); 
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• проекты модерна: тотальные объяснения и их социально-культурные 
вариации (Советский Союз, США, нацистская Германия и др.); 

• история коллективных ментальностей и "Анналы социальной и 
экономической истории" и т. д. 
Как правило, при наличии необходимого количества технических средств 

результативность такой формы проведения занятия очевидна. При этом 
возможно выделить следующие моменты: 
• выполнение лабораторной работы требует от студента серьёзной 

предварительной подготовки; 
• каждый из студентов работает на занятии самостоятельно, демонстрируя 

свои результаты окружающим и одновременно сопоставляя их со своими 
достижениями;  

• освобождение от своеобразного "диктата" образовательного процесса и 
развитие творческого подхода; 

• возможность выдвижения собственных гипотез, проведения наблюдений, 
формулирования самостоятельных выводов, возможно, прогнозов. 
Роль преподавателя сводится к предварительному обеспечению студентов 

списком литературы, регулированию ответов по времени, ограничению 
выхода за рамки предложенной темы и адресным замечаниям.  

Важно следующее занятие начать с краткого итога проведённого форума, 
акцентируя внимание студентов на наиболее удачных и оригинальных 
ответах сокурсников, общих рекомендациях для более успешного усвоения 
пройденного материала, написания дипломной работы и сдачи экзамена. 

В.Л. Лозицкий (Пинск) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭСО "ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ" 

Актуализируемая проблематика создания и системного применения в 
процессе организации учебно-познавательной деятельности студентов элек-
тронных компонентов учебно-методического комплекса (УМК) по истории 
предполагает переход от преимущественно эмпирического характера их по-
строения и фрагментарного использования в обучении к учету важных тео-
ретических и практико-ориентированных положений. Данный переход тре-
бует выполнения следующих условий: а) учета ведущей роли теоретических 
знаний при обучении истории; б) реализации системного подхода, предпо-
лагающего разработку методики обучения истории в соответствии со спе-
цификой процесса исторического познания; в) применения в практике 
предметного обучения информационной модели представления учебного 
исторического знания с учетом специфики осуществления дидактического 
процесса. 

Анализ практики создания и применения электронных средств обучения 
(ЭСО) по истории позволяет сделать вывод о нерешенности проблемы их 
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адаптации к осуществлению разноуровневого подхода при контроле и оце-
нивании учебных достижений учащихся в соотношении с требованиями ин-
тегральной десятибалльной системы и уровнями усвоения учебного материа-
ла. Попытка преодоления данного недостатка была предпринята при созда-
нии электронного средства обучения "История Беларуси. Тематические тес-
ты".  

В докладе будут рассмотрены основные дидактические аспекты, которые 
были положенные в основу данного ЭСО. Учет этих дидактических аспектов 
создания и системного применения электронных компонентов УМК по ис-
тории в практике обучения будет способствовать усвоению студентами учеб-
ного материала на продуктивных уровнях и повышению качества обучения. 

Г.В. Можаева (Томск) 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ  
ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Развитие современного общества характеризуется процессами глобализа-
ции, отражающими специфику перехода к обществу знания, формирование 
которого предполагает определенную корректировку направлений стратеги-
ческого развития государств и совершенствование образовательной парадиг-
мы, одним из направлений которой является формирование единого образо-
вательного пространства, развитие академической мобильности, предостав-
ляющей студентам и преподавателям право широкого выбора программ, 
форм и методов обучения. 

В современных условиях все более актуальной признается не только ре-
альная, но и виртуальная мобильность, а факторами, способствующими ее 
развитию, становятся сетевые структуры и сетевое взаимодействие вузов. Это 
связано с тем, что наибольший системный эффект от использования потен-
циала вузов может быть достигнут при объединении их усилий и ресурсов в 
рамках единой сети, обеспечивающей эффективное межвузовское взаимо-
действие при реализации научно-образовательных программ различных 
уровней.  

Интересный опыт развития виртуальной мобильности преподавателей 
российских вузов накоплен в рамках проекта по формированию на базе ин-
новационных вузов сетевой распределенной структуры повышения квалифи-
кации преподавателей и научных сотрудников вузов по внедрению результа-
тов инновационных образовательных программ и применению новых обра-
зовательных технологий, выполняемого в рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования в 2008–2010 годах Томским государственным 
университетом. 

В ходе выполнения проекта разработаны модель распределенной струк-
туры повышения квалификации и ее основные структурные элементы, вклю-
чая организационное, техническое, технологическое и кадровое обеспечение 
распределенной структуры и информационной системы сетевого взаимодей-
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ствия в области повышения квалификации учреждений образования и науки: 
http://ppk.tsu.ru/ 

Основой организационного обеспечения модели является сеть ресурсных 
центров повышения квалификации (РЦПК), созданных на базе шести инно-
вационных университетов на основе принципов саморегуляции в сети. Ос-
новой функционирования сети становятся различные проекты ("временные 
связи"), формируемые на время решения стоящей перед системой задачи. 
Решение каждой задачи может сопровождаться изменениями в механизмах 
взаимоотношений между элементами сети и привести к формированию вре-
менной иерархической структуры. 

Данная методология объясняет принципы функционирования созданной 
распределенной структуры сетевого взаимодействия и определяет координи-
рующие функции РЦПК, необходимые для выработки единой политики по 
организации распространения через систему повышения квалификации ин-
новационного опыта вузов.  

Для комплексного решения проблем, связанных с необходимостью фор-
мирования и беспрепятственного функционирования сетевой распределен-
ной структуры повышения квалификации, разработан комплект проектов 
нормативно-методических документов, который включает рекомендации по 
формированию сетевой распределенной структуры повышения квалифика-
ции, по организации сетевого взаимодействия вузов, по разработке и реали-
зации совместных программ повышения квалификации: http://ppk.tsu.ru/ 
index.php?page=text&text=doc 

В ходе апробации предложенной модели при участии специалистов 19 
российских вузов разработано 28 совместных программ повышения квали-
фикации, которые успешно реализованы в 2009–2010 годах. В апробации со-
вместных программ на основе сетевого взаимодействия вузов, организован-
ного преимущественно с применением дистанционных образовательных 
технологий, приняли участие более шестисот специалистов 76 вузов из 39 
регионов 7 федеральных округов России. 

Дальнейшее развитие проекта связано с модернизацией совместных про-
грамм повышения квалификации для НПР вузов России по итогам их апро-
бации и с проведением мониторинга.  

Результаты проекта имеют большое значение для формирования откры-
той сети системообразующих инновационных вузов, обеспечивающей мас-
совое распространение в системе высшего профессионального образования 
лучших практик и инновационных результатов. Имеется хорошая перспекти-
ва устойчивого развития проекта на всех уровнях образования в части рас-
ширения виртуальной академической мобильности педагогов. Реализация 
проекта должна привести на системном уровне к повышению конкуренто-
способности российского образования за счет масштабного использования 
опыта передовых вузов, активно внедряющих инновационные образователь-
ные программы. 
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Г.В. Можаева, А.В. Фещенко (Томск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 

Cоциальные сети сегодня день стали одним из самых популярных серви-
сов, удерживающих внимание большей части интернет-аудитории. Вместе с 
тем, в отечественном образовании они воспринимаются как ресурсы, содер-
жащие развлекательную информацию, в контексте которой нецелесообразна 
публикация учебного контента и, тем более, организация учебной деятельно-
сти.  

Несмотря на то, что виртуальные социальные сети впервые были пред-
ставлены интернет-аудитории в США, в России они снискали наибольшую 
популярность. По данным компании comScore, пользователи Рунета прово-
дят на подобных сайтах в среднем в два раза больше времени, чем пользова-
тели других стран. По данным холдинга Ромир, самыми известными соци-
альными сетями в России являются "Одноклассники", "В контакте", "Мой 
мир", причем "В контакте" отличается более молодой аудиторией: доля рес-
пондентов от 18 до 24 лет в этой сети составляет 85 %. "В контакте" является 
лидером по активности посещения проекта: 45 % зарегистрированных на 
этом портале пользователей посещают его ежедневно, а 70 % – чаще одного 
раза в день. Каждый третий участник "В контакте" тратит на одно посещение 
более получаса своего времени.  

Исходя из представленных данных, логично предположить, что "В кон-
такте" является самым популярным социальным ресурсом для молодой ауди-
тории, и именно его можно рассматривать как инструмент для учебной рабо-
ты со студентами. Конечно, социальные сети не являются основным средст-
вом сетевого обучения, но их возможности в решении образовательных за-
дач сегодня недооцениваются профессиональным сообществом. 

На философском факультете Томского государственного университета 
накоплен определенный опыт использования социальной сети "В контакте" 
в обучении студентов гуманитарных факультетов по курсу "Информацион-
ные технологии в гуманитарном образовании и исследованиях". Создаваемые 
в процессе обучения виртуальные группы (например, "ИТ для филологов": 
http://vk.com/club15910647) использовались в качестве дополнительной к 
аудиторным занятиям формы взаимодействия студентов и преподавателя, что 
оказалось результативным для организации студенческих проектных работ и 
формирования у студентов навыков самоорганизации, взаимодействия и 
креативного мышления.  

Анализируя итоги эксперимента, можно выделить следующие преимуще-
ства использования социальных сетей в учебном процессе. 

Понятность идеологии и интерфейса социальных сетей большей части 
интернет-аудитории позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации 
учащихся к новому коммуникативному пространству, которое позволяет вы-
строить неформальное общение между преподавателем и студентами и по-
могает организовать личностно-ориентированное обучение. 
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Высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента обеспечивает 
непрерывность учебного процесса, выходящего за рамки аудиторных заня-
тий.  

Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики 
позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой 
учебный контент, что стимулирует самостоятельную познавательную дея-
тельность.  

Мультимедийность коммуникативного пространства предельно облегчает 
загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео- и аудиоматериа-
лов, интерактивных приложений.  

Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы 
способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также вы-
страиванию индивидуальных образовательных траекторий. Общее для всех 
участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возмож-
ность коллективной оценки процессов и результатов работы, наблюдения за 
развитием каждого участника и оценки его вклада в коллективное творчество.  

В качестве проблемных моментов при использовании социальных сетей в 
вузе следует отметить невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций 
преподавателей, высокую степень трудозатрат по организации и поддержке 
учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие открытого доступа к 
социальным сетям из учебных аудиторий, отсутствие цензуры в социальной 
сети. 

Решение названных проблем представляется возможным за счет повыше-
ния ИКТ-квалификации преподавателей, выработки и апробации эффек-
тивных методик применения социальных сетей в образовательном простран-
стве, материального и морального поощрения педагогов. Партнерское со-
трудничество педагогического сообщества с разработчиками социальных ме-
диа и законодательное регулирование этой сферы может обеспечить условия 
для принятия конструктивных решений проблемы информационной безо-
пасности виртуальных сетей. 

Р.П. Мусат (Красноярск) 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ИСКУССТВА 

Преподавание истории искусств с привлечением мультимедиа техноло-
гий обретает качественно новый уровень. Здесь можно определить несколько 
видов деятельности, которые создают многоаспектный подход к изучению 
произведений искусства. Прежде всего, это экранное изображение произве-
дения, позволяющее детально рассматривать его всем студентам одновре-
менно, выражать свои ощущения и суждения. Такое спонтанное видение 
формируется на основе первых зрительских впечатлений. В отличие от пер-
воначальной работы с печатными пособиями и альбомами в нем отсутствует 
уже заготовленное, профессиональное описание памятников искусства. В 
данном подходе печатная продукция выступает в качестве вторичного, до-
полняющего информационного материала, когда не просто прочитывается 
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текст с описанием произведения, но он сопоставляется с предварительно вы-
работанным у студента собственным впечатлением. Личностная позиция 
здесь крайне важна, так как именно она позволяет понять сложную картину 
эволюции искусства в целом. Одновременно происходит работа над специ-
альной терминологией, которая в дальнейшем позволяет выстраивать искус-
ствоведчески грамотное описание произведения. Это формирует у студентов 
опыт самостоятельного исследования произведений искусства.  

Мультимедиа технологии также позволяют мобильно менять зрительный 
ряд и наглядно сопоставлять различные стилистические направления и мето-
ды в искусстве. При этом можно показать как преемственность, так и специ-
фику новаторства в творческом подходе. Наглядность экранного сопоставле-
ния позволяет активизировать внимание студентов и вести диалог, в ходе ко-
торого они делают свои открытия таких сопоставлений и проявляют свои 
способности профессионального подхода к описанию произведений и черт 
в характере стиля. Одновременно совершенствуется речь студентов, она ста-
новится более мобильной и свободной.  

Мультимедиа технологии открывают новые возможности и для индиви-
дуальной работы как на занятиях, так и при самостоятельной подготовке сту-
дентов к ним. В частности, это также варианты различных сопоставлений и 
описаний произведений, ответы на вопросы искусствоведческих тестов, вик-
торин, игровых заданий и т. п. Отчетной работой по отдельным темам могут 
быть самостоятельно подготовленные мультимедиа презентации о творчест-
ве художников и сопоставлении художественных решений в произведениях 
одного художника, разных авторов, что в перспективе является опытом для 
создания творческих презентаций при подготовке итоговой квалификацион-
ной работы.  

С появлением виртуальных музеев и программ по искусству в сети Ин-
тернет, а также на СD- и DVD-носителях роль мультимедиа технологий в 
преподавании истории искусства трудно переоценить. Расширяются воз-
можности методического эксперимента. 

А.Ф. Оськин (Полоцк) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
"МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СОБЫТИЙ" 

Осенью 2003 года ректоратом Полоцкого государственного университета 
было принято решение о разработке и издании учебно-методических ком-
плексов (УМК) по всем дисциплинам всех учебных планов специальностей, 
по которым ведётся подготовка специалистов. Был разработан перспектив-
ный план издания УМК, предусматривающий стопроцентный охват всех 
дисциплин всех учебных планов к концу 2010 года. По состоянию на июнь 
2010 года издано более 500 УМК, и в печати находится ещё 87 комплексов. 

При внедрении УМК в учебный процесс выяснилось, что наряду с из-
вестными позитивными моментами (доступность учебного материала, эко-
номия учебного времени, удобство использования, особенно для студентов 
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заочной формы обучения) широкое внедрение УМК имеет и негативные по-
следствия. Главный недостаток нам видится в том, что УМК для студента ста-
новится единственным источником учебных знаний. Студент, получивший 
УМК, перестаёт работать с дополнительными источниками учебной инфор-
мации, прежде всего с книгами, написанными видными специалистами в 
данной предметной области.  

Нам представляется, что выходом из сложившейся ситуации может стать 
создание комбинированного учебно-методического комплекса, состоящего 
из двух равноправных составляющих: учебно-методического комплекса, из-
данного типографским способом, и электронного УМК, включающего в се-
бя, кроме всего прочего, и полные тексты книг-первоисточников, написан-
ных выдающимися учеными и методистами. Список таких книг имеет каж-
дый уважающий себя лектор, а огромное количество электронных библиотек 
со свободным доступом, появившихся в последнее время в Сети, делает ре-
альным формирование соответствующей подборки по любой дисциплине. 
Даже если нужной книги нет в Интернет, её можно оцифровать собственны-
ми силами. Такая работа, к примеру, развернута в библиотеке Полоцкого го-
сударственного университета – её сотрудниками оцифровано свыше полуто-
ра тысяч учебных изданий, а общее количество электронных изданий, хра-
нящихся в базе данных библиотеки, достигло шести с половиной тысяч.  

Рассмотрим теперь, что должна представлять собой электронная состав-
ляющая комплексного УМК. Мы занимались этим вопросом в течение трёх 
последних лет и с уверенностью можем сказать, что создаваемый элекрон-
ный УМК должен включать следующие компоненты: 
1. Электронную версию УМК на твердом носителе – конспект лекций, ла-

бораторный практикум, задачник, решенные типовые задачи, промежу-
точные и итоговые тесты, методические указания по работе с литерату-
рой и т.д. 

2. Подборку необходимого для работы программного обеспечения. 
3. Коллекцию книг-первоисточников. 
4. Коллекцию ссылок на интернет-ресурсы по дисциплине. 
5. Другие компоненты, обусловленные спецификой дисциплины. 

Кроме того, необходимо, чтобы в созданном электронном УМК были 
предусмотрены: 
• поиск и сортировка представленной информации;  
• настраиваемость (гибкая персонализация и настройка содержимого и 

пользовательского интерфейса); 
• расширяемость; 
• наличие локальной и сетевой версий. 

Появление сетевой версии делает возможным реализацию на основе 
электронного УМК технологий групповой работы, сотрудничества, совмест-
ного использования и совместной работы над содержимым. 

Из рассмотренных нами инструментальных программных средств наибо-
лее подходящим для реализации электронного УМК нам представляется 
группа программных продуктов, предназначенных для создания и ведения 
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персональных баз знаний. Мы остановили свой выбор на приложении 
Mybase – персональном менеджере знаний, разработанном компанией 
Wjjsoft. 

Mybase позволяет создавать, сохранять и структурировать информацию, 
представленную в форматах RTF, TXT или в виде веб-страниц. Информация 
"сжимается" с помощью встроенного архиватора и хранится в виде древо-
видного иерархического списка. Предусмотрена возможность полнотексто-
вого поиска во всей коллекции хранящихся документов. 

В качестве примера в докладе приводится разработанный в среде Mybase 
электронный УМК по дисциплине "Моделирование исторических процессов 
и событий". Обсуждаются возможные технологии использования электрон-
ных УМК при проведении лекционных и лабораторных занятий, а также при 
организации управляемой самостоятельной работы студентов. 

Е.Э. Попова (Минск) 

СПЕЦКУРС "ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ" В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ПРОФИЛЮ "ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА" 

Специальный курс "Обработка графических источников" предназначен 
для студентов обучающихся по специальностям История (по направлениям) 
и Историко-архивоведение, которые составляют основу специализирующих-
ся по профилю "Историческая информатика". 

С момента открытия специализации в 1995/96 учебном году данный 
спецкурс представлял собой лишь составляющую общего спецкурса: один 
раздел учебной программы – "Обработка графической информации" (20 ча-
сов, другой – "Компьютерная верстка текста" (20 часов). 

В связи с тем, что интерес историков и архивистов к компьютерной гра-
фике стал возрастать, в учебном плане появился новый специальный курс 
"Обработка графических источников". Цель спецкурса – освоение техноло-
гий обработки графической информации для дальнейшего эффективного 
использования изображений в проведении исторического исследования, об-
разовании, управленческой деятельности.  

Курс рассчитан на 44 часа: из них лекции составляют 20 часов, лабора-
торные работы – 18 часов, контролируемая самостоятельная работа – 6 часов. 
Форма отчетности – зачет. 

Задачи курса: определение понятийного аппарата в области компьютер-
ной графики и обработки изобразительных источников; выявление сущно-
сти технологических процессов работы с историческими изобразительными 
источниками; изучение соответствующего программного обеспечения. 

В результате усвоения курса студенты получают знания: 
• в области понятийного аппарата компьютерной графики и обработки ис-

торических изобразительных источников; 
• о возможностях информационных технологий для обработки и анализа 

изобразительных источников. 
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Студенты приобретают умения: 
• выбирать соответствующее программное обеспечение для обработки и 

анализа исторических изобразительных источников; 
• работать с графическим пакетом Adobe PhotoShop. Применять его для 

реставрации текстовых, графических и картографических источников, 
подготовки иллюстративного материла, включаемого в электронные об-
разовательные средства, презентаций и выставок; 

• включать необходимые графические изображения в базу данных. 
Учебная программа специального курса составлена с учетом требований 

образовательных стандартов нового поколения, утвержденных постановле-
ниями Министерства образования РБ в 2008 году.  

Процессы информатизации общества, повсеместное внедрение инфор-
мационных технологий, растущий рынок труда предъявляют высокие требо-
вания к выбору соответствующих форм организации познавательной дея-
тельности, методов обучения. Поэтому важную роль в изучении дисциплины 
играет контролируемая самостоятельная работа студентов, построенная на 
основе проектной деятельности и деловых игр.  

В целом, обучение студентов в рамках спецкурса имеет инновационную 
направленность и ориентирует на интенсивное применение современных 
информационных/компьютерных технологий в будущей профессиональной 
деятельности. 

А.А. Приборович (Минск) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ  
ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

"МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА" И "ЛЕНТА ВРЕМЕНИ" 

У историка-педагога возникает потребность в поиске нового программно-
го обеспечения (ПО) для реализации педагогических инноваций: компью-
терной визуализации традиционных методов представления исторического 
знания. 

Автором был выполнен обзор такого специализированного ПО.  
Перспективной формой представления исторического знания является 

т. н. лента времени. Инструментами для разработки лент времени служат 
следующие компьютерных среды: Timeline Maker Professional, Bee Docs 
Timeline, SmartDraw, Timeline Creator, Timeliner XE, Excel, Современники, 
ОСЗ ХроноЛайнер (офлайновые); Timeline thinkport, Mnemograph, 
TimeGlider, Simile timeline (онлайновые); Hyperhistory, Timeline of major 
trends and events (1750–2100), BBC Timelines.  

Рассмотрим некоторые примеры конструкторов лент времени. Timeline 
Creator – бесплатный инструмент, помогающий пользователям, не владею-
щим средствами разработки сложных мультимедиа проектов, создавать инте-
рактивные ленты. Интерфейс программы позволяет отображать одновре-
менно по горизонтали до шести параллельных лент времени, которые снаб-
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жаются текстовым комментарием и могут иметь мультимедийное сопровож-
дение. TimeGlider – свободно распространяемое в сети Интернет инструмен-
тальное средство, созданное для графического представления времени. Во-
круг оси времени пользователь создает сеть импортируемых событий, при 
этом коллекция событий становится графиком времени. 

Сотрудниками кафедры источниковедения исторического факультета 
Белгосуниверситета накоплен немалый опыт разработки лент времени при 
проектировании учебных образовательных проектов по истории событий 
Второй Мировой войны, эпохи европейского средневековья и др. 

Другим направлением разработки специализированного ПО является 
структурно-формальное отображение знаний в виде "ментальных карт" и 
диаграмм связей: ConceptDraw MINDMAP Professional v 4.5., MindManager, 
Explain, MindMapper, Axon, TheBrain, Thinkmap, VisiMap, Visual Concept, 
SMART Ideas, RFFlow, EDraw Mindmap, Inspiration, Decision Explorer, 
Microsoft Visio 2003, Ygnius. Отличительными особенностями данного ПО 
является возможность быстрой графической формализации идей с возмож-
ностью создания многоуровневых диаграмм. Визуальные эффекты, гипер-
ссылки, различные слои изображений, изображения с диаграммами, тексты в 
интерактивном режиме обеспечивают воплощение ряда педагогических ме-
тодик, например, таких, как методика "мозгового штурма". 

Например, А.Ф. Оськиным (Полоцкий университет) была разработана 
методика применения технологии "Mind Mapping": большой объем инфор-
мации, представляемый для обучения, кодируется в ассоциативные формы 
("ментальные карты"), которые затем раскодируются в виде готовых знаний, 
приобретаемых студентами. Учитывая инновационную практическую значи-
мость данной технологии, сотрудниками кафедры было освоено применение 
технологии "Mind Mapping" при разработке электронных образовательных 
изданий и ресурсов ("Беларусь в Великой Отечественной войне", "Жизнь 
средневекового города Западной Европы", "Курская битва", "Художники-
маринисты", "Мультимедийная хроно-коллекция истории Второй мировой 
войны") и совершенствовании методики обучения истории (ментальная кар-
та курса лекций "Методологии истории", программно-методического ком-
плекта информационной поддержки обучения социльно-гуманитарным дис-
циплинам). 

В.Н. Сидорцов (Минск) 

КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ 

В условиях бурного роста информации и развития междисциплинарных 
связей всё более актуальным становится поиск средств представления знаний 
как в научном мире, так и в образовательной сфере. Достижение цели воз-
можно на основе создания когнитивных моделей с использованием совре-
менных инструментальных средств.  

В Академии последипломного образования Республики Беларусь разра-
ботана дидактическая технология, которая использует инструментарий в виде 
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"ментальных карт". Карты являются основой для создания когнитивных (ло-
гико-смысловых) моделей, последовательно заполняемых студентами (иссле-
дователем, преподавателем, учащимися).  

Эта технология была апробирована при изучении курса по методологии 
истории, сочетающего концепции и методы как традиционные, так и инно-
вационные. Используя "карту познания истории", отражающую три раздела 
дисциплины (концепция, методы, практикум), студенты строили "Модель ме-
тодов исторического познания". Эффект, как показывает экзамен по методо-
логии истории, проводимый в зимнюю сессию у выпускников историческо-
го факультета БГУ, значительный, но кратковременный, поскольку он не за-
крепляется руководителями дипломных работ студентов. 

Ещё больший эффект даёт форум на платформе дистанционного обуче-
ния. Он предоставляет возможность заинтересовать студентов, которые, от-
вечая на поставленные вопросы (по темам Междисциплинарность в историческом 
познании и Социокультурные измерения истории), проявляют творческое отноше-
ние к делу.  

В обсуждении темы междисциплинарности ставится и решается задача в 
течение полуторачасового занятия вовлечь всех студентов группы в диалог с 
преподавателем и общение между собой с целью максимально определить 
объём рассматриваемого явления и высказать свои суждения по каждому из 
элементов, составляющих это явление. Для начала в сценарии занятия сту-
дентам предлагаются возможные ответы на все поставленные вопросы. И, 
тем не менее, они находят всё новые стороны объекта анализа, помимо уже 
рассмотренных. Не это ли образец современного университетского учебного 
занятия!  

И.А. Снитко (Харьков) 

СПЕЦКУРС "АРХИТЕКТУРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ" В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ РЕСТАВРАЦИОННОГО И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ 

Архитектурная археология традиционно рассматривалась как самостоя-
тельный раздел археологии, которая изучает памятники древней и средневе-
ковой архитектуры, сохранившиеся и разрушенные. Именно это, возможно, 
и обусловило преподавание этой дисциплины исключительно на историче-
ских факультетах, и то не во всех профилирующих вузах.  

Памятник архитектуры является также и памятником археологии. Поэто-
му, в нашем понимании, архитектурная археология должна включать весь 
комплекс исследований памятника, начиная с археологического раскрытия и 
заканчивая графической реконструкцией. 

Курс "Архитектурная археология" предназначен для изучения основ ар-
хеологии с целью углубления специальных профессиональных знаний и на-
выков архитектора-реставратора и практикующего археолога.  

Курс состоит из четырех смысловых частей. 
Первая часть курса дает представление о предмете археологии, вспомога-

тельных дисциплинах, становлении археологии как науки.  
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Вторая часть курса представляет собой непосредственное изложение ос-
нов археологии. Наиболее детально рассматриваются приемы и методы по-
левой фиксации архитектурно-археологических объектов (строительных ос-
татков и отдельных архитектурных деталей) – обмерные работы и предвари-
тельная интерпретация. 

Третья часть курса посвящена более детальному и разноплановому зна-
комству с архитектурно-археологическими памятниками, начиная с антично-
сти и заканчивая средневековьем.  

Четвертая, заключительная и наиболее важная часть курса касается непо-
средственно методики комплексного исследования и реконструкции архитек-
турно-археологических объектов. Студенты знакомятся с источниками изу-
чения архитектурно-археологических объектов, примерами использования 
полученных археологических материалов для восстановления строительной 
истории памятника, методиками реконструкции отдельных объектов и ком-
плексов (восстановление планировки, реконструкция ордера, графическая 
реконструкция объекта), применением методик компьютерного моделирова-
ния объекта. На практических занятиях рассматриваются методические во-
просы описания и анализа фактического материала на примерах археологи-
ческих исследований объектов архитектуры в соответствии с задачами архео-
логического изучения памятников, подлежащих реставрации. Студенты зна-
комятся с методами фиксации архитектурных памятников с помощью изуче-
ния стратиграфии культурного слоя с целью получения навыков определе-
ния строительной истории объекта, его датировки и культурно-исторической 
принадлежности. 

Одной из аналитических работ, выполняемых студентами, является гра-
фическая реконструкция ордера на основе фрагмента архитектурной детали.  

Студентам предлагается на выбор комплекс оберных чертежей фрагмен-
тов архитектурных деталей, найденных в процессе раскопок. Работа выпол-
няется с использованием графических программ. Это позволяет создавать 
информационную базу архитектурных и строительных деталей для даль-
нейшей работы как архитекторов-реставраторов, так и археологов. В процес-
се выполнения этой работы студенты получают возможность научиться ин-
терпретировать фрагментированные детали: определять, к какому типу и де-
тали ордера либо здания относится фрагмент, его назначение и датировку.  

Кроме этого, студенты имеют возможность применить полученные зна-
ния на практике, в полевых условиях в составе археологической экспедиции.  

Во время прохождения практики студенты занимаются научно-
исследовательской работой: обрабатывают полученные в процессе полевых 
исследований материалы, создают компьютерную базу данных по объекту, 
графическую модель исследуемого объекта. Это облегчает последующее ве-
дение работ всеми специалистами. 

На наш взгляд, курс "Архитектурная археология" с применением графи-
ческого моделирования архитектурно-археологических объектов является 
одной из неотъемлемых составных частей подготовки архитекторов-
реставраторов и археологов. Кроме получения новых знаний, студенты по-
лучают возможность заниматься научной деятельностью на достаточно 
профессиональном уровне. 
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А.В. Штыров (Волгоград) 

СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩИХ ИСТОРИКОВ-ПЕДАГОГОВ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ АНКЕТИРОВАНИЯ) 

Начиная с 2000 года, среди студентов факультета истории и права (в от-
дельные годы – исторического факультета) Волгоградского государственного 
педагогического университета, нами регулярно проводится комплекс диагно-
стических мероприятий, целью которого является определение степени 
сформированности и структуры информационной компетентности студен-
тов, а также оценка эффективности разрабатываемой нами системы мер, на-
правленных на совершенствование данной компетентности. Основная диаг-
ностика проводится со студентами специальности "история" и направления 
540400 "Социально-экономическое образование", профессиональный про-
филь подготовки бакалавров "История" (в 2010 г. диагностика впервые про-
водилась только со студентами бакалавриата). Контрольная диагностика про-
водилась в разные годы среди студентов специальности "юриспруденция" 
того же факультета, а также среди студентов естественно-географического 
факультета и факультета иностранных языков. 

Комплекс диагностических материалов включает: 
• текущую рейтинговую оценку практических умений студентов; 
• срезовые оценки теоретических знаний студентов, в том числе зачетные 

собеседования и контрольные тесты остаточных знаний с интервалом 6 
месяцев и 1 год; 

• выборочное наблюдение за работой студентов в ходе выполнения прак-
тических занятий; 

• входное и итоговое анкетирование студентов. 
Целью анкетирования является определение уровня готовности студентов 

к применению информационных технологий в профессиональной деятель-
ности, самооценки студентами уровня своей информационной компетентно-
сти (до и после завершения курса), а также степени заинтересованности в от-
дельных темах и разделах курса "Математика и информатика", полезности и 
доступности этих тем и разделов для студентов. Ряд вопросов нацелен на вы-
яснение структуры направленности знаний и умений студентов в области 
информационных технологий на ту или иную сферу их применения. 

В течение 10 лет проведения исследования структура анкеты и содержа-
ние вопросов подвергались определенным изменениям, связанным с разви-
тием информационных технологий и с изменением структуры и содержания 
учебных курсов. Так, например, был расширен блок вопросов о социально-
коммуникативном использовании информационных технологий: если в ран-
них вариантах анкеты он ограничивался лишь вопросом об использовании 
Интернета, то постепенно к нему были добавлены вопросы об использова-
нии различных сервисов Интернета, в том числе службах Web 2.0 и целях их 
использования. Кроме того, в 2010 г. при анализе анкет впервые учитывался 
пол респондента. Количество опрашиваемых студентов в разные годы со-
ставляло от 30 до 70 человек и было обусловлено численностью обучаю-
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щихся на данной специальности (направлении). Тем не менее, основная 
структура анкеты оставалась единообразной, что позволяет проследить ди-
намику изменения информационной компетентности разных поколений 
студентов. 

Анализ анкет показывает следующее. Растет уровень "компьютеризации" 
студентов-первокурсников. Так, например, если в 2000 г. домашние компью-
теры имели лишь 4 % опрошенных, то в 2010 г. компьютеры имели 89 % 
студентов. Доля студентов, заявивших о принципиальном нежелании приоб-
ретать компьютер, за это время менялась незначительно, составляя в среднем 
6,4 % с выраженной тенденцией к снижению (15,1 % в 2000 г – самый высо-
кий показатель за все время наблюдений – и 3,7 % в 2010 г.). 

Структура направленности компетентности студентов в области инфор-
мационных технологий при анкетировании определялась вопросами о целях 
использования домашнего компьютера, о вариантах работы в Интернете, а 
также об интересности, доступности и понятности отдельных разделов и тем 
курса "Информатика и математика". 

Ответы на вопросы о целях использования домашнего компьютера рас-
пределялись следующим образом (в процентах по отношению к числу отве-
чавших; каждый респондент мог выбирать несколько вариантов ответов): 

 Набор и ре-
дактирова-
ние текстов 

Програм-
мирование

Учебные программы 
по основной специ-

альности 

Интернет 
(с 2007 – все 
варианты) 

Игры и раз-
влечения 

2000 55,6% 14,8% 59,3% 63,0% 42,6% 
2001 31,1% 14,4% 22,2% 58,9% 67,8% 
2002 43,3% 18,9% 30,0% 53,3% 57,8% 
2003 62,7% 22,7% 53,3% 62,7% 48,0% 
2004 70,7% 26,7% 69,3% 80,0% 58,7% 
2005 73,3% 25,6% 41,1% 72,2% 57,8% 
2006 74,1% 17,6% 52,7% 75,6% 60,0% 
2007 76,1% 14,7% 58,3% 77,1% 54,3% 
2008 77,1% 6,0% 64,5% 80,5% 56,7% 
2009 77,5% 0,0% 63,2% 82,0% 55,8% 
2010 77,8% 0,0% 66,7% 81,5% 55,6% 

Из таблицы видно, что наиболее популярным применением для домаш-
него компьютера является работа в Интернете – поиск информации, элек-
тронная почта, системы быстрой передачи сообщений, а в последние годы – 
общение в социальных сетях, среди которых наибольшей популярностью 
пользуется сеть "В контакте". Эту сеть называли практически все, положи-
тельно ответившие на вопрос о наличии регистрации в какой-либо социаль-
ной сети вообще. Остальные сети ("Одноклассники", "Мой мир" и т. п.) на-
зывались, как правило, в качестве второго или третьего варианта, причем 
"Facebook" и "Twitter" не назвал никто. На втором месте по частоте исполь-
зования – набор текстов, третье место делят игры и учебные программы по 
основной специальности. Программированием, как и ожидалось, на истори-
ческом факультете занимается меньшинство студентов. После того, как в 
2008 г. в качестве отдельных вариантов ответа были выделены "Разработка и 
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поддержка интернет-ресурсов" и "Дизайн и компьютерная графика", число 
ответивших положительно на вопрос о занятиях программированием резко 
сократилось, а с 2009 г. упало до нуля, в то время как суммарный процент от-
метивших вновь предложенные варианты составил в 2008 г. 12,6 %, в 2009 г. 
– 19,5 %, а в 2010 г. – 29,6 %. Это позволяет предположить, что под "про-
граммированием" студенты-историки в основном понимают создание любо-
го компьютерного продукта, требующего наличия специальных навыков и 
среды разработки, а не обязательно программы как таковой. 

С 2008 г. респондентам предлагается уточнять, какие именно службы Ин-
тернета ими наиболее востребованы. Около 82 % студентов указали, что ре-
гулярно пользуются Интернетом как источником информации, и 77 % – как 
средством общения. По данным 2010 г., 70 % опрошенных студентов-
историков пользуются электронной почтой, 52 % – системами быстрого об-
мена сообщениями (чаще всего указывали ICQ и Skype), 60 % имеют аккаун-
ты в социальных сетях и 22 % ведут блоги. 74 % опрошенных изъявили го-
товность присоединиться к группе учебной направленности в социальной 
сети, если это будет им предложено преподавателем. 

Оценка студентами отдельных разделов и тем курса также подтверждает 
их заинтересованность в использовании компьютера прежде всего как инст-
румента общения. Студентам было предложено оценить каждую тему по 
шкале от 0 до 4 по критериям "интересность", "полезность" и "доступность". 
По данным 2010 г., самыми интересными были признаны лекции "Интернет" 
(средний балл – 3,78), "Безопасность компьютерных систем и защита ин-
формации" (3,52) и "История информационных технологий: средства пере-
дачи информации" (3,48). Самыми "скучными" были признаны лекции "Сис-
темы счисления. Алгоритмы" (2,57), "Элементы теории вероятностей" (2,72) 
и "Основы статистической обработки данных" (2,85). Самыми полезными 
для себя большинство студентов посчитали лекции "Интернет" (3,96), "Ги-
пертекст, мультимедиа и компьютерные сети" (3,65), "Хранение и организа-
ция данных" (3,58) и "Введение в гуманитарную информатику" (3,56). Самы-
ми "бесполезными", с точки зрения опрошенных, оказались лекции "Систе-
мы счисления. Алгоритмы" (2,71), "Элементы теории вероятностей" (2,80) и 
"Основы статистической обработки данных" (3,00). Эти же лекции студенты 
посчитали наименее доступными для восприятия: 2,71; 3,04 и 2,90 баллов, 
соответственно. Здесь следует отметить, что практические занятия по стати-
стической обработке данных на протяжении всего периода исследований по-
казывают низкий средний уровень математической подготовки студентов. 
Наибольшие затруднения вызывают действия с дробями, а также понимание 
сути проводимых действий. С другой стороны, судя по отсроченным тестам 
остаточных знаний, материал математического блока студентами усваивается 
на достаточном уровне. 

В целом на основе собранных и проанализированных данных можно сде-
лать следующие выводы. Студенты достаточно хорошо владеют определен-
ным набором информационных технологий – прежде всего, технологиями, 
обеспечивающими общение и проведение досуга; проявляют высокую соци-
альную активность в виртуальном мире, следуя в русле модных современных 
тенденций, и живо интересуются вопросами, имеющим отношение к этим 
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тенденциям; в большинстве своем способны активно воспринимать новую 
информацию, осмысливать ее и применять на практике, по крайней мере в 
ситуации учебной деятельности. В то же время уровень готовности к исполь-
зованию информационных технологий в качестве рабочего инструмента в 
профессиональной деятельности изначально довольно низок, а мотивация 
такого использования слаба или отсутствует. Около половины студентов 
признается в том, что до начала изучения курса "Математика и информати-
ка" в университете вообще не представляли себе, что компьютерную техни-
ку, а тем более "математические формулы" можно использовать в историче-
ских исследованиях. Поэтому очень важной представляется предметно-
профессиональная ориентация курса "Математика и информатика" и сопут-
ствующих дисциплин, моделирование соответствующих профессиональных 
исследовательских и педагогических ситуаций. Наш опыт показывает, что 
это позволяет до определенной степени развить информационную компе-
тентность будущих историков-педагогов и скорректировать ее с потреби-
тельского отношения к информационным технологиям в сторону их про-
фессионального творческого применения. 

С.А. Щербакова (Бишкек) 

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСТОРИКОВ –  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

В настоящее время развитие информационных технологий ведет к актив-
ному формированию информационного общества. Основной составляющей 
новой общественной формации является внедрение сетевых технологий во 
все сферы общественной жизни. Таким образом, наиболее актуальными яв-
ляются теоретические и прикладные проблемы построения и информацион-
ного наполнения специализированных веб-сайтов. Актуальны также вопро-
сы, связанные со способами представления исторических источников в сети, 
с соблюдением авторских прав в сетевом пространстве, актуальными остают-
ся проблемы источниковедческого описания интернет-ресурсов и выработка 
адекватных методов их исследования, а также хранения и использования в 
долгосрочной перспективе.  

Вопросы применения сетевых технологий в сфере гуманитарного знания 
можно разделить на несколько групп:  
1. Теоретические и методологические вопросы источниковедения и исто-

риографии сетевых ресурсов. 
2. Создание в глобальной сети специализированных образовательных пор-

талов в соответствии с концепцией открытого образования.  
3. Создание специализированных интернет-порталов с целью обеспечения 

доступа к достоверной исторической информации. 
4. Подготовка кадров в области гуманитарных наук, владеющих информа-

ционными технологиями. 
5. Технические вопросы, связанные с созданием интернет-ресурсов. 
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В нашем докладе хотелось бы остановиться на последнем из перечислен-
ных пунктов, так как широкомасштабное развитие и применение интернет-
технологий ставит сегодня перед историками задачи создания полноценных 
с точки зрения дизайна, контента, удобства использования и информацион-
ного наполнения Интернет-проектов.  

Создание HTML-страничек в текстовом редакторе уходит в прошлое, на 
смену приходит новый программный продукт – CMS (content management 
system, система управления контентом). Среди наиболее популярных и удоб-
ных можно назвать Mambo и Joomla Open source. Пользователю при созда-
нии собственного проекта необходимо иметь минимум знаний в области 
веб-дизайна и программирования, так как система снабжена визуальным ре-
дактором, который предназначен для форматирования текстов и добавления 
изображений. Подобные системы имеют дружественный и функциональный 
интерфейс, что в значительной степени облегчает наполнение проекта кон-
тентом. Ключевой возможностью является управление содержимым сайта 
непосредственно из сети любым авторизованным пользователем.  

На кафедре истории, культурологии и рекламы Кыргызско-Российского 
Славянского университета успешно функционируют два информационно 
образовательных портала, созданных на упомянутых платформах: 
www.history.krsu.edu.kg и www.issik-kul.krsu.edu.kg. 

Однако, несмотря на существование новых, "облегченных" технологий, 
создание специализированных Интернет-ресурсов по истории Кыргызстана 
продолжает оставаться актуальной проблемой. Осознавая этот факт, сегодня 
необходимо в первую очередь облегчить работу историка путем разработки 
специализированных интернет-ресурсов, сделать их доступными через соз-
дание центров свободного доступа на базе вузов, обучать историков техноло-
гиям создания интернет-ресурсов и размещению их в сети.  

Когда работа в данном направлении даст реальные плоды, историки уви-
дят преимущества использования НИТ в профессиональной деятельности. 
Они перейдут от применения компьютера как усовершенствованной печат-
ной машинки к использованию информационных технологий как инстру-
мента совершенствования учебного и исследовательского процесса, переста-
нут бояться или скептически относится к достижениям в области НИТ и се-
тевых технологий и будут применять эти достижения с учетом своих про-
фессиональных потребностей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ 

Э.А. Афонин, И.В. Клименко (Киев) 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ  
УКРАИНСКОГО "ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНЗИТА" 

С начала 90-х гг. ХХ в. страны постсоветского пространства находятся в 
состоянии т. н. общественной трансформации, суть которой вполне отража-
ет понятие "системный кризис". По данным авторского мониторинга "обще-
системных изменений в украинском обществе (1992–2009)", страна, начиная 
с 1994 года, вошла в состоянии системного кризиса и до сих пор в нем нахо-
дится. Тем не менее, в выступлениях политиков и экспертов время от време-
ни появляются оценки, свидетельствующие о недопонимании или полном 
неприятии "транзитивной" природы нынешнего общественного кризиса. В 
частности, проявляется их склонность время от времени "забывать" о сис-
темном характере "общественного транзита" как переходного состояния об-
щественного развития. А ведь здесь, прежде всего, проявляется кризис госу-
дарственной власти, не готовой нести ответственность за общество и госу-
дарство в силу ее неспособности предложить востребованную временем ин-
новационную социокультурную модель общественного развития, опираю-
щуюся на стратегию самоидентификации отдельного человека и общества в 
целом. 

Вместе с тем, выход из сложившегося системного кризиса, охватывающе-
го все сферы жизнедеятельности общества и основанного на соблюдении 
новых "правил игры", оказывается невозможным, а их нарушение дает пози-
тивный эффект только в том случае, если система разрушается ради подлин-
ных инноваций.  

Целью предлагаемого авторами проекта моделирования украинского 
"общественного транзита" является построение динамической модели сис-
темного кризиса в Украине, обусловленного как национальными особенно-
стями, так и универсалиями переходного периода общественного развития – 
сменой технологического уклада и общецивилизационного перехода к по-
стиндустриальной (информационной) эпохе. В качестве базовой научной 
гипотезы выдвигается идея о закономерном характере протекания "общест-
венного транзита" (системного кризиса), в частности о его циклической 
природе, которая повторяет всю предшествующую общественную историю. 
Ожидаемые "шпенглеровские параллели" (схожесть) исторических эпох и 
поведение соответствующих базовых индикаторов жизнедеятельности обще-
ства послужат ориентиром для анализа данных проектируемой модели.  

Эмпирической базой проекта станут данные авторского мониторинга со-
циетальных (общесистемных) изменений в украинском обществе (1992–2009) 
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и данных государственной и другой исследовательской статистики, собран-
ной в соответствии с экспертно отобранными показателями, отражающими 
динамику изменений в различных секторах общественной жизни. 

В проекте планируется использовать иструментарий когнитивного и ими-
тационного моделирования, основой которого станет разработка динамиче-
ской математической модели системного кризиса на основе формирования 
множества значимых, базисных, наблюдаемых и управляющих факторов; 
рассмотрение исторической ретроспективы построенной модели системного 
кризиса в Украине; определение ключевых факторов управляемости кризи-
сом.  

Принципиальной новизной данного проекта явится использование наря-
ду с социально-политическими, экономическими, технологическими, социо-
культурными и духовными показателями жизнедеятельности государства и 
общества авторских интегральных (социетальных) показателей динамики 
развития Украины в период общественного транзита. 

Ш.Д. Батырбаева, С.А. Щербакова (Бишкек) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В КЫРГЫЗСТАНЕ В АПРЕЛЕ 2010 г. 

Уровень информатизации общества в Кыргызстане определяется не 
столько степенью внедрения НИТ в образовательную сферу, сколько повсе-
местным распространением информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и их совершенствованием. Такое положение заставляет историков 
постоянно догонять общественный прогресс в сфере ИКТ. На предшест-
вующих конференциях АИК нами неоднократно отмечалось, что в условиях 
становления информационного общества ИКТ являются одним из сильней-
ших факторов, влияющих на социально-политические процессы. 

На наш взгляд, сегодня наиболее актуальной является задача изучения 
развития информационной сферы общества в контексте политических, эко-
номических и социальных процессов, деятельности государства. Только в 
этом случае социально-гуманитарные науки могут выявить суть современных 
общественных процессов, выработать соответствующие практические реко-
мендации. 

В этом контексте события в Бишкеке 6–7 апреля 2010 г. – переворот, воо-
руженный захват или же "апрельская революция" – стали еще одним свиде-
тельством того, что нам необходимо по-новому оценить те традиционные 
факторы, на основе которых мы обычно объясняем исторический процесс. 7 
апреля, когда все лидеры государства были арестованы, когда с крыши прави-
тельственных зданий стреляли снайперы, Президент покинул страну, а моло-
дежь штурмовала под огнем "Белый Дом", многие задавались вопросом: в 
чем причина этого взрывного события? Этот вопрос не может оставить нас 
равнодушными наблюдателями.  

В настоящее время представители разных направлений социально-
гуманитарных наук объясняют данное событие по-разному. На наш взгляд, 
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такое объяснение должно исходить из двух положений. В теоретическом 
плане целесообразно рассмотреть все события, происходившие в условиях 
потери устойчивости, управляемости, с синергетических позиций. Отметим, 
что в нашей статье "24 марта 2005 г. в свете теории синергетики", посвящен-
ной 5-летию событий 2005 г., мы приходим к выводу, что с точки зрения си-
нергетики Кыргызстан в 2005 г. находился вблизи точки бифуркации, т. е. в 
то время, когда наши коллеги "ломали копья" в спорах, в 2005 году про-
изошла революция (переворот? или бунт?). Нами было показано, что в даль-
нейшем при нарастающих противоречиях у страны не было потенциальных 
возможностей для позитивного развития, что закономерным образом приве-
ло к хаосу системы. Сегодня мы именно это и наблюдаем. В обстановке не-
стабильности даже малые флуктуации могут вызвать большие последствия, а 
конечный результат зависит от парламентских выборов.  

В связи с этим для понимания современной ситуации в Республике необ-
ходимо опираться не только на традиционные теории объяснения историче-
ских процессов и явлений, но и на те теории, которые признают целостность 
мира, нелинейный характер его эволюции. Тогда накал страстей по оценке 
этих явлений снизится, ученые начнут более пристально изучать внутрен-
нюю сущность, глубинные причины, смогут подытожить исторический 
опыт, извлечь уроки и выработать реальные практические рекомендации. 

Не менее важным, но, скорее, наиболее актуальным является признание 
того, что одна из главных причин – влияние современных информационных 
технологий на создание, изменение и передачу информации, что, в конеч-
ном счете, влияет на формирование общественного сознания. Именно осоз-
нание обществом несостоятельности власти из-за проводимого ею прессинга 
информационных ресурсов общества предопределило судьбу второго "бег-
лого президента" страны. Когда были закрыты основные оппозиционные 
СМИ, ограничен доступ к некоторым сайтам, огромную роль сыграли непод-
контрольные сетевые ресурсы, передача информации через электронную 
почту и распространение материалов на сетевых форумах. В этой связи 
трудно переоценить значение онлайновой передачи информации. Начав-
шийся 6 апреля митинг в г. Талас, взятие областного центра и распростране-
ние информации об этом через Интернет стало главным катализатором ко-
ренного перелома – взятия на следующий день "Белого Дома" в Бишкеке, 
практически без особого руководства этим процессом. Прошло незначи-
тельное время, и сегодня аналитики практически уже не говорят о роли ИКТ 
и онлайновой информации, за исключением тех, кто обеспечивал информа-
ционное взаимодействие общественных сил. Специалисты по современной 
истории, социологи, политологи, экономисты на первое место ставят все те 
же экономические, политические, социальные и даже культурные факторы 
(безусловно, существенные), оставляя без внимания информационные про-
цессы.  

Сегодня в Кыргызстане очень остро стоят экономические, политические, 
социальные проблемы, и в этих нестабильных условиях, как показывает наш 
анализ, именно уровень информатизации общества, именно противостояние 
в виртуальном мире и преимущества использования всех возможностей ИКТ 
стали основным катализатором этих событий, завершившихся поражением 
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власти и переворотом в общественном сознании. В докладе мы затронем ак-
туальные вопросы, связанные с глубокой разницей в уровнях информатиза-
ции общества и информатизации гуманитарного исследований и образова-
ния и необходимостью признания, что при быстром совершенствовании 
ИКТ гуманитарии не успевают адаптироваться к этому процессу и воспри-
нять ИКТ не только как средство информатизации, но и как мощный фактор 
развития общественных процессов, особенно в периоды трансформаций. В 
этой связи актуальным представляется вопрос: как в современных условиях 
сохранить те или иные электронные ресурсы, чтобы впоследствии, используя 
их, выявить истинную сущность и факторы развития сегодняшних общест-
венных процессов.  

Е.В. Боброва (Москва) 

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУНЕТА 

История развития государственного Интернета в России насчитывает уже 
более 10 лет. В 1999 г. были открыты сайт Правительства РФ и Сервер орга-
нов государственной власти Российской Федерации – gov.ru. Тогда же поя-
вились первые проекты федеральных законов и подзаконных актов, в той 
или иной степени касающихся сети Интернет. 

В 2001 г. Правительство РФ разработало первый "Перечень регулярной 
обязательной информации для размещения федеральными органами испол-
нительной власти в российском сегменте сети Интернет". Перечень этот со-
стоял из 9 довольно схематичных разделов. 

В том же 2001 г. Департамент правительственной информации Аппарата 
Правительства РФ, начал проводить периодические мониторинги офици-
альных интернет-ресурсов и публиковать отчеты по результатам мониторин-
гов. Департамент также разработал собственные "Рекомендации по созданию 
и сопровождению интернет-сайтов федеральных органов исполнительной 
власти" (последняя версия – ноябрь 2002 г.), обновлявшиеся по мере разви-
тия информационных технологий и изменения требований законодательст-
ва. В документе определялись задачи сетевой информационно-
коммуникационной инфраструктуры федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ) и устанавливалось (в самом общем виде), к какому типу ин-
формационных ресурсов не может быть отказано гражданам в доступе через 
интернет-сайты ФОИВ. Относительно содержательного аспекта интернет-
ресурсов ФОИВ Рекомендации опирались на вышеупомянутый Перечень, но 
он был более конкретизирован и расширен до 20 пунктов. 

Следующим нормативным документом в это сфере стало Постановление 
Правительства от 15.02.2003 г. "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти", определившее на последующие 6 лет перечень 
обязательных сведений об органах государственной власти, которые должны 
публиковаться в информационных системах общего пользования. Согласно 
Постановлению каждый ФОИВ обязан не только создать свой официальный 
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сайт и разместить на нем указанные в Постановлении сведения, но и создать 
собственный внутренний регламент ведения официального сайта ФОИВ и 
разместить на сайте его текст. Однако, как показало исследование, проведен-
ное в 2008 г., только 30 ФОИВ из 71 открыли доступ к этим документам. Не-
обходимо также отметить, что некоторые органы отнеслись к созданию нор-
мативного акта по ведению сайта формально: текст документа зачастую был 
идентичен требованиям Постановления и не учитывал специфику деятель-
ности конкретного органа. 

9 февраля 2009 г. был принят ФЗ № 8 "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления", вступивший в силу 1.01.2010. Согласно статье 6 ФЗ–8 одним 
из способов обеспечения доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления является "размещение 
государственными органами и органами местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в сети Интернет". Статья 10 закона посвящена во-
просам организация доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет. 
В статье 13 приведен перечень информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, которая должна быть размеще-
на на официальном сайте в сети Интернет. 

Следующим нормативным актом в этой сфере стало Постановление Пра-
вительства РФ от 24.11.2009 № 953 г. "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти". Это Постановление также вступило в силу 
1.01.2010. В приложениях к Постановлению более детально, чем в ФЗ, рас-
крываются виды информационных ресурсов, которые органы ФОИВ обяза-
ны размещать на своих сайтах. Отметим также, что в Постановлении имеется 
требование обеспечить хранение информации, опубликованной на сайте, в 
течение 5 лет со дня ее первичного размещения. В этом же документе при-
сутствуют и технические требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 
Правительства РФ в сети Интернет, однако изложены они весьма схематич-
но. 

Более подробно этот вопрос был несколько ранее рассмотрен в специ-
альном документе – Приказе Минэкономразвития России от 16.11.2009 
№ 470 г. "О Требованиях к технологическим, программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения пользования официальными сайтами феде-
ральных органов исполнительной власти" (вступил в силу 7.02.2010). Главное 
в этом документе – информация, представляемая ФОИВ на их официальных 
сайтах, должна быть полностью открыта и круглосуточно доступна как для 
любых физических и юридических лиц (без необходимости их регистрации 
на сайте), так и для систем автоматического сбора и обработки этой инфор-
мации (а частности, поисковых машин Интернета). Отдельный пункт Прика-
за посвящен вопросам сохранности. "Хранение резервных материальных но-
сителей с ежедневными копиями всей размещенной на официальном сайте 
информации и электронных журналов учета операций – не менее одного го-
да, с еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте ин-
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формации – не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещенной 
на официальном сайте информации – не менее трех лет." 

Государство инициировало создание в Интернете, помимо официальных 
сайтов ФОИВ, также целого рядя крупных межведомственных информаци-
онных ресурсов. Прежде всего, это Портал "Государственные услуги" и 
Официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов. 

Параллельно с государственными мероприятиями в этой сфере возника-
ли и гражданские инициативы. Можно выделить несколько разновидностей 
таких инициатив.  

Во-первых, это разнообразные мониторинги интернет-сайтов органов 
исполнительной власти различного уровня, проводимые как отдельными ис-
следователями, так и организациями. Одно из первых исследований такого 
рода было проведено Ю.М. Нестеровым еще в 2000 г. С 2004 по 2009 гг. Ин-
ститут развития свободы информации (ИРСИ) проводил ежегодный мони-
торинг сайтов ОИВ, по результатам которого формировался рейтинг, глав-
ным критерием для которого был уровень информационной открытости. 
Вторым крупнным исследователем информационных ресурсов ФОИВ явля-
ется агентство CNews Analytics, подразделение компании Росбизнесконсал-
тинг. Агентство с 2004 по 2008 гг. проводило ежегодный мониторинг офи-
циальных сайтов ФОИВ и публиковало итоговый рейтинг. В 2008 г. в рамках 
дипломного исследования на ФТАД ИАИ РГГУ была проведена работа по 
мониторингу сайтов органов ФОИВ, в результате который были составлены 
7 рейтингов. В апреле 2009 г. Институт современного развития обнародовал 
доклад "О развитии электронного правительства в Российской Федерации и 
готовности федеральных органов исполнительной власти к переходу на ока-
зание государственных услуг населению с использованием Интернета". 

Вторая гражданская инициатива, которая развивается на протяжении по-
следнего года – создание площадок для публичного широкого обсуждения 
гражданами эффективности работы различных государственных интернет-
ресурсов. Так например, только в "Живом Журнале" существует несколько 
соответствующих популярных площадок. Широко известен журнал 
zakupki_news, предназначенный, как пишет его создатель, информировать о 
госзакупках всех, кому это интересно, и способствовать наведению порядка в 
этой сфере. Информацию из этого блога часто цитируют СМИ. В феврале 
2010 г после официального запуска в эксплуатацию Портала создано сооб-
щество "Ждем обещанных сервисов на gosuslugi.ru". Кредо сообщества 
сформулировано предельно четко: "Мы намерены следить за тем, как Прави-
тельство выполняет план по введению сервисов на Портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Нам кажется, что чем сильнее веб-пользователи проявят 
заинтересованность в электронном предоставлении госуслуг, тем больше 
шансов, что Правительство выполнит взятые на себя обязательства". 

Третья инициатива насчитывает всего около полугода – это создание гра-
жданами специализированных некоммерческих интернет-ресурсов, аккуму-
лирующих информацию о государственных информационные сетевых ре-
сурсах и предоставляющих различные средства для анализа информации, 
размещенной на этих ресурсах всем желающим. В первую очередь здесь 
нужно отметить проекты, созданные И. Бегтиным:  
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• Государственная Сеть. Портал об официальных сайтах органов власти и 
публичности государства в сети. 

• Гослюди.Ру – аггрегатор блогов государственных людей: депутатов, чи-
новников, руководителей госпредприятий и т.д. 

• OpenGovData.ru. Государство и его информация – проект по сбору и 
систематизации публичных государственных массивов данных и предос-
тавлению их всем желающим в машиночитаемой форме. 
Каждый из этих проектов интересен по-своему и заслуживает отдельного 

внимательного рассмотрения и обсуждения, но это не входит в нашу задачу. 
Отметим лишь одно обстоятельство – при создании этих ресурсов исполь-
зуются методы автоматического извлечения тех или иных данных с государ-
ственных информационных ресурсов. К сожалению, данный подход, наряду 
с очевидными достоинствами, не свободен от недостатков – программа дале-
ко не всегда в состоянии "вытащить" из сайтов слабоструктурированные 
данные. Нам представляется, что при разработке таких систем в дальнейшем 
следует делать ставку на совместную работу машины и человека-эксперта. На 
наш взгляд, совершенно необходим опыт представителей исторической ин-
форматики, людей, которые профессионально умеют работать со слабо-
структурированными данными, с одной стороны, а с другой – могут, как экс-
перты, выделить основные сводные информационные массивы государст-
венных данных, которые необходимо будет создать и сохранить для истори-
ков будущего. 

К сожалению, вопрос сохранности государственных ресурсов, размещае-
мых в сети Интернет, остается открытым. Несмотря на требование сохранно-
сти в упомянутых выше текстах Постановления Правительства и Приказа 
Минэкономразвития очевидно, что этот вопрос проработан недостаточно. 
Ясно, что речь идет скорее о формальном бэкапе, необходимом, прежде все-
го, с юридической точки зрения (при возникновении каких-то спорных мо-
ментов всегда можно обратиться к версии сайта за определенный период 
времени). Пока же вопрос о централизованном хранении таких данных и о 
доступе к этим архивам всерьез не поставлен. 

К.Д. Амарандос (Москва) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЛОГ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Исторический источник – продукт целенаправленной деятельности чело-
века. Источники помогают нам понять и человека, и общество, и государст-
во, и эпоху в целом. Однако чтобы получить эту информацию, нужно понять 
особенность возникновения источника, критически оценить и правильно 
интерпретировать его.  

В эпоху компьютеров появился новый пласт источников, которые требу-
ют подробного изучения. Электронные источники дают нам новые возмож-
ности, но они ставят и новые вопросы. Например, есть ли что-то общее ме-
жду электронными источниками и традиционными? Безусловно. В нашей 
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работе мы рассматриваем блоги и можем отметить, что сходные элементы 
присутствуют и в дневниках, и в периодической печати, и в мемуарах, и в 
письмах. 

Предмет нашего исследования – не просто блоги, а государственные бло-
ги – блоги, которые ведут государственные чиновники. Теперь чиновники 
могут разговаривать с нами не только с экранов телевизоров, со страниц га-
зет, с трибун, но и с мониторов компьютеров. Более того, появляясь в Ин-
тернете, чиновник становится ближе к народу, чем когда-либо. Во-первых, 
это заключается в специфике блогов – виртуальных дневников, где чиновни-
ки могут отойти от сухого официального стиля. Во-вторых, благодаря ком-
муникативным функциям Интернета информация из госблога чиновника 
любой страны доступна всем желающим в любой точке мира в любое время. 
В-третьих, благодаря функции комментирования, граждане могут напрямую 
задать вопрос чиновнику-блогеру, оставить в его блоге свое мнение, выра-
зить критику и даже иногда повлиять на ситуацию. 

Благодаря специализированным Интернет-ресурсам, классифицирую-
щим и исследующим госблоги (ГосЛюди.ру – www.goslyudi.ru, gov-gov.ru и 
др.) мы можем представить себе достаточно полную картину государствен-
ной блогосферы.  

Так, самой популярной платформой для государственных блогов (как и 
для блогов в России в целом) является livejournal.com. Вторая по популярно-
сти платформа – сами официальные государственные сайты (например, сайт 
региона или министерства), однако у таких блогов может отсутствовать ряд 
важных функций, в частности, могут быть отключены комментарии. Сущест-
вуют также блоги, которые сделаны на "движке" Wordpress и являются, по 
сути, отдельными сайтами. Как правило, они вполне отвечают всем требова-
ниям, но их существенно меньше. Кроме того, зафиксировано уже два мик-
роблога (твиттера) чиновников. 

Можно выделить блоги, авторы которых публикуют личную информа-
цию, отвечают на комментарии пользователей, сами пишут тексты, ведут ви-
деоблоги и др. На данный момент подобных блогов не более 50 %, а видео-
блогов всего несколько (в том числе у президента РФ). 

Кроме того, проект Гослюди.Ру дает полную классификацию по компе-
тенциям и должностям государственных блогеров и по регионам, которые 
они представляют. Больше всего блогов у чиновников-законотворцев (99) и 
руководителей субъектов федерации (35). Больше всего госблогеров из Мо-
сквы (17) и Ульяновской области (13). Наиболее активно ведут блоги депута-
ты и губернаторы: депутаты законодательных собраний субъектов федерации 
(66), губернаторы (31), депутаты Государственной Думы (24). 

Количество госблогов постоянно возрастает. Очевидно, что в будущем 
они станут источником, существенно дополняющим официальные докумен-
ты, помогающим, например, раскрыть мотивацию принятых решений по ря-
ду ключевых вопросов. К сожалению, проблема сохранности электронных 
источников, в том числе и таких интернет-источников, как госблоги, в нашей 
стране пока не решена. Однако, уже сегодня блог может быть полезным ис-
точником как для историков, так и для других гуманитариев, изучающих со-
временное общество. 
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МЕЖВУЗОВСКИЕ ПРОЕКТЫ. 
ПРОФЕССИОВЕДЕНИЕ:  

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е.А. Брюханова (Барнаул) 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 1 

Со второй половины XIX в. вопрос о создании единой базы для сопос-
тавления профессиональных данных разных стран был весьма актуальным. 
Такой базой должна была стать некая общая система (классификация) про-
фессий и занятий населения. Первая попытка создания единой классифика-
ции была предпринята Международным статистическим институтом в 
1893 г., а в 1958 г. появилась первая версия Международной стандартной 
классификации (ISCO), один из вариантов которой стал основой для Меж-
дународного стандарта классификации исторических профессий (HISCO). 
Схема HISCO включила профессиональные данные более, чем восьми стран 
и объединила их в 1000 профессиональных категорий. Основная цель 
HISCO – создание инструмента для проведения сравнительно-исторических 
исследований, основанных на профессиональных данных. Авторами оконча-
тельной редакции HISCO являются М.Х.Д. Ван Леувен, И. Маас и Э. Майлс. 

Кроме HISCO в ряде европейских стран популярностью пользуется сис-
тема PST (Э. Ригли, Л. Шоу-Тейлор и др.), основанная на условном разделе-
нии экономики на первичный, вторичный и третичный сектора и представ-
ляющая собой унифицированную систему классификации профессиональ-
ных данных Великобритании. 

В настоящее время использование различных классификационных систем 
профессиональной занятости привело к необходимости создания специаль-
ного инструментария, позволяющего достаточно быстро и точно переводить 
профессиональные данные, закодированные в одной системе, в другую. Не-
обходимость разработки "перекодировочных" таблиц отмечают также и за-
рубежные исследователи. 

В России основой сравнительно-исторических исследований профес-
сиональной занятости стала схема HISCO, отечественный вариант которой 
был создан на профессиональных данных переписи 1897 г. Кроме индивиду-
альных переписных листов, предоставляющих уникальную персональную 
информацию, для профессиоведческих исследований представляют опреде-
ленный интерес и агрегированные данные о профессиях и занятиях, охваты-
вающие все население Российской империи. Но для проведения междуна-
родных сравнений требовалось соотнесение групп занятий переписи 1897 г. 

                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 08–06–00119 а 
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с группами HISCO и PST. Использование инструментария классификацион-
ных систем профессиональной занятости, таких как HISCO или PST, позво-
лило нам ввести в оборот международных сравнительно-исторических ис-
следований большой массив агрегированных профессиональных данных 
первой всероссийской переписи 1897 г. Сопоставив результаты, мы получи-
ли "перекодировочную" таблицу, основой которой являются группы PST, 
включающие малые группы HISCO и соответствующие им группы переписи 
1897 г. 

Таким образом, для расширения возможностей сравнительных исследо-
ваний в области исторического профессиоведения необходимо разработать 
механизм перевода профессиональных данных из одной классификацион-
ной системы в другую, а также методику сопоставления групп агрегирован-
ных данных со структурой HISCO и/или PST. 

В.Н. Владимиров (Барнаул) 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОВЕДЕНИЕ:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 1 

Сегодня уже не надо никому доказывать важность изучения истории про-
фессий, профессиональной структуры, профессиональной и социальной 
мобильности населения. Успехи рассматриваемой отрасли знания за рубе-
жом позволяют констатировать, что первые шаги в этом направлении, кото-
рые мы делаем сегодня, весьма перспективны. Полностью сложилось пред-
ставление об основных направлениях исследования. В целом понятно, на ка-
кие источники следует опираться в профессиоведческих исследованиях. От-
рабатываются соответствующие методы и технологии. 

Последние годы историческое профессиоведение в России развивается в 
рамках специально посвященного этой отрасли исторического знания про-
екта, основными направлениями которого являются: 
• создание русскоязычного варианта международного стандарта классифи-

кации исторических профессий (HISCO); 
• выявление исторических источников с наибольшим информационным 

потенциалом для изучения занятий населения (профессий); 
• создание баз данных, включающих информацию о профессиях и про-

фессиональной структуре населения; 
• разработка методических приемов извлечения профессиональной ин-

формации из исторических источников; 
• изучение профессионального состава и профессиональной структуры 

населения различных регионов; 
• разработка подходов к изучению профессиональной и социальной мо-

бильности; 

                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ (грант № 08–06–119 а) и РГНФ (грант № 08–01–00334 а) 
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• создание информационной системы по историческому профессиоведе-
нию. 
Основой профессиоведческих исследований является стандарт HISCO, 

обеспечивающий сравнимость профессиональной структуры населения раз-
личных регионов и периодов и позволяющий перейти к исследованию 
профессиональной и социальной мобильности. В настоящее время число 
кодов профессий, упоминание о которых найдено в русскоязычных источ-
никах, близко к 500. Исходный англоязычный стандарт HISCO имеет 1000 
кодов, но чтобы добраться до этой цифры необходимо расширение источ-
никовой базы и географии исследований. 

В этом плане большие надежды связаны с таким источником церковного 
учета населения, как метрические книги. Специальные исследования, прове-
деденные на метрических книгах Барнаула второй половины XIX в. показы-
вают, что информация о профессиях содержится в 10–11 % записей. Осо-
бенно перспективны в этом плане записи о регистрации браков. Накопление 
данных метрических книг с широким хронологическим диапазоном позво-
лит в ближайшей перспективе перейти на основе связывания записей о род-
ственниках к исследованию профессиональной и социальной мобильности. 
Немаловажно и то, что базы данных, созданные на основе метрических книг, 
позволяют сочетать профессиоведческие и историко-демографические ис-
следования. 

Найти в источнике профессию – это не значит закодировать ее. Русский 
язык чрезвычайно богат на синонимы, и это в полной мере касается и про-
фессий. Поэтому код приписывается не конкретной записи, а категории – 
термину, вобравшему в себя все синонимы и разновидности написания одно-
го и того же вида занятий населения. При этом особой кодировке подверга-
ются родственные связи, статус и прочие атрибуты персоналий, упомянутые 
в используемом историческом источнике. 

От кодирования профессий – один шаг до изучения профессиональной 
структуры того или иного города, региона и т.д. Сейчас в рамках идеологии 
HISCO в наибольшей степени изучены профессиональный состав Тобольска 
1897 г. и Тамбова 1917 г. Оба этих города нельзя назвать высокоразвитыми в 
промышленном отношении. В то же время они являлись губернскими цен-
трами. Это нашло отражение в профессиональном составе населения, кото-
рый, скорее всего, не подвергся крупным изменениям с середины XIX в. Со-
вершенно иную картину дает проводящееся в настоящее время изучение 
Ярославля по переписи 1897 г. Пока это только очень предварительные на-
блюдения, но хорошо видно, что здесь сложилась серьезная прослойка про-
мышленных рабочих, да и весь спектр занятий населения в значительно 
большей степени имеет "модернизационную" окраску. Впрочем, для иссле-
дований профессиональной структуры населения хорошим источником яв-
ляются не только первичные, но и агрегированные данные. В настоящее вре-
мя нами разработаны и опробованы переводные таблицы, позволяющие 
транслировать опубликованные сводные данные Первой переписи населения 
России в стандарт HISCO, а также в другую весьма популярную системы 
классификации исторических профессий – PST. 
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Не менее важной задачей, чем изучение профессиональной структуры 
населения, является исследование профессиональной и социальной мобиль-
ности. Направление это, возникшее на стыке истории и социологии, требует 
не только сложного и высококачественного методического аппарата, бази-
рующегося на полноценном междисциплинарном подходе, но и соответст-
вующей источниковой базы. Необходимы массивы данных о персоналиях, 
протяженные во времени, достаточном для смены поколений. Для нас по-
добные исследования – дело, возможно, близкой, но не ближайшей перспек-
тивы. Препятствием здесь в равной степени служат отсутствие опыта подоб-
ных исследований и состояние источниковой базы. Но если в освоении ме-
тодолого-методического инструментария мы можем ориентироваться на ра-
боты наших зарубежных коллег, то базы данных нужно просто создавать, что 
займет определенное время. Тем не менее, в работах барнаульских и тамбов-
ских историков изложены некоторые подходы к первоначальному изучению 
профессиональной мобильности на базе синхронных данных. 

Подводя некоторые итоги, следует с сожалением отметить, что нам пока 
не удалось создать полноценное научное сообщество, занимающееся коор-
динированными исследованиями в русле исторического профессиоведения. 
Разумеется, определенные шаги в этом направлении проделаны, создан меж-
региональный коллектив исследователей, хотя и сравнительно небольшой, 
но вполне работоспособный, есть научные результаты, число опубликован-
ных работ по проблематике приближается к сотне, защищено несколько 
кандидатских диссертаций с использованием профессиоведческих методик, в 
том числе одна работа, посвященная непосредственно созданию русскоя-
зычного варианта HISCO, издано три сборника статей "Историческое про-
фессиоведение", налажено международное сотрудничество. Однако темпы 
развития исследований, как мне кажется, оставляют желать лучшего. 

В этом плане некоторый импульс нашему движению может придать ин-
формационная система "Историческое профессиоведение", разработанная в 
Алтайском государственном университете (адрес web-сайта – 
http://occupation.asu.ru/). Система пока работает в тестовом режиме и на-
полняется данными. В перспективе она мыслится как своеобразный центр 
притяжения для всех исследователей, чьи интересы в той или иной степени 
касаются исторического профессиоведения. А в том, что у него есть будущее, 
сомневаться не приходится. 

А.В. Голубев (Петрозаводск) 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ГУБЕРНСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА РУБЕЖЕ XIX – XX вв. 1 

Быстрое экономическое развитие Российской империи в конце XIX – на-
чале ХХ в., ее вхождение в мировую экономику и вызванные этим позитив-
                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 08–01–00334 а. 
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ные и негативные последствия стали тем макроэкономическим фоном, на ко-
тором развивалась местная экономика российских регионов. Реформы пра-
вительства Александра II, проведенные в 1860–1870-х гг., высвободили эко-
номическую инициативу населения российских регионов. Эта инициатива, 
проявлявшаяся на массовом уровне, и стала одним из оснований быстрой 
модернизации экономики Российской империи на рубеже XIX – XX вв. Уве-
личение объемов ремесленного и мелкопромышленного производства сти-
мулировало развитие местных рынков, что, в свою очередь, благотворно ска-
зывалось на интеграции регионов в общероссийский рынок. Выросший то-
варооборот между российскими регионами привел к дальнейшему развитию 
транспортной сети, что еще больше стимулировало мелкотоварное произ-
водство на местном уровне. 

Все эти тенденции отчетливо проявились на территории Олонецкой гу-
бернии, которая в экономическом отношении состояла из неоднородных ре-
гионов: старого торгового центра (Каргополь), традиционных сельскохозяй-
ственных областей (Олонецкий, Вытегорский и Лодейнопольский уезды, а 
также Заонежье), центров металлургической промышленности (Петроза-
водск, Кончезеро) и лесной промышленности (Повенецкий уезд). По терри-
тории Олонецкой губернии проходил важный транспортный путь, связы-
вавший Волгу и Балтийское море – Мариинская водная система, а в 1898 г. в 
Каргопольском уезде появилось и железнодорожное сообщение (железная 
дорога Вологда – Архангельск). Географическая протяженность губернии 
привела к тому, что производство в разных уездах и даже волостях губернии 
было ориентировано на разные рынки: на Санкт-Петербург, на приволжские 
и северные губернии и даже на Великое Княжество Финляндское (жители 
приграничных волостей Олонецкого и Повенецкого уездов). Наконец, мно-
гообразие этнических и культурных групп, проживающих на территории 
Олонецкой губернии, являлось причиной того, что в разных частях губернии 
реализовывались разные механизмы адаптации к быстро меняющимся эко-
номическим и социальным условиям жизни.  

Одной из сфер жизни, на которые больше всего оказывали влияние мо-
дернизация российской и губернской экономики, оказалась профессиональ-
ная занятость населения. Изучение изменений в профессиональной занято-
сти населения Олонецкой губернии в конце XIX – начале ХХ в. позволяет 
раскрыть целый ряд проблем, важных как в контексте региональной истории 
(истории Карелии, а также истории территорий бывшей Олонецкой губер-
нии, входящих в настоящее время в состав Ленинградской, Архангельской и 
Вологодской областей), так и в контексте российской истории (влияние мо-
дернизации российской экономики на общество). Это относится и к посте-
пенной (хотя и чрезвычайно медленной) индустриализации экономической 
жизни, и к внедрению новых форм экономической деятельности, и, наконец, 
к изменениям в социальной сфере. Таким образом, подход к истории модер-
низации губернской экономики с точки зрения исторического профессиове-
дения позволяет выявить не только экономические, но и социальные процес-
сы, характеризовавшие развитие российского общества на рубеже XIX и 
ХХ вв. Новые возможности в этом отношении дает Международный стан-
дарт классификации исторических профессий (HISCO). 
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В докладе будет проанализированы изменения в экономической деятель-
ности населения Олонецкой губернии в 1890-х – 1910-х гг., связанные с про-
цессом модернизации общенациональной российской экономики (ремес-
ленное и мелкопромышленное производство, отхожие промыслы, торговая 
деятельность, изменения в сельском хозяйстве, направленные на переход от 
натурального хозяйства к рыночному, как, например, выращивание льна и 
других технических культур) и проведено их сопоставление с социальными и 
демографическими процессами данного периода на территории Олонецкой 
губернии. Подобный подход, как видится, позволит преодолеть текущие тен-
денции в изучении исключительно макроэкономических факторов и тен-
денциях экономической истории Карелии (как региона, вобравшего в себя 
основные территории бывшей Олонецкой губернии). Акцент на микроэко-
номических процессах – в первую очередь, экономической активности насе-
ления края посредством изучения изменений в его профессиональной дея-
тельности – позволит создать более комплексную и полную картину соци-
ально-экономического развития Олонецкой губернии в конце XIX – нача-
ле ХХ в. 

М.А. Маркова (С.-Петербург) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА ПО 
ПЕРЕПИСЯМ 1869 и 1910 гг. 1 

Первая перепись населения Петербурга, проведенная в 1869 г., зафикси-
ровала значительную половую диспропорцию, мужчины составляли 56,6 % 
от общего числа жителей, женщины – 43,4 %. В населении трудоспособного 
возраста (15–60 лет) этот разрыв был еще существеннее. На долю мужского 
населения приходилось 58,8 %, на долю женского – 41,2 %. 

В начале ХХ в. в половой структуре столичного населения произошли 
существенные изменения. Материалы переписи 1910 г. показали троекратное 
сокращение перевеса мужского населения, для горожан трудоспособного 
возраста этот показатель уменьшился в 2 раза. Женская трудовая миграция 
являлась одной из важнейших причин выравнивания половой структуры на-
селения.  

Особенности женской занятости были изучены по сводным материалам 
переписей 1869 и 1910 гг. Переписи являлись однодневными, в 1869 г. кри-
тический момент был установлен на 10 декабря, в 1910 г. – на 15 декабря. 
Обе переписи пришлись на зимний период, что повлекло за собой потерю 
ряда показателей, характеризующих профессиональные занятия жителей 
столицы. В переписях практически отсутствуют сведения о летних отходни-
ках, поэтому, исследовать целый ряд профессий (мостовщики, плотники, 
землекопы, огородники) по материалам переписей невозможно. 

                                                 
1 Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, грант 
№ 08–06–00119 а. 
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Структура таблиц, характеризующих занятия населения, в изданиях 1869 
и 1910 гг. имеет существенные отличия, что снижает возможности сравни-
тельного анализа. Материал в издании 1910 г. распределен таким образом, 
что осуществить сопоставление этнических и профессиональных характери-
стик населения невозможно. Нельзя также связать информацию о сословной 
принадлежности и занятиях населения. Только издание переписи 1869 г. по-
зволяет проводить подобные сопоставления.  

Группам профессий, зафиксированным в источниках, были присвоены 
коды HISCO. В 1869 г. подавляющее большинство женщин, работающих в 
столице, было занято в сфере услуг (5 группа HISCO). Личная, домовая при-
слуга и прислуга в учреждениях, работницы и хозяйки портомойных плотов, 
прачки и посудомойки в совокупности составляли более двух третей занято-
го женского населения, общая численность работающих превышала 71 тыся-
чу человек. Группа 7/8/9 занимает второе место, большинство женщин этой 
группы было задействовано в производстве одежды и обуви (11,7 тыс. чел.). 
Следующей по численности является группа 1, в ее составе преобладали 
женщины, нашедшие применение в сфере воспитания и образования 
(4,4 тыс. чел.). 

К 1910 г. в структуре женской занятости произошли существенные изме-
нения. Группа 7/8/9 стала самой многочисленной. В 1910 г. лидировали 
профессии, связанные с производством одежды и обуви (66,4 тыс. занятых), 
кроме того, чрезвычайно увеличилось применение женского труда в произ-
водстве, связанном с обработкой металлов, в производстве машин, орудий и 
инструментов, а также в "промышленности по передвижению и сообщению" 
(37,9 тыс., 32,7 тыс. и 43,3 тыс. занятых). Более 23 тыс. женщин было задейст-
вовано в прядильном и ткацком производстве. Полиграфическая промыш-
ленность также становится одной из основных сфер применения женского 
труда (17,5 тыс. чел.). Группа 5 переместилась на второе место, ее доля в об-
щем числе занятых сократилась вдвое, составив чуть более 30 % 
(183 тыс. чел.). Третьей по численности занятых оказалась группа 4 (11,3 %).  

Сравнительный анализ переписи 1869 и 1910 гг. показал, что промыш-
ленное развитие, рост трудовых ресурсов привели к существенным измене-
ниям в профессиональной структуре женского населения Петербурга в рас-
сматриваемый период. 

Н.В. Неженцева (Барнаул) 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 г. 1 

Одним из главных направлений исторического профессиоведения явля-
ется изучение профессиональной мобильности населения того или иного 
региона. Препятствием в исследовании данного направления зачастую вы-
ступает отсутствие или слабость источниковой базы с информацией о про-
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фессиональной принадлежности населения. Как правило, для этого необхо-
димы протяженные во времени данные об одних и тех же персоналиях. Од-
нако, в первом приближении выводы о профессиональной мобильности 
можно сделать и на основании синхронных данных. 

В этом отношении в рамках Сибири интерес представляет изучение про-
фессиональной структуры Тобольска, где был обнаружен большой массив 
первичных материалов Всероссийской переписи населения 1897 г., которые 
дают возможность проводить исследования по указанной проблематике. На 
основе переписных листов была создана база данных, содержащая свыше 
10 тыс. записей о занятиях населения. 

Первым шагом работы являлось выделение связей "отец-сын" из всего 
массива персоналий, указанных в базе данных. Это дает возможность просле-
дить смену профессиональной занятости в рамках двух поколений. Поиск 
таких связей сводился к сопоставлению данных по следующим категориям: 
Ф.И.О., место рождения, место проживания, отношение переписываемого к 
главе хозяйства или семьи, код домохозяйства. На указанном этапе работы 
было найдено и проанализировано 233 семьи, в которых сыновья проживали 
вместе с отцами. Предварительно из подсчета были исключены записи, 
профессиональные занятия в которых либо не были указаны в базе данных, 
либо были обозначены как побочные при наличии основных, либо не под-
лежали классификации в рамках HISCO.  

Второй шаг работы – кодирование выявленных профессий, и распреде-
ление их по группам HISCO. В нашем случае все профессии в базе уже были 
предварительно кодированы. По каждой группе профессий подсчитывался 
процент занятых в ней. На этой основе производилось сравнение профес-
сиональной структуры поколения отцов и поколения сыновей. Установлено, 
что в поколении отцов преобладали 4, 5, 7/8/9 профессиональные группы, а 
в поколении сыновей – 3 и 7/8/9.  

Наконец, на третьем шаге анализировались группы профессий, из кото-
рых наблюдался наибольший отток и группы с наибольшим притоком. В хо-
де анализа процентного соотношения групп HISCO, установлены наиболее 
мобильные группы профессий (3-5 группы), а также группы, где отсутствует 
профессиональная мобильность (например, 6). Параллельно шла работа по 
выявлению восходящей и нисходящей мобильности. 

Таким образом, указанная методика исследования дает возможность изу-
чения профессиональной мобильности на примере двух поколений. Сведе-
ния, зафиксированные в переписных листах 1897 г., позволяют сделать вы-
вод о наличии и характере профессиональной мобильности по группам 
HISCO. Так, в Тобольске в указанный период ярко выраженной профессио-
нальной мобильности не было. Все изменения в основном происходили 
внутри групп. 
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Д.Е. Сарафанов (Барнаул) 

К ИЗУЧЕНИЮ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О ПРОФЕССИЯХ  
В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ БАРНАУЛА 1 

В метрических книгах присутствует различного рода информация о со-
циально-профессиональном положении людей, участвующих в обрядах. В 
частности, наличие определенного числа записей со сведениями о занятиях 
населения (или указаний на них), связь наименований профессий с конкрет-
ной персоной при соответствующей методике анализа позволяют использо-
вать метрические книги для изучения профессионального состава и профес-
сиональной мобильности населения. 

На основе метрических книг Барнаула создается база данных, реализо-
ванная в MS Access. В настоящее время заносится информация за вторую по-
ловину XIX в. 

Одна обрядовая запись в любой из трех частей метрической книги со-
держит информацию о нескольких персонах. Так, в обряде крещения поми-
мо младенца участвовали отец и мать новорожденного, крестный и крестная. 
Формуляр метрической книги предусматривает графы для записи персональ-
ных сведений о каждом из них. Информация о профессии в таблице "Ро-
дившиеся" базы данных может встречаться у вышеперечисленных персон. 
Исключение составляют записи о незаконнорожденных детях – в этих случа-
ях какая-либо информация об отце, как правило, не фиксировалась. Несмот-
ря на отсутствие данных о профессии у младенца, наличие персональных 
данных о нем в процессе изучения профессиональной мобильности необхо-
димо. 

В таблице "Брачующиеся" встречаемость записей о занятии человека 
формируется на основе данных о семи индивидах: женихе, невесте, родст-
веннике невесты (как правило, ее отец), первом и втором поручителе жениха, 
первом и втором поручителе невесты. В связи с этим процентный показатель 
встречаемости профессий в этой таблице высок. 

Третья часть метрических книг также содержит интересующие нас сведе-
ния. На основании данных о двух объектах (умершего и его родственника) 
формируется встречаемость записей о профессии в таблице базы данных. 

С одной стороны обязательное участие значительной части индивидов в 
обрядах приводит к тому, что некоторые люди могли быть зафиксированы в 
метрической книге за один год несколько раз. В некоторых случаях это по-
зволяет более точно зафиксировать название профессии. С другой стороны, 
для получения информации о мобильности населения данные об индивидах 
необходимо связать, а это очень трудоемкий процесс. Работа осложняется 
тем, что участвующие в обрядах люди могли быть иногородними. 

Удельный вес иногородних, зафиксированных в метрических книгах По-
кровской церкви в 1877–1885 гг., колебался от 12,5 до 25,7 %. С начала 1880-х 
годов он стал заметно возрастать. Интересно, что процент иногородних сре-
ди родителей новорожденного был выше, чем среди крестных в обозначен-
                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 08–06–00119 а. 
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ное время. Такая же ситуация наблюдается при сравнении доли иногородних 
среди новобрачных и поручителей. На демографическое состояние Барнаула 
в это время оказывал такой сильный внешний фактор как миграции населе-
ния. Вероятно, что переселенцы старались брать в крестные и поручители 
тех, кто уже причислился к местному мещанскому сословию. Процесс реги-
страции мигрантов требовал времени. Зафиксированное в источниках не 
барнаульское место проживания не гарантировало, что этот человек через 
определенное время не причислялся к городскому сословию. В силу этого 
при изучении профессиональной мобильности населения этих людей не 
следует исключать из сферы исследования. 

Поскольку изучение профессиональной структуры и мобильности насе-
ления (на базе массовых источников) в России только начинается, разработка 
отдельных аспектов методики обработки данных метрических книг представ-
ляется важной. Учет особенностей источниковой базы и региональной спе-
цифики позволяют вовлекать как можно больший спектр информации ар-
хивных документов. 

И.Г. Силина (Москва) 

ИСТОЧНИКОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСЕЙ РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX в.  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ (HISCO) 1 

Для создания российской классификации профессий важную роль игра-
ют материалы профессиональной и промышленных переписей населения 
России. Отличительной особенностью промышленных переписей является 
более ли менее единая форма, в которой обязательно есть графа профес-
сиональной занятости и, как правило, дополнительных занятий служащих и 
рабочих. Однако существенным недостатком профессиональной и промыш-
ленных переписей до 1920 г. является то, что они в территориальном отно-
шении не распространялись на предприятия, расположенные в Сибири и 
Средней Азии. 

Наиболее полные и систематизированные сведения о состоянии про-
мышленности в Европейской России дали промышленные переписи, прове-
дённые под руководством русского статистика В.Е. Варзара в 1900 г. и 1908 г. 
Программы переписей охватывали широкий круг вопросов. Так, например, 
перепись 1900 г. даёт сведения о численности рабочих, их составе по полу, 
возрасту и занятию, отработанному времени. Объектом регистрации перепи-
си 1900 г. были предприятия тех отраслей промышленности и территорий, 
которые подчинялись в то время надзору фабричных инспекторов. Про-
грамма промышленной переписи 1908 г. также включала сведения о профес-
сиональной занятости населения. К томуже ею был охвачен больший круг 

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 08–01–00334а; РФФИ, грант № 08–06–00119а; 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», грант № 2009–1.1–
301–072–016. 
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промышленных предприятий. Русская промышленная перепись 1900 г. и 
1908 г. были проведены в целом по более широкой программе, чем переписи 
западноевропейских государств. Недостаток их в том, что сведения собира-
лись не с помощью специально подготовленных агентов-статистиков, а пу-
тём рассылки вопросных листов фабрикантам-владельцам предприятий, что 
не обеспечило достоверности получаемых сведений по ряду показателей, 
особенно относительно расходов. В 1913 г. министерство торговли и про-
мышленности провело ещё одну Промышленную перепись, задачей которой 
было собрать материал для пересмотра русского таможенного тарифа в связи 
с заключением торгового договора с Германией. Поэтому перепись охваты-
вала только "предприятия, производящие товары, могущие быть предметом 
международной торговли".  

В постимерский период по территории Европейской России была про-
ведена промышленная и профессиональная переписи по состоянию на 31 
августа 1918 г. Круг предприятий, подлежащих переписи, был ограничен оп-
ределённым цензом: переписывались все промышленные предприятия, 
имеющие механический двигатель и не менее 16 рабочих, а при отсутствии 
механического двигателя – имеющие не менее 30 рабочих. Программа пере-
писи была весьма обширной и предусматривала получение от предприятий 
подробных сведений о рабочих и служащих, энергетическом хозяйстве и 
производственном оборудовании, о производстве и остатках отдельных ви-
дов изделий и полуфабрикатов, сырья, топлива и вспомогательных материа-
лов, об имуществе, транспортных средствах, о прибылях и убытках и т. д. 
При этом по ряду основных вопросов статистические данные собирались за 
5 лет (с 1913 г. по июнь 1918 г.). Предварительная сводка материалов перепи-
си 1918 г. была издана ЦСУ в 1920 г. под названием "Всероссийская про-
мышленная и профессиональная перепись 1918 г.". Разработка материалов 
промышленной и профессиональной переписи 1918 г. чрезвычайно затяну-
лась, окончательные данные были опубликованы лишь в 1926 г., что снизило 
её оперативное практическое значение. В 1920 г. (по состоянию на 28 авгу-
ста) ЦСУ была проведена одновременно с демографическими и сельско-
хозяйственными переписями промышленная перепись – всероссийская пере-
пись (учёт) промышленных заведений. Она охватывала не только крупные и 
средние (так называемые цензовые) предприятия, но и мелкие, включая кус-
тарно-ремесленные заведения. 

В условиях новой экономической политики нужны были статистические 
данные, как характеризующие первые результаты нэпа, так и необходимые 
для правильного определения финансово-налоговых мероприятий. С этой 
целью по состоянию на 15 марта 1923 г. была проведена всесоюзная город-
ская промышленная перепись, охватившая крупные и мелкие заведения. Ито-
ги этой переписи дали характеристику отраслевого и географического раз-
мещения промышленности, энергетической мощности предприятий и их 
концентрации. Это была последняя перепись крупной промышленности. В 
дальнейшем необходимые сведения о работе крупной промышленности ор-
ганы ЦСУ стали получать на основе государственной отчётности. Метод пе-
реписей сохранился только для мелкой промышленности, переписи которой 
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были произведены в 1925, 1927 и 1929 гг. по подробной программе с учётом 
(выборочно) размеров производства. 

Вовлечение данных профессиональной и промышленных переписей даст 
возможностьв значительной степени расширить и создать полное представ-
ление о структуре профессиональной занятости населения в промышленном 
и кустарном производстве России в первой четверти XX в. 

Д.В. Стрекалов, Н.В. Стрекалова (Тамбов) 

"СПИСКИ ГОРОДОВЫХ ОБЫВАТЕЛЕЙ" КАК ИСТОЧНИК  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВА  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 1 

В условиях крайне ограниченной информации и недостатка источников 
по профессиональному учету населения провинциального города в первой 
половине XIX в. ценным источником для исследования данной проблемы 
являются "Списки городовых обывателей губернского города Тамбова" или 
так называемые "обывательские книги". 

"Списки…" – персонифицированные первичные документы, которые со-
держат запись обо всех домовладельцах города и членах их семьей с указани-
ем ФИО, сословия (звания), возраста, места жительства, семейного и имуще-
ственного положения, занятия. По первой половине XIX в. сохранились 
"Списки городовых обывателей губернского города Тамбова" за 1831, 1832 и 
1833 гг., а также "Список обывателей Тамбова с указанием домовладений и 
промысла" за 1855 г. 

В "Списки … " за 1831, 1832, 1833 гг. внесены данные о 608 домохозяевах 
(ок. 45 % домовладельцев Тамбова за данный год), а за 1855 г. – об 1501 до-
мохозяине (ок. 60 % домовладельцев Тамбова). На основе "Списков…" была 
создана источнико-ориентированная электронная база данных, которая со-
держит информацию о почти 6 тысячах домовладельцах Тамбова и членах 
их семей за 1830-е и 1855 гг. 

Особую ценность представляет содержащаяся в них персонифицирован-
ная первичная информация о домовладельцах Тамбова. Ее анализ дает воз-
можность не только определить удельный вес горожан, занятых в той или 
иной сфере, но и исследовать конкретный перечень профессий жителей го-
рода, провести анализ их занятий применительно к отдельным сословно-
социальным группам, отдельным семьям и каждому члену семьи, что невоз-
можно сделать на "вторичном" статистическом материале. 

Информация о занятии записывалась со слов опрашиваемого домовла-
дельца, в связи с чем интерес представляет самоназвание профессий и пред-
ставление горожанина о роде своего занятия. Не всегда есть конкретизация 
профессии, а указано занятие (например, "имею мастерство") или сектор 

                                                 
1 Исследование поддержано проектом П662 «Социальная динамика процесса экономической 
модернизации аграрных регионов России XIX – XX вв.» ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» и РГНФ, грант № 08–01–00334 а 
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экономики (торговля), иногда фиксировалась скорее не профессия, а соци-
альный статус ("жена пекаря"). Сопоставление информации за разные годы о 
занятии, должности и месте службы, ее продолжительности, с использовани-
ем компьютерных технологий, дает возможность проследить профессио-
нальную мобильность. 

В результате анализа было выделено более 160 наименований профессий 
(занятий) обывателей Тамбова. 

В торговой сфере было занято ок. 27 % домохозяев в 1831–1833 гг. и око-
ло 28% – в 1855 г., в ремесленной – 8 % и около 18 %, соответственно. При 
этом в течение анализируемых лет, отмечался не только рост удельного веса, 
занятых в этих сферах, но и существенно расширилось наименование про-
мыслов, расширился ассортимент товаров. 

"Списки…" дают возможность проанализировать не только служебные, 
но и общественные должности тамбовских обывателей. Встречались такие 
редкие профессии как игором (игровщик), живописцы и др. 

Данные источника позволяют отметить рост категории наемных работ-
ников, которые обозначались по-разному: "находится в услужении", "служит 
по найму", "состоит работником", "служит у разных людей". Однако вслед-
ствие того, что принадлежность к ней определяли сами обыватели, широко 
трактовавшие этот вид деятельности, при анализе данной профессиональной 
группы следует быть осторожным. В нее включали не только прислугу, но и 
те занятия, которые (исходя из современной классификации профессий, в 
том числе классификации HISCO) должны быть включены в иные профес-
сиональные группы, например, продавцы, ремесленники, не имевшие собст-
венной мастерской, а работавшие на хозяина и др. 

Род занятий семьи часто определялся типом деятельности главы семьи, 
домочадцы которого часто идентифицировали себя как члена семьи того 
или иного профессионала (например, "дочь почтальона"). Встречались и 
расхождения, что позволяет проследить межпоколенную профессиональную 
мобильность. Отмечалось сочетание разных видов занятий одним человеком 
(например, "получает пенсию и торгует табаком"). 

У большинства женщин отсутствовала запись о занятии, либо указыва-
лось занятие мужчины (мужа, отца, сына и др.), либо значилось "женское ру-
коделье", "женское занятие (работы)", "домашнее хозяйство". В последнем 
случае, по семейному статусу это были вдовы, как правило, без детей. У трети 
горожан в графах, содержавших информацию о занятии, было указано, что 
они "занятия не имеют". 

Таким образом, "списки городовых обывателей" являются репрезентатив-
ным и информативным источником для изучения на микроуровне "профес-
сиограммы" города. 
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М.Е. Чибисов (Барнаул) 

СОСЛОВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ДУХОВЕНСТВА 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ БАРНАУЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 1 

Реформы 60-х годов XIX в. заметно повлияли на состав населения, не-
сколько размыли замкнутость отдельных категорий, повысили возможность 
перехода из одной категории в другую. Не могли не повлиять эти тенденции 
и на приходское духовенство и членов их семей. 

Для исследования изменений в этой области нами был выбран приход 
Петропавловского собора Барнаула, один из старейших на Алтае, который с 
1750 по 1867 гг. был центром Барнаульского духовного правления. Клирики 
этой церкви были своего рода "элитой" приходского духовенства региона. 

Для анализа состава семьи причта той или иной церкви наиболее ин-
формативным источником являются клировые ведомости, с середины XIX в. 
в них начинает указываться информация о профессии и сословной принад-
лежности детей священно- и церковнослужителей, не проживающих с роди-
телями. К сожалению, удалось отыскать источник только за 1864, 1873, 1889 
и 1896 гг. 2 

В рассмотренных источниках упомянуто 16 клириков, входивших в штат 
церквей. Подавляющее их большинство происходило из духовенства, лишь 
Яков Николаев Марков до поступления на службу принадлежал к группе мас-
теровых. Отметим, что вплоть до середины XIX в. священно- и церковно-
служители всех приходов Барнаульского духовного правления происходили 
исключительно из духовенства 3. 

В исследованных клировых ведомостях содержится информация о 53 де-
тях священно- и церковнослужителей прихода, из них 30 мужского и 23 жен-
ского пола. Упоминание о месте работы, службы или учебы непосредственно 
их или супругов встречается у 32, у остальных данная информация отсутству-
ет ввиду их малолетства. 

Среди детей мужского пола службу в различных церковных приходах 
продолжили лишь трое, однако нужно отметить, что по последней ведомо-
сти за 1896 г. 6 обучаются в духовных учебных заведениях различного уров-
ня. Это, однако, не гарантировало после окончания учебы сохранения при-
надлежности к духовенству. Так, сыновья Петра Васильева Васильева и Сте-
фана Петрова Ломшакова, получив духовное образование, предпочли свет-
ские профессии. Из всех рассмотренных детей мужского пола у 12 встреча-
ются указания на светские занятия: 3 предпочли военную службу, 3 – судеб-
ные органы, 2 служили в управлении Алтайских горных заводов, один – в ка-
значействе, встречаются также один учитель, один врач и один мещанин. 

Среди детей клириков женского пола род занятия в рассмотренных ис-
точниках упомянут лишь один раз: Ольга Евгеньева Беляева являлась учи-
тельницей церковно-приходской школы. В остальных случаях указан статус 

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 08–01–00334 а. 
2 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 565, 898, 1765, 1388. 
3 ЦХАФ АК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 323. 
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или профессия мужа. Всего встречается пять подобных упоминаний: дочь 
Стефана Петрова Ломшакова Татьяна замужем за отставным надворным со-
ветником, дочери Василия Николаева Добротворцева Анна и Анастасия – за 
торгующим крестьянином и псаломщиком, дочери Павла Матвеева Смирно-
ва Августа и Лидия – за телеграфистом и личным гражданином соответст-
венно. 

Нужно отметить, что в первой половине XIX в. переход в другое сосло-
вие, смена рода занятия или профессии в среде детей приходского духовен-
ства как на территории Барнаула, так и Барнаульского духовного правления в 
целом, были достаточно редким явлением. Таким образом, во второй поло-
вине XIX в. можно заметить увеличение сословной, социальной и профес-
сиональной мобильности населения в результате буржуазных реформ. 

И.Ю. Шустрова (Ярославль) 

К ИЗУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА  
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВЛЯ В КОНЦЕ XIX в. 1 

Исключительно важным источником, позволяющим судить о профес-
сиональных занятиях населениях страны, являются материалы I Всеобщей 
переписи населения Российской империи, которая была проведена по прин-
ципу однодневной по состоянию на 9 февраля (28 января) 1897 г. I Перепись 
проводилась по достаточно широкой программе. Кроме обычных вопросов 
о возрасте, половой принадлежности и пр., анкета содержала данные о при-
писном и реальном местожительстве, родном языке, образовании, грамотно-
сти и профессии. Перепись должна была учесть сразу три категории населе-
ния: наличное, постоянное и приписное. Эта особенность затрудняла работу 
счетчиков, неблагоприятно отражалась на полноте и точности собранных 
сведений. Вместе с тем, она же передала в руки исследователей ценные дан-
ные.  

Существует много отрицательных отзывов о методах опроса населения, 
об организации самой переписи и, наконец, о методике разработки полу-
ченных сведений в отделе переписи Центрального статистического комите-
та. Так, А. Котельников писал, что отдел переписи не организовал тщатель-
ного предварительного просмотра первоначального материала, приемы раз-
работки описать и обобщить невозможно, поскольку они менялись в зави-
симости от взглядов редакторов различных отделений. Убежденный в неточ-
ности изданных материалов и не видящий сколько-нибудь надежных спосо-
бов их проверки, А. Котельников вообще отрицал их научную значимость, 
отмечая, что труды отдела переписи навсегда останутся сборником цифро-
вых данных, имеющих весьма сомнительное значение для статистики Рос-
сии 2.  

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 08–01–00334 а 
2 Котельников А. История производства и разработки Всеобщей переписи населения 28 янва-
ря 1897 г. СПб., 1909. С. 69, 111. 
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Иначе оценивал материалы переписи Б.П. Кадомцев, который использо-
вал их для выяснения профессионального и социального состава населения 
Европейской России и для определения направлений и размеров миграци-
онного движения. Несмотря на малоудовлетворительный в целом характер 
материала, данные этой переписи, по мнению Б.П.Кадомцева, гораздо более 
достоверны, нежели те гипотезы, которыми до этого питалась российская 
наука и публицистика 1. 

В Государственном архиве Ярославской области представлены первичные 
материалы переписи 2, что дает уникальную возможность для проведения ис-
следования в русле исторического профессиоведения. Перечень профессий 
для текстильного производства является довольно обширным, что далеко не 
случайно, поскольку Ярославская Большая мануфактура являлась одним из 
старейших и крупнейших производств города, начиная с XVIII в. Здесь кро-
ме привычных ткачей и прядильщиков среди фабричных рабочих мы нахо-
дим упоминания таких занятий, как щипальщик, трепальщик, сортировщик 
льна, смазывальщик на приводе, паровщик, меряльщик, турбинщик, бердов-
щик, поверяльщик пряжи, крутильщица, ленточница, тростильщица, мо-
тальщица, штопальщица миткаля, сновальщица, катушечница и др. Пере-
чень специальностей на табачной и спичечной фабриках также представляет 
собой интересный набор: бандерольщик (бандерольщица), гнульщик, ре-
зальщик, сушильщик, набойщик и пр. Предварительное знакомство с дан-
ными переписных листов позволяет не только выделить промышленные 
профессии, но и судить о том, что в Ярославле продолжало существовать 
ремесленное производство, развитой была сфера услуг.  

Несмотря на то, что уровень подготовки переписчиков и их грамотность 
были далеко не идеальными, а ответы респондентов не всегда исчерпываю-
щими, сведения об основных и побочных занятиях и профессиях населения 
губернского города в первичных материалах переписи представляют собой 
исключительно важный источник для исследования в рамках исторического 
профессиоведения. 

 

                                                 
1 Кадомцев Б.П. Профессиональный и социальный состав населения России по данным пе-
реписи 1897 г. // Труды студентов отделения Санкт-Петербургского Политехнического ин-
ститута. СПб., 1909. № 1. С. 4. 
2 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1255–1370. 
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