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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 

Л.И. Бородкин (Москва), В.Н. Владимиров (Барнаул), И.М. Гарскова (Москва) 

АССОЦИАЦИЯ «ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР»:  
20 ЛЕТ СПУСТЯ  

Ассоциация «История и компьютер» (АИК) – одна из старейших про-
фессиональных ассоциаций в области гуманитарных наук на постсоветском 
пространстве. АИК была учреждена в 1992 г. История ее создания и развития 
тесно связана с процессом становления и институционализации в странах 
Европы нового научного направления – исторической информатики. Про-
цесс информатизации общества, начавшийся в европейских странах в 
1980-х гг., привел к созданию в 1986 г. Международной Ассоциации “History 
and Computing” (AHC). Главной целью АНС была координация деятельно-
сти историков разных стран, применяющих в своей исследовательской прак-
тике и учебном процессе компьютерные методы и технологии. 

Однако в активной профессиональной деятельности АНС специалисты 
из стран Восточной Европы в течение целого ряда лет практически не участ-
вовали. Ситуация начала изменяться с января 1992 г., когда AHC организова-
ла международный симпозиум по координации исследовательской деятель-
ности в области исторической информатики в странах Западной и Восточ-
ной Европы, который состоялся в Зальцбурге (Австрия). Участники симпо-
зиума, прибывшие в Зальцбург из 11 европейских стран, обсудили современ-
ное состояние исторической информатики, наметили основные направления 
международного сотрудничества в этой динамично развивающейся области 
исследований. Результаты этой встречи не замедлили сказаться. Уже к лету 
1992 г. в ряде стран Восточной Европы были созданы национальные ассоци-
ации AHC. В июне того же года в Ужгороде под эгидой АНС и при активном 
участии Лаборатории исторической информатики МГУ имени М.В. Ло-
моносова состоялся международный семинар «Новые компьютерные техно-
логии в исторических исследованиях и образовании». Ужгородский семинар 
собрал специалистов из 13 стран. Впервые ученые Восточной и Западной 
Европы обменялись опытом своих разработок в области исторической ин-
форматики. На семинаре в Ужгороде была создана инициативная группа по 
учреждению ассоциации «История и компьютер». 

17 сентября 1992 г. в Москве состоялось Учредительное собрание, кото-
рое выбрало временный Совет ассоциации, организовавший подготовку до-
кументов к регистрации АИК. 11 ноября 1992 г. было получено регистраци-
онное удостоверение АИК. Важно отметить, что ассоциация во многом опи-
ралась на уже сложившееся за предыдущие годы сообщество специалистов, 
применявших компьютерные методы и информационные технологии в ис-
следованиях по квантитативной истории, сделав акцент на продолжение кон-
тактов исследователей из стран СНГ и положив в основу новую для наших 
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стран организационную структуру – «горизонтальную», позволившую в те-
чение достаточно небольшого времени создать целый ряд сильных регио-
нальных центров исторической информатики. 

Уже осенью 1992 г. только что учрежденная в Москве АИК и историче-
ский факультет МГУ при активной поддержке AHC организовали первую в 
Восточной Европе международную осеннюю школу «Историческая инфор-
матика: Европейская модель». Опыт оказался успешным, в 1992–1996 гг. 
школа была проведена пять раз, став заметным событием научной жизни. За-
нятия проводились лучшими специалистами из университетов стран Запад-
ной Европы. За эти годы более 200 студентов, аспирантов и молодых ученых 
из России и ряда стран СНГ получили сертификаты об успешном оконча-
нии московской школы. 

Важной составляющей научной жизни сообщества специалистов по ис-
торической информатике стали ежегодные конференции АИК, проходив-
шие, как правило, в Подмосковье (с 2000 г. конференции АИК  проводятся 
раз в два года). Публикации трудов этих конференций дают представление о 
тенденциях развития исторической информатики в странах СНГ.  

Ярким событием в международной деятельности АИК было проведение 
в августе 1996 г. очередной, XI ежегодной конференции Международной ас-
социации “History and Computing”. Впервые конференция АНС проходила в 
Восточной Европе. Организаторами этого крупного международного фору-
ма, привлекшего 150 участников из 22-х стран Европы, Америки, Азии, яви-
лись АИК и МГУ имени М.В. Ломоносова. Выбор места и времени проведе-
ния XI Международной АНС-конференции не был случайным. После четы-
рех лет своего существования АИК показала на деле, что в странах СНГ до-
стигнут достаточно высокий уровень исторической информатики. АИК ста-
ла третьей по численности национальной «ветвью» АНС и первой по объему 
ежегодных публикаций. В России и других странах СНГ сформировалось 
более десятка научных центров, активно применяющих методы и технологии 
исторической информатики в исторических исследованиях и образовании 
студентов-историков. Московская встреча и последовавший за ней всплеск 
интереса к исторической информатике дали обширный материал для анали-
за тенденций развития исторической информатики в последнем пятилетии 
XX века. 

Заметную роль в развитии ряда направлений исторической информати-
ки сыграли международные семинары, организованные АИК под эгидой 
АНС. Первый из них («Статистическое программное обеспечение для исто-
риков») был проведен в 1994 г. в Барнауле, второй состоялся в Москве в 
1996 г. и назывался «Архивы в киберпространстве». Оба семинара получили 
хороший резонанс в европейском научном сообществе по исторической 
информатике и способствовали повышению интенсивности контактов спе-
циалистов Западной и Восточной Европы. 

Основные каналы публикаций АИК – серия «Круг идей» (сборники тру-
дов конференций АИК, 11 томов) и Информационный бюллетень АИК 
(37 выпусков). За 20 лет своего существования ассоциации под грифом АИК 
были выпущены также 14 монографий и сборников «барнаульской» серии и 
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еще 18 учебников и сборников статей, опубликованных в Москве и регио-
нальных центрах АИК.  

По инициативе Совета АИК за 20 лет в России, Беларуси и Украине бы-
ли изданы 8 учебников по исторической информатике (в их создании при-
няли участие члены АИК – сотрудники Московского, Белорусского, Днепро-
петровского, Мордовского и Алтайского госуниверситетов). В 1996 г. открыта 
специализация по профилю «Историческая информатика» в университетах 
Беларуси, с 1998 г. эта специализация учреждена и в вузах России. 

Последние годы ХХ столетия стали периодом постепенного наращива-
ния качества исследований в университетах, проводимых в русле историче-
ской информатики в странах СНГ. Концентрация основных усилий препо-
давателей и научных сотрудников – членов АИК – происходила теперь в 
рамках целого ряда проектов, поддерживаемых как российскими фондами 
(РГНФ, РФФИ), так и зарубежными (Intas и др.). В рамках одного из грантов 
в 1997–1998 гг. членами АИК – сотрудниками и студентами исторических 
факультетов Алтайского госуниверситета и МГУ – была создана первая вер-
сия сайта АИК. 

Первый этап деятельности ассоциации, связанный в основном с миссией 
внедрения новых информационных технологий в практику исторических ис-
следований и образования, завершился к началу XXI в. Компьютеры стали 
непременным атрибутом профессиональной жизни историка, электронные 
исторические ресурсы стали обыденностью, также как и лекции историков-
преподавателей, сопровождавшиеся компьютерными презентациями. 

Новый этап означал переход к новым рубежам: овладению более «про-
двинутыми» технологиями (например, новыми средствами ГИС, методами 
виртуальных 3D-реконструкций, сложными нелинейными моделями), разра-
ботке новых образовательных программ по профилю «Историческая ин-
форматика». На этом этапе проходила дальнейшая институционализация 
направления: лаборатория исторической информатики исторического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова была преобразована в одноименную 
кафедру, в ряде университетов открылись магистерские программы по исто-
рической информатике и т.д.  

Растет многообразие исследовательских интересов: к региональным цен-
трам, определявшим вектор развития профессионального сообщества 
в 1990-х гг. (Москва, Барнаул, Минск, С.-Петербург, Тамбов), добавились но-
вые «точки роста»: Пермь, Ижевск, Петрозаводск, Красноярск, Харьков. 
С осени 2012 г. начинается публикация журнала «Историческая информати-
ка». С марта 2012 г. Информационный бюллетень Ассоциации «История и 
компьютер» (ISSN 2226-9142) зарегистрирован в базе данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). В 2012 г. состоялась (уже в четвер-
тый раз) студенческая межвузовская олимпиада по исторической информати-
ке, организованная историческим факультетом Московского университета и 
АИК. В 2009–2012 гг. АИК в сотрудничестве с рядом вузов провела ряд меж-
дународных конференций и семинаров, посвященных актуальным пробле-
мам развития направления: 
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 Международный научно-методический семинар «Образовательные про-
граммы по профилю “Историческая информатика”: проблемы и их ре-
шения» (МГУ, 2012 и 2010 гг.); 

 Международная конференция «Компьютерные технологии и математи-
ческие методы в исторических исследованиях» (Петрозаводский госуни-
верситет, 2011 г.); 

 Всероссийский научно-методический семинар «Виртуальная рекон-
струкция историко-культурного наследия в форматах научного исследо-
вания и образовательного процесса» (Красноярск, Сибирский Федераль-
ный университет, 2011 г.); 

 Международный семинар «Информационные технологии в историче-
ском образовании» (Харьковский госуниверситет, 2009 г.); 

 Международный научный семинар по актуальным проблемам историче-
ской информатики (Петрозаводский госуниверситет, 2009 г.). 

Значимость подобных семинаров не исчерпывается очередной возмож-
ностью обмена мнениями признанных специалистов. Не меньшее, а, скорее, 
большее значение имеет то обстоятельство, что в этих научных дискуссиях 
активно участвуют молодые ученые, получающие уникальную возможность 
представить профессиональному сообществу результаты своих научных 
изысканий, что дает новый импульс для развития нашего научного направ-
ления. 

Сегодня АИК – научное сообщество, развивающее актуальное междис-
циплинарное направление – историческую информатику, продолжает ак-
тивную деятельность. К осени 2012 г. состав АИК включает более 200 членов 
из научных центров и вузов России, Республики Беларусь, Украины, Казах-
стана, Кыргызстана, Латвии. Конференция АИК, проводящаяся уже в 13-й 
раз, должна обозначить новые тенденции развития исторической информа-
тики, выявить проблемы и наметить пути их решения. 

Manfred Thaller (Cologne, Germany) 

WHAT IS A DIGITAL RESEARCH ENVIRONMENT FOR HISTORIANS? 

That we live in the “information age” is a truism. And it is not only an unsub-
stantial intuitive truism, it is also true in the sense, that it can be described by con-
crete statements, which show how many aspects of the way in which we work and 
in which we communicate have in the last fifty years changed by what we sum-
marily describe as the information technologies. We do so, first of all, not as scien-
tists, but simply as citizens of the twenty-first century: There has been a time, 
when people communicated primarily by letters; nowadays they call each other, 
email each other or use any of the hybrid media, which mix these two types of in-
formation channels – as Skype or the platforms summarily called the social media. 

The communication media of the time have always been one of the strongest 
influences on the development of science and scholarship: The enlightenment 
would not have taken place, if the eighteenth century would not have seen a signif- 
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icant improvement in the development of the postal system, allowing the research-
ers of the time to create the impressive networks of communication which inter-
acted with the new invention of reviews and journals to stimulate the development 
of the scientific era. While communication media are an important precondition 
for the development of research, communication about research is not the same as 
research. 

That this has not changed is clear, when we look at the development of the 
WWW. It is well known, that it grew out of an attempt to improve the communi-
cation about research in physics at CERN. The physics insights generated by 
CERN have not been not derived from the WWW, however, but from the envi-
ronment for experimental physics which has been created by it – though this in 
turn contains large and expensive components which provide many tools for the 
analysis of physical data, which are computer science based, part of information 
technology with other words. 

That such integrated research environments, embedding the collaborative us-
age of computer based tools for analysis, into a framework, where it is possible to 
communicate about the results of this analysis, have been a success story gave rise 
to the paradigm of “e-Science” or “enhanced Science” in a number of countries. 
This in turn lead to a series of projects in the US (http://www.projectbamboo.org), 
the United Kingdom (http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre.aspx), 
the European Union (within the context of http://www.d4science.eu/vre see 
http://www.dariah.eu and http://www.clarin.eu/external/) or Germany 
(http://de.dariah.eu; cf. http://www.textgrid.de) which promise to support also 
the Humanities under the label of "e-Humanities", usually encapsulated within col-
laborative research networks called “Virtual Research Environments”. 

These research environments, however, provide a very clear notion of what 
forms of access to digital information and what forms of communication about 
the Humanities should be supported; they are at the best shallow or simply lacking 
when it comes to concrete ideas, what constitutes methods of analysis supported 
by information technology for the Humanities. 

After a short overview of the main goals for this move towards Virtual Re-
search Environments, the present paper will try to explore this conceptual gap, 
and propose some ways in which it could and should be filled for the historical 
disciplines. 

As the notion of e-Humanities is currently dominated by philologically orient-
ed projects, we start doing so by looking at two closely related projects, where in 
both cases the author is responsible for the technical backbone. During the last 
few years the site http://www.monasterium.net has developed into one of the 
large collaboratories for medieval source material. It has been started by Dr. 
Thomas Aigner of the Episcopal archive at St. Pölten, Austria, originally as a re-
source to make the charters of monastic archives of Austria available in digital 
form. In the meantime it has grown into an international effort, that brings ca. 80 
archives from a dozen European countries together, organized into a non-profit 
organization: http://www.icar-us.eu . Between them, they have made ca. 250.000 
medieval charters available, all in the form of digital facsimiles, many of them con-
nected to editorial texts. Part of the environment offered contains an online editor 
hiding XML, which allows registered users to work collaboratively on these char-
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ters, producing XML texts following the Charter Encoding Initiative standard (cf. 
http://www.cei.uni-muenchen.de), basically a TEI extension, providing the cate-
gories of studies used within medieval diplomatics. Out of this pragmatically or i-
ented platform which was started to make traditional historical sources more easily 
available, a project has in the meantime be derived, which understands editorial 
technology as a process, which adds separate interpretative layers upon a corpus of 
source material, cleanly separating the presentation of the sources, the interpreta-
tive conclusions drawn from them and the communications about these conclu-
sions and offers specific tools for the support of each of these layers by infor-
mation technology. 

We end with a conceptual model that uses this concept derived from a for-
malization of the understanding of editorial activities as a blueprint for a virtual re-
search environment for historical studies, which abstracts from the philological 
roots of the paradigm.  

Paul Arthur (Canberra, Australia) 

VIRTUAL MUSEUMS AND COLLECTIONS 

This paper discusses virtual museums, interactive exhibits, and the influence 
of museum computing on the wider digital history field.  

Museums have a very long ancestry, dating back as far as the Museum of 
Alexandria in Egypt (c. 300 BC to 400 AD.) Connected to the Muses of Greek my-
thology through their name, museums have a traditional relationship with the arts, 
notably the art of history, represented by the Muse Clio. Over the past three cen-
turies museums have developed as conservers of heritage and repositories of cul-
turally significant objects from the past; they have become the guardians of histo-
ry. In that role, museums became dedicated spaces where the public could look at 
objects from the past and be transported through time – and space – into other 
worlds. Intimately engaged with colonial exploration and expansion and the rise of 
natural history, in the nineteenth century museums displayed exotica and curiosi-
ties. Their aim was to connect the public directly with artefacts they might never 
otherwise see. Museums became places of wonder, detached from the contempo-
rary world. 

Over the past two decades, museums have transformed themselves. They 
have been pioneering in their engagement with new technologies for bringing 
down the walls traditionally separating their domain from the world outside. At the 
same time, through these technologies museums have been collapsing geographic 
distances and dissolving the space between past and present. With Web 2.0 a fur-
ther transformation was possible – history no longer needed to be stored in the 
form of collections in edifices; in the online environment it was open for all.  

There is much that can be learned from the ways that museums have adopted 
digital technologies, not only in terms of the applications themselves but also in 
the way that these have influenced our understanding of history and contributed to 
the field of digital history. 
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Museums have experimented with digital modes of presentation including in-
teractive installations as well as virtual exhibitions and other online extensions of 
the visitor experience. The digital revolution has led to new expectations and new 
curatorial practices, and continues to prompt radical changes in museum design 
and practice. Interactive elements have been developed to offer more immersive, 
realistic and engaging possibilities for representing the past including through in-
corporating motion-sensing spaces, speech recognition, networked installations, 
eye tracking and multi-touch tables and surfaces. Today’s museums are not only 
guardians but also entrepreneurs – digitally promoting, ordering, linking and mar-
keting collections. To be relevant and responsive to the changing environment, 
museums are continuing to innovate, embracing new modes of digital delivery and 
display (both in the physical settings of museums and online). 

The physical setting of museums and their remit to provide public access to 
material culture has also become increasingly relevant in the design of digital env i-
ronments for exhibiting digital history more broadly. Digital history projects are 
now often conceived of in terms of exhibitions rather than as publications and I 
argue that the shift in emphasis towards spatial design derives from museology. 
Online collections, in their many forms, demand a carefully thought out curatorial 
approach to their presentation. Museums are facing similar issues as are other cul-
tural institutions involved in digital curatorship, management and preservation of 
collections.  

There were practical reasons for the early uptake of computers in museums, 
as there were in other sectors, relating to efficiencies in information management. 
There was also a sense that the digital was the ‘language’ of the information socie-
ty. Interactivity and computerisation seemed to reach out in a particularly effective 
way to children, and to families, a target demographic for museums. However, pri-
or to the development of hypertext systems and the World Wide Web, the concept 
of interactivity remained restricted, referring mainly to installations intended to fa-
cilitate educational engagement on site.  

The changes that have taken place over recent decades have indeed been 
transformative, and yet the shift from a society reliant on analogue machines to a 
fully-fledged digital information society has only just begun and will be likely to 
take much longer than some had predicted. The actual pace of change now ap-
pears to be as much influenced by changing cultural practices as it is by evolving 
technologies. As museums began to experiment with digital technologies there was 
an accompanying change of emphasis and policy. Museums aimed to more con-
sciously connect with popular culture by experimenting with the presentation of 
their collections in ways that would result in increased public appreciation and ac-
cessibility. There was a general shift from privileging the display of objects in col-
lections to an expectation that museums would provide more contextual infor-
mation about the world in which the museum objects were used. In this way mu-
seum practice started to be linked closely with the goals of practitioners in the 
broader digital history field even though this connection was rarely articulated at 
the time. The new emphasis on interactivity and engagement as a way of reaching 
and sustaining the interest of audiences brought with it an uneasy sense that the 
traditional role of museums was being unsettled. However, other aspects of the 
new digital approaches were very clearly positive.  
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For some the concept of ‘virtual museum’ was a contradiction in terms. The 
ethereal impermanence of cyberspace (existing at once somewhere but nowhere) 
seemed at odds with the familiar solidity and physicality of the museum building 
(home of the collection, place of protection and preservation, a controlled envi-
ronment that also provides interpretative context). Some of the earliest virtual mu-
seums that date from around 1994 remain active. Consisting of a limited set of 
static web pages, these pioneering ventures now appear very simplistic. Clunky op-
erating system interfaces, limited computer processor power and storage, and ru-
dimentary multimedia capabilities resulted in an online user experience that was 
very slow indeed, and the engagement – so central to the museum visitor experi-
ence – typically resulted in frustration at the missing content and dead links that 
were common characteristics of the early World Wide Web era. Demonstrating 
exponential advances in web technology, virtual museums today take multiple 
forms. The term is commonly applied to exhibitions of born-digital or digitised 
material that may be drawn from one or more museums or collections.  

Most museums now have an online presence of some kind and online out-
reach is a key priority for public engagement. It is precisely through the move to-
wards offering online services as extensions of their physical environments that 
museums are making the most significant contribution to the broader field of digi-
tal history. Museums have become quasi-publishers in the process, needing to sat-
isfy the demand for a stream of high-quality, audience-specific, tailored digital con-
tent.  

Even so, it is important to recognise that some museums have been criticised 
for embracing new technologies simply because they are available. There is no 
doubt that while interactivity can encourage engagement and learning, it can also 
become an end in itself, where the activity eclipses the goal of using the technolo-
gy. Those accessing information in the online environment want the very same 
things that people have always expected of museums: imaginative presentation and 
creatively contextualised materials that inspire and invite interpretation and learn-
ing. There is no doubt that virtual museums, digital extensions and online outreach 
have shifted some of the focus away from the physical space of museums. In the 
process, the conventions around engagement and interaction in that space have 
had to adapt – mirroring trends in society more broadly. However, the fears of 
dwindling visitor numbers, and the virtual usurping the real, have proved un-
founded. Far from discouraging ‘through the door’ visitation, research is showing 
that online visitation is increasing interest in physical collections.  

Key to current notions of engagement is the concept of a longer term rela-
tionship with the museum, an extended visit of sorts, one that starts before the de-
cision to go there and continues during and extends beyond the original visit. In 
the fast-evolving Web 2.0 environment – with social media applications allowing 
for dynamic user participation, information exchange and other kinds of user-
generated content and collaborative authorship – arguably the most important fac-
tor in designing a successful online strategy and presence is to respond directly to 
the needs and wants of target communities. For museum practice, Web 2.0 is ena-
bling new communities to be formed around, and also contribute to, museum 
identity and collections. Museums are trialling various strategies, ranging from col-
onising existing social networking applications such as Facebook and MySpace, or 
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starting Flickr collections to encourage public input, through to designing applica-
tions for dedicated online communities around museum content through their 
websites. Users are now commenting on museum holdings, including through tag-
ging, and this is starting to influence the way museums think about their own cata-
loguing systems. People’s patterns of searching online are offering museums new 
insights into what visitors perceive as most important and interesting and it can a l-
so show that visitors see connections existing between material that are not recog-
nised in the more rigid formal classification schemes. In other words, the muse-
um’s audiences are no longer simply viewing its collections; through interactive 
technologies they are playing a key role in refocusing and reconfiguring the muse-
um from the outside. 

Throughout this transformation, museums have progressively moved from 
enclosed spaces to openness, from static display to interactivity, and from solid 
objects to the ephemerality of virtual connection. In the process they have had to 
confront fundamental questions and dilemmas about how best to fulfi l their role 
as guardians of history in a digital world.  

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

ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Фрактальная геометрия позволяет создавать эвристически продуктивные 
модели. Такие модели обладают любопытным свойством: они способны об-
наруживать и имитировать не только линейные, но и нелинейные эффекты, 
возникающие в результате взаимодействия ряда управляющих факторов.  

Смысловым центром нашей модели демографического поведения явля-
ется человеческое поведение. Мы моделируем две интерсубъективные интен-
ции, свойственные социальному организму и определяющие в диалектиче-
ском единстве и противоречивости демографическую стратегию: потреб-
ность в детях и потребность в индивидуальном выживании. Первую интен-
цию следует понимать как стремление к коллективному (видовому) бессмер-
тию, вторую – к индивидуальному бессмертию. Генеральным индикатором 
первой интенции является рождаемость, второй – выживаемость, которая бе-
рется как величина, обратная смертности. 

Во время и вблизи фазового перехода поведение объекта становится не-
линейным и может, в частности, быть описано (в соответствии с нашей ги-
потезой) посредством общей фрактальной модели перехода (ОФМП). Мате-
матический аппарат ОФМП детально описан авторами применительно к 
иным фрактальным моделям, демонстрирующим динамику систем в процес-
се перехода из одного качественного состояния в другое. Здесь заметим толь-
ко, что этот аппарат содержит итерируемую формулу, а также ряд математи-
ческих условий, которые позволяют отождествить геометрический смысл 
операций над комплексными числами с результатами нуклеарных взаимодей-
ствий факторов модели. Результатами работы модели являются изображения 
(в фазовом пространстве) аттракторов и бассейнов изучаемых процессов при 
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заданных величинах факторов. Для целей данного исследования на базе 
ОФМП была разработана модель «Демофрактал» и программное обеспече-
ние для ее реализации. 

В качестве первого объекта для моделирования демографического пове-
дения были привлечены данные за период 1862–1917 гг. по 253 случайно вы-
бранным сельским социумам Тамбовской губернии. Моделирование показа-
ло, что в имеющейся выборке сельские социумы придерживались (точнее –
стремились придерживаться) традиционного типа воспроизводства (относи-
тельно высокая смертность при относительно высокой рождаемости). Раз-
брос аттракторов демографических интенций разных сел в фазовом про-
странстве модели невелик. Сельские социумы находились в переходном со-
стоянии. Внутри «большой» демографической стратегии наметилась диффе-
ренциация подтипов демографического поведения.  

Задача моделирования демографических интенций в 1917–1920 гг. пред-
ставляет собой продолжение исследования на другом хронологическом сре-
зе. Имелась в виду главная цель – кросс-темпоральное сравнение, естествен-
но, с поправками на конкретно-исторический контекст. Для расчетов была 
составлена случайная выборка из 249 сел.  

Разброс аттракторов демографических интенций разных сел в фазовом 
пространстве модели, в отличие от предшествовавшего этапа, значителен. 
Увеличение разброса в рамках принятой гипотезы можно объяснить «средо-
вым шоком», стимулировавшим акцентуацию частных, субрегиональных (вы-
сокоиндивидуальных) стратегий выживания. Иначе говоря, Гражданская вой-
на в сочетании с политикой «военного коммунизма» вызвали большее стрем-
ление к индивидуальному выживанию (эффект «каждый умирает в одиноч-
ку»).  

На средовой шок общество в целом отвечало диверсифицировано, но 
превалировало стремление к росту интенций к рождаемости и индивидуаль-
ному выживанию. Поэтому мы можем утверждать, что конкретное аграрное 
сообщество, напрямую мало затронутое Гражданской войной, сохранившие 
в своих рядах большую долю мужчин плодовитого возраста, делало ставку на 
коллективное выживание (рождаемость). Это наблюдение вполне вписывает-
ся в концепцию «общинной революции», развернувшейся в сельской России 
в 1917–1918 гг. 

В сущности, именно такого ответа на вызовы внешней среды и следова-
ло ожидать от традиционного общества, которое нацелено на выживание и, 
следовательно, должно было ответить на сокращение потенций к этому вы-
живанию решительным стремлением к экстенсивному росту численности. 
Тогда как модернизированное общество, нацеленное на достижение оптиму-
ма между численностью и средовыми ресурсами (этот оптимум и есть каче-
ство жизни индивида), на ухудшение среды более склонно реагировать оп-
тимизацией (сокращением) своей численности.  

Естественно, нелинейная реакция рассматриваемых традиционных соци-
умов на средовой шок не отменяла наличие некоторых групп социумов, ко-
торые реагировали линейно – то есть вымирали. Тем более, что мы обнару-
жили значительный разброс стратегий выживания, некоторые из которых 
точнее было бы назвать стратегиями простого вымирания (скоротечного или 
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постепенного) в неблагоприятных условиях. Это тоже своеобразный «ответ» 
на внешний вызов: смерть – это один из способов решения проблем.  

Необходимо оговориться: длительный прессинг неблагоприятных при-
входящих обстоятельств на социум мы не рассматривали, мы изучали именно 
скоротечный шок. Возможно, именно длительный прессинг заставил бы со-
циумы стать менее «амбициозными» в плане рождаемости, но ответ традици-
онного социума на краткосрочную средовую катастрофу оказался весьма оп-
тимистическим и продуктивным. Конечно, речь в данном случае идет всего 
лишь о возрастании интенций к рождаемости и выживаемости, которые мог-
ли бы привести к реальным сдвигам в численности, лишь будучи реализо-
ванными в течение длительного времени в константных условиях.  

В базе данных за 1920–1926 гг., из которой получены эмпирические дан-
ные для проведения третьей фазы моделирования, содержатся сведения по 
1 179 селам Тамбовской губернии. Для расчетов была составлена случайная 
выборка из 55 сел.  

На этом этапе (1920–1926 гг.) общество столкнулось не просто со средо-
вым шоком, а с существенным ухудшением среды: голод, эпидемии  и круп-
ное восстание (Антоновщина) очень резко воздействовали на традиционный 
социум. 

Обнаружено, что традиционное общество оказалось более «подготовле-
но» к катастрофическому ухудшению условий жизни, нежели к незначитель-
ному улучшению. Улучшение условий (в проведенных компьютерных экспе-
риментах) снижало прессинг высокой смертности и стимулировало демо-
графический взрыв, переполнение ресурсной ниши и депопуляционный об-
вал. Напротив, социально-экономический и военный кризис не спровоциро-
вал кризис демографической стратегии: в ухудшившихся условиях общество, 
очевидно, корректировало желаемые демографические перспективы в сторо-
ну стабильного выживания. В некотором роде, это косвенно подтверждает 
базовую гипотезу о том, что традиционное общество (в демографическом  
смысле) приспособлено к экстремальным (с современной точки зрения) па-
раметрам среды. Поэтому кризисная обстановка просто купировала ин-
терсубъективные предпосылки очередного демографического всплеска, но 
не привела к демографической катастрофе. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Elena Glavatskaya, (Ekaterinburg, Russia), 
Gunnar Thorvaldsen (Tromsø, Norway)  

CONTEXTUALIZING SERGEJ SERGEL’S FIELD RESEARCH 
IN NORTHERN FENNOSCANDIA WITH EARLY 20TH CENTURY DIGITIZED SOURCES 

The writings of Russian ethnographer Sergej Sergel after his travels in Norwe-
gian Finnmark and Finland (1907–1908, fig. 1) deserve more attention among 
western scholars. Coming from the professional ethnographic chair of learning in 
St. Petersburg, he gave fresh, thorough and humane insights into the various ways 
the Sami adapted to their harsh environment. He had chosen to go west in order 
to use a variety of methods to describe the differences between especially the Sea 
Sami and their nomadic co-ethnics. This paper aims to compare his pictures, his 
report and his book with complementary, digitized source material in order to ex-
ercise source criticism and put his findings into context, identifying the persons he 
met in nominative sources. 

Historiography. Sergel’s report «Excursion to the Norwegian Lapps» was not 
published until 2004,  

1 and its popular version «A Year Travelling with the Sami», is 
not current in libraries. Recently, an edition of his work has been published by the 
Russian Ethnographic Museum (REM) in St Petersburg, but mostly contains writ-
ings about northern Russia and only two letters and a selection of pictures from 
his Nordic travel.  

The most comprehensive presentation of Sergels research for a western audi-
ence hitherto was published in 1996 2, when his report manuscript was still only 
available in the Russian Ethnographic Museum (REM). Kuropjatnik’s article over-
viewed Sergel’s background, his itinerary through Scandinavia, his methods, re-
search themes and the items he collected. Five photographs were published here, 
two with captions identifying people. According to Kuropjatnik, Sergel collected 
empirical material on various Sami groups in the field using methods of stationary 
and mobile inquiry, participating observation, collection and description of ethno-
graphic material, language studies and anthropometry. His research established a 
basis for comparative analyses of different Sami groups. She characterized both 
the report manuscript and published book as written in ‘vivid language’ by an ‘ob-
servant, considerate, erudite, generous and humane researcher’. There is, however, 

                                                 
1 Sergel Sergej I. Ekskursiia k norveshzhskim lopariam. (Excursion to the Norwegian Sami) / Text 
publication from the REM archive, prepared and introduced by Zadneprovskaia A.Iu. // Materialy 
po etnografii. Tom II. Narody Pribaltiki, Severo-Zapada, Srednego Povolzh’ia I Priural’ia, [Materials 
on Ethnography of the Baltiks, Russian northern west Volga area and western Urals]. P. 284–334. 
Sankt-Petersburg: Delovaia poligrafiia, 2004. 
2 Kuropjatnik M. Sergei Sergel and his visit to Finnmark. Acta Borealia. 1996/2. P. 125–134. We 
have only access to the English version of the article which had been translated from Russian via 
Norwegian, a method we do not find problematic in itself.  
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not a single source-critical remark in the article, and thus we have found reason to 
test some of Sergel’s findings here.  

 
Fig. 1. Map of Sergej Sergel’ travel. 

Sergel’s background. In 1903 Sergel was a student in the Mogilev High School 
when on his own initiative he started travelling among the Komi-Zyrjanes, the 
Mansi Nenets and the (ethnically Russian) Old Believers in the Northern Urals. 
We have no information about this travel except Sergel’s application in  1906 ad-
dressed to the Ethnographic Department for financial support to conduct further 
field research among the Komi-Zyrjanes in the Pechora River basins. By then he 
had been a student in the Faculty of Physics and Mathematics in St. Petersburg 
University for 2 years and a private tutor for the children of Professor David 
Grimm – a future rector of the University, who wrote him a letter of recommen-
dation. 

Sergel’s Faculty contained a Natural Science Unit educating professional geog-
raphers and anthropologists. Among its alumni was the famous Russian ethnog-
rapher Sergei Rudenko and archaeologist Petr Efimenko. In 1907 Sergel attended 
courses on Anthropology and Paleoethnology by another famous ethnographer 
and the REM’s fellow, Fedor Volkov. Sergels’s experience and Grimm’s letter 
helped him get his first grant, from the Ethnographic Department, and in 1906 he 
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was sent by REM to the Komi-Zyrjanes of Vologda and Arkhangelsk gubernias – 
in the European North. He returned with 490  185 photos and a report manuscript 
which was accepted for publication, but not published. 

1 Sergel planned to extend 
his research among the Komi-Zyrians, submitting plans for expeditions, in vain. 

Instead, REM’s Ethnography Department the year after commissioned and 
financed him to study the Sami in northern Fennoscandinavia. This may seem 
considering Sergel’s experience and interest in different ethnic groups. Obviously, 
official plans, needs and budgets contained different priorities. We may speculate 
that Russian geopolitical interests proved decisive and made it easier to finance an 
expedition to Norway. And we can be certain that the apprehension of Norwegian 
authorities on the whereabouts of revolutionaries in Kirkenes during King 
Håkon’s visit in 1905 was shared by the Russian bureaucracy for foreign affairs.  

2 

Our methodology. A central tenet of ours is to identify the persons Sergel 
photographed and described in complementary source material, particularly nomi-
native records such as census manuscripts and church registers.  

3 The identification 
methodology, called record linkage, is in essence probabilistic.  

4 This means that 
we can never be certain that the identification is right – there will always be a de-
gree of uncertainty due to several sources of error. We shall see to what extent 
Sergel misinterpreted names etc, and we know that the census takers and the 
priests made errors. Identities can be fuzzy because several persons had the same 
names and the sources lack unique identifiers. People moved before and after they 
met Sergel, and local and regional migration is under-reported in the source mate-
rial.  

It is fortunate, therefore, that Sergel travelled during a period giving access to 
a maximum of nominative sources. Thus, Sergel’s report can be corroborated 
against several censuses (1866, 1876, 1900, 1910) in addition to the church books, 
which must be considered independent sources. The sources then included more 
identifiers, making record linkage more certain than in the early 19 th century. Also, 
the censuses have been transcribed so that they can be searched for alternative 
links. It is most helpful that Sergel often met whole families. Even if each identif i-
er, including ages we guess from pictures may be fuzzy, the combination of infor-
mation about related persons increases the identification’s reliability. When the 
groups are identified repeatedly we can ask t whether Sergel, as a foreigner, was 
able to note people’s names correctly or understand the relations between them? 
The alternative sources give background information about the people Sergel met 
which allows us to ask to what degree he managed to understand the background 
for conflicts, was told the family history etc?  

                                                 
1 In 1928 Sergel published a popular version of his manuscript «V zyrianskom kraiu».  
2 Confidential archive for Finnmark Province 1867–1928, file 2704. 1907–1917. In Regional Archive, 
Tromsø. 
3 Thorvaldsen Gunnar. Registrering og bruk av historiske persondata. (The methodology book En-
tering and Using Historical Microdata). Oslo: Tano – Aschehoug, 1996; Thorvaldsen, Gunnar. An 
International Perspective on Scandinavia’s Historical Censuses // Scandinavian Journal of History. 
No. 32(3), 2007. P. 237–257. 
4 Winchester Jan. What every historian needs to know about record linkage for the microcomputer 
era // Historical Methods / No. 25(4), 1992. P. 149–167. 
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Summary. Our source criticism has shown that some of Sergel’s observations 
were misconceptions, but these were details and may be explained by language 
problems. A more serious limitation is that he spent less than nine months in the 
field, and thus it has been possible to add much context to his publications from 
contemporary source material, where most of the people he mentioned could be 
identified. If he was sent west as a spy he must have disappointed his employers; 
there is nothing in his report that could be used against the Russian agitators in 
Finnmark, only in his books from 1927  

1 when it was harmless. He was a humane 
researcher with much empathy for the people he met, and even on the occasion 
when he performed anthropometric measurements he managed to turn this into a 
positive experience for some of his objects. It was unavoidable for a student of 
ethnography at the time to make some interpretations that can be interpreted as 
Darwinist or evolutionary racist, but these are untypical paragraphs among the rest 
of his texts. These deserve to be translated comprehensively from Russian in order 
that they can be more easily studied by historians, anthropologists, the Sami them-
selves and other researchers. 

К.Ш. Алимгазинов (Алматы, Казахстан) 

ИНТЕРНЕТ И ЕГО РЕСУРСЫ  
В ОБЪЕКТИВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ  

Данная работа связана с изучением социально-экономических послед-
ствий проникновения Интернета в повседневность. Источниками изучения 
послужили сайты неправительственных организаций, коммерческих струк-
тур, центральных и местных органов государственной власти, различных 
республиканских организаций, социальные сети. Были определены следую-
щие аспекты исследования: государство и общество в контексте взаимодей-
ствия посредством Интернета; роль государственных и неправительственных 
веб-сайтов в освещении политико-правовых и социально-экономических ас-
пектов развития Казахстана; Интернет и социальные процессы в Казахстане; 
отражение исторических событий и процессов в электронной среде, форми-
рование исторического сознания. Изучены информационные запросы поль-
зователей через Google, статистика Google по этим запросам.  

В целом можно обозначить следующие особенности национального 
сектора Казахстана в цифровом пространстве Интернета: доля пользователей 
Интернета в Казахстане составляет пока примерно 10% от общей численно-
сти населения республики, отсутствует собственная поисковая система; до-
минируют русскоязычные социальные сети; слабо представлена экономиче-
ская проблематика; заметно внимание государства к интернет-ресурсам как 
средствам массовой информации и коммуникации, а также к политике ин-
формационной безопасности.  

                                                 
1 Sergel Sergej I. God Kochevki s lopariami. Ocherki prirody I liudei. (A year of travelling with Sami. 
Essays on the People and Nature). Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1927. 
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1 Sergel Sergej I. God Kochevki s lopariami. Ocherki prirody I liudei. (A year of travelling with Sami. 
Essays on the People and Nature). Moscow–Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1927. 
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Интернет становится все более политизированным. Наряду с освещени-
ем деятельности органов государственной власти, политических партий Ка-
захстана, Интернет также используется и как эффективная информационная 
площадка для двустороннего диалога государства и общества, способствует 
принятию политических решений, особенно когда речь заходит о вопросах 
эффективности государственного управления, о чем свидетельствует иссле-
дование контента многочисленных блогов государственных лиц и служащих 
(blogs.e.gov.kz).  

Можно отметить, что казахстанские пользователи в первую очередь про-
являют интерес к таким темам, как казахская государственность, исторические 
персоналии, этнокультурное наследие казахского народа. При этом зачастую 
признаками складывающейся интернет-общности казахстанских пользовате-
лей выступает этническое тождество, выражающее себя через язык, а не 
гражданство. Это подтверждает тезис М.Б. Олкотт о том, что предпочтение 
национальности в противовес гражданству связано с осознанием непостоян-
ности последней: этническая принадлежность, опирающаяся на кровные узы, 
воспринимается, в отличие от гражданства, как нечто незыблемое и способ-
ное послужить основанием для политической платформы 

1.  
Особую актуальность приобретает вопрос о представлении в Интернете 

электронных текстов по истории Казахстана. Электронный нарратив дает 
представление о функциях исторического знания, причин его востребован-
ности в современном обществе, о значении прошлого в динамике современ-
ных процессов.  

Изучение интернет-ресурсов историками следует понимать как направ-
ление источниковедческой работы, когда пространство Интернета рассмат-
ривается как особая информационная среда функционирования и сохране-
ния исторического контента. Вектор таких исследований формируется в рам-
ках сравнительно нового для Казахстана междисциплинарного направления 
– исторической информатики. 

М.В. Астахов, Е.Н. Филимонова (Самара) 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ СТАТУСЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ  

С конца 1990-х до середины 2000-х гг. в АИК-сообществе отмечалась 
значительное внимание к проблеме «интернет-истории» и господствовала 
определенная эйфория в оценках роли Интернета в развитии исторической 
науки. Выдвигалось даже положение о «новой парадигме», содержание кото-
рой, правда, сводилось к «одной из составных частей процесса публикации»  

2. 
На практике же все сводилось к созданию многочисленных сайтов по исто-
рической тематике и к констатации факта их наличия.  

                                                 
1 Олкотт М.Б.. Казахстан: непройденный путь / Моск. Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2003. 
2 Владимиров В.Н. Интернет для историка: и все-таки новая парадигма! // Круг идей: истори-
ческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции АИК. М., 2001. 
С. 289. 
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1 Олкотт М.Б.. Казахстан: непройденный путь / Моск. Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2003. 
2 Владимиров В.Н. Интернет для историка: и все-таки новая парадигма! // Круг идей: истори-
ческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции АИК. М., 2001. 
С. 289. 
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К началу 2010-х гг. «новая парадигма «он-лайн знания» в области исто-
рии стала пониматься как: емкость (capacity), доступность (accessibility), гибкость 
(flexibility), многообразие (diversity), управляемость (manipulability), интерактив-
ность (interactivity) и гипертекстуальность (hypertextuality)» 

1. Однако относитель-
но самой исторической науки уже отмечается, что «представленный в сети 
академический нарратив имеет достаточно специфические пределы бытова-
ния» 

2, то есть он крайне незначителен, случаен и фрагментарен. Речь, по су-
ти, идет лишь о доступе к электронным каталогам библиотек РГБ и ИНИОН 
РАН, републикации исторической «классики», источников, а также отдель-
ных современных научных статей, сборников, монографий и электронных 
журналов с неопределенным историографическим статусом. Из этого выте-
кает неутешительный вывод: современная «большая» историческая наука и 
Интернет пока еще не встретились. 

Подтверждением этого вывода могут служить сайты ведущих научных 
организаций страны. Например, сайт Института российской истории РАН 
(http://iriran.ru, дата обращения: 20.07.2012) содержит электронные тексты 
лишь двух монографий, одного сборника статей и 9 научных статей 2000–
2011 гг. Остальные публикации института отражены лишь в библиографиче-
ских описаниях. Большое место на сайте занимает справочная информация о 
многочисленных научных конференциях и «круглых столах». Сайт Института 
всеобщей истории РАН, существующий с 2000 г. [2000–2010 гг. URL: 
http://igh.ru/OLD; 2010–2012 гг. URL: http://www.igh.ru/ (дата обращения: 
20.07.2012)], тоже содержит не тексты научных исследований, а их библио-
графические описания за 2007–2011 гг.  

Вузовская историческая наука также не признает интернет-публикации в 
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1 Тетеревлёва Т.П. Особенности репрезентации научного исторического знания в российском 
сегменте Сети // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». № 37. 
Петрозаводск, 2011. С. 110. 
2 Там же. С. 113. 

http://igh.ru/OLD
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http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/mags.html (дата обращения: 
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тики советского государства в середине ХХ в.» 

1 и «Изменения в социальной 
структуре советского общества в середине ХХ века» 

2 – вероятно, обречены на 
забвение из-за несовершенства библиографического учета исторических ис-
следований, хотя статус публикации соответствует самым высоким требова-
ниям. Этот электронный журнал издается с 2000 г., имеет свидетельство о ре-
гистрации СМИ (№ ФС77-43234 от 28.12.2010 г. ISSN: 1727-6942), однако он 
не имеет печатного аналога, не регистрируется в каталогах, не откладывается 
в фондах РГБ и в фондах библиотеки ИНИОН РАН.  

Важными направлениями в решении этой проблемы, на наш взгляд, мо-
гут стать, во-первых, введение для зарегистрированных электронных журна-
лов обязательного электронного экземпляра для ИОНИОН РАН с последу-
ющим постатейным библиографированием; во-вторых, создание института 
электронного депонирования научных рукописей в библиотеке ИНИОН 
РАН с правом прямого доступа к ним и приравнивание их к статусу статей 
реферируемого журнала ВАКа. Это сохраняло бы за автором право последу-
ющей печатной публикации и обеспечивало бы за российскими исследова-
телями право научного приоритета. Высокий авторитет ИНИОН РАН, биб-
лиографическое регистрирование, сохранение в печатной и электронной 
формах позволило бы эффективно интегрировать электронные публикации 

                                                 
1 Электронный журнал «Труды МАИ» (Московского авиационного института). 2008. №  31. 
URL: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=7451 (дата обращения: 20.07.2012). 
2 Электронный журнал «Труды МАИ» (Московского авиационного института). 2009. № 33. 
URL: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=7342 (дата обращения: 20.07.2012). 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/6VDD5JAFUBYDYKBES742SVY7BDRA85HEALSNSCEJQ1YY3XRS2E-00090?func=service&doc_number=002095697&line_number=0006&service_type=TAG%22);
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в сложившуюся систему научных публикаций. Повышение историографиче-
ского статуса электронных публикаций в сети Интернет должно ускорить 
развитие позитивного процесса перехода к интернет-публикациям как ос-
новной форме отражения результатов научного исторического познания. 

С.В. Беседина, Ю.В. Селезнев (Воронеж) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС «ЭЛИТА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»  1 

Взаимодействие кочевых и земледельческих социальных систем средне-
вековья представляет собой отдельное значительное явление в истории раз-
вития человеческого общества. Наиболее подробно модель и характер от-
ношений прослеживаются на уровне персон, принимающих решения и 
управляющих государством и обществом. Данную группу людей в обществе 
на современном этапе развития принято называть элитой. Подробный анализ 
отношений представителей элит между собой позволяет выявлять модели и 
механизмы взаимодействия социальных групп. Эти механизмы, в свою оче-
редь, позволяют уяснить как общие закономерности формирования и функ-
ционирования элит вообще, так и детали становления российской государ-
ственности в эпоху средневековья под влиянием внешне- и внутриполитиче-
ских факторов. 

Целью предлагаемого проекта является создание электронного ресурса, 
содержащего информацию обо всех встречающихся в исторической литера-
туре именах представителей правящей аристократии кочевой империи 
XIII–XV столетий. Это будет способствовать облегчению работы с инфор-
мацией об именах представителей элиты Золотой Орды. На основе имею-
щейся информации планируется создание базы данных, которая будет  со-
держать не только сведения о представителях элиты, но и ссылки на источ-
ники. При реализации проекта учитывается опыт создания подобных ин-
формационных ресурсов.  

Для разработки данного тематического ресурса была собрана информа-
ция по набору имен представителей элиты Золотой Орды (в летописных па-
мятниках, актовом материале, нумизматических данных); выявлена законо-
мерность в выборе имени в аристократических семьях Золотой Орды. Сле-
дующий этап заключается в разработке концепции сайта и его программной 
реализации. 

Предлагаемая система ставит своей задачей отразить все слои элиты ор-
дынского общества XIII–XV вв. Планируемая база данных будет использова-
на для изучения особенностей кочевой элиты по правилам просопографиче-
ской методологии. Применение подобной методологии помогает выявить 
особенности моделей и механизмов взаимодействия правящих групп, что, в 
свою очередь, открывает новые, ранее не изученные, аспекты исторической 
действительности в рамках развития как русского, так и ордынского обществ. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ по проекту № 12-01-12004в. 
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1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ по проекту № 12-01-12004в. 
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Л.И. Бородкин (Москва) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
«ДОЛГИЙ XIX ВЕК» В ОТРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА  

Предлагаемый тематический электронный ресурс создан на кафедре ис-
торической информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова 

1; он ориентирован на разработку верифицированной источниковой ба-
зы исследований по социально-экономической истории дореволюционной 
России. Различные исторические ряды опубликованы в целом ряде статисти-
ческих изданий дореволюционного и советского времени, однако они не 
дают системного представления о динамике рассматриваемых процессов. Со-
здана электронная коллекция динамических рядов, характеризующих про-
цессы экономического развития и социальной модернизации России XIX – 
начала ХХ вв. Рассматриваемый период – ключевой в контексте модерниза-
ционных процессов дореволюционной России. Промышленный переворот, 
Великие реформы, первая фаза индустриализации, аграрная реформа начала 
ХХ века, экономические кризисы и индустриальные рывки, войны и Первая 
русская революция – все эти и другие масштабные события и процессы ока-
зали существенное влияние на характер динамики социально-экономичес-
кого развития Российской империи в течение «долгого девятнадцатого века». 
Это развитие было неравномерным, противоречивым, замедленным в первой 
половине XIX века, но, по оценкам ряда авторитетных специалистов в обла-
сти экономической истории, до Первой мировой войны в течение четверти 
века Россия показывала самые высокие в мире темпы промышленного роста 
(в среднем 6,5% в год).  

Работа по проекту основана на определенных принципах методологии и 
технологии создания историко-ориентированного электронного ресурса:  

1. Каждый показатель динамики дается в том виде, в каком он приводит-
ся в соответствующем источнике. При этом мы исходим из сложившихся в 
историографии представлений о научной репутации авторов или составите-
лей соответствующих изданий. При наличии нескольких однотипных пока-
зателей, полученных из различных (достаточно надежных) источников, все 
доступные варианты представлены в структуре данного тематического ресур-
са. В ряде случаев используются временные ряды, полученные в исследова-
ниях авторов проекта.  

2. Существенно, что каждый показатель сопровождается описанием, 
включающим полную библиографическую ссылку на источник, а также (там, 
где это возможно) – характеристику методики сбора данных, их исчисления, 
возможного преобразования и другие подробные сведения о показателе. Там, 

                                                 
1 Работа велась в рамках проекта, поддержанного РГНФ (грант № 10-01-12114в). В проекте 
участвовали сотрудники кафедры исторической информатики МГУ: Л.И.  Бородкин (руково-
дитель проекта), Д.В. Анисимова, Т.Я. Валетов, А.Ю. Володин, И.М. Гарскова, А.В. Дмитри-
ева, Т.Ф. Изместьева, А.Н. Полевая, С.А. Саломатина. Начальный этап работы по проекту был 
представлен на XII конференции АИК (2010 г). См.: Информационный бюллетень АИК. 
№ 36. Материалы XII конференции Ассоциации «История и компьютер». М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 2010. С. 38–40. 



  23 

где это было возможно, проводилась проверка корректности данных, зафик-
сированных в источнике; при обнаружении ошибок авторы проекта вносили 
соответствующие комментарии к таблицам данных.  

3. Каждый показатель, представленный в источнике, охватывает опреде-
ленный хронологический период (в зависимости от данных используемого 
источника). Поэтому длина вводимых рядов может существенно  различаться. 
Задачи экстраполяции или интерполяции используемых данных в проекте не 
ставятся.  

4. Большинство показателей характеризует Российскую империю в це-
лом, однако в тех случаях, когда имеются систематизированные показатели 
динамики, относящиеся к крупным регионам страны, они также включаются 
в состав ресурса.  

Работа над нашим проектом включала ряд этапов.  
На первом этапе была проведена структуризация потенциального набора 

показателей экономического и социального развития Российской империи в 
XIX – начале ХХ вв. В итоге были сформированы следующие тематические 
блоки электронного ресурса «Динамика экономического и социального раз-
вития Российской империи в XIX – начале ХХ вв.»:  
1. Демография (354 показателя); 
2. Труд (91); 
3. Цены и индексы цен (548); 
4. Зарплаты, доходы, потребление (181); 
5. Социальное развитие (171); 
6. Сельское хозяйство (2  324); 
7. Обрабатывающая промышленность (289); 
8. Добывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс 

(208); 
9. Транспорт и связь (1  106); 
10. Внешняя торговля (191); 
11. Внутренняя торговля (106); 
12. Финансовые рынки и институты (299); 
13. Государственный бюджет, доходы и расходы (399); 
14. Национальный доход России (246); 
15. Разное (209). 

На втором этапе была проведена работа в библиотеках и архивах по вы-
явлению показателей, описывающих в динамике развитие Российской импе-
рии по всем указанным тематическим блокам. При этом предпочтение отда-
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также и тем, что легко совмещается с форматами данных, используемыми в 
статистических пакетах, которые обычно используются для обработки и ана-
лиза рядов динамики.  

В итоге созданный электронный ресурс содержит к сентябрю 2012  г. 
около 7  000 динамических показателей, подготовлены краткие источниковед-
ческие комментарии к ним. Этот ресурс не имеет аналогов в нашей стране 
(если же говорить о ресурсах по динамике развития России в XIX – начале 
вв., то ресурс не имеет аналогов и за рубежом). Продолжается работа по его 
расширению, сбору дополнительных данных. Ресурс регулярно обновляется. 
Он доступен по адресу: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/ 

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

ВОЗМОЖНОСТИ SEMANTIC MEDIAWIKI 
В СОЗДАНИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  1 

В последние годы в связи с развитием технологий Semantic Web активно 
пропагандируется концепция семантических публикаций. Под ними пони-
маются веб-публикации каких-либо документов – чаще всего научных статей, 
результатов научных экспериментов, и т.д. – снабженные дополнительными 
информационными слоями, в формализованном виде представляющими 
смысл документа. Для формализованного представления смысла текста или 
знаний о тексте разработано много языков, так или иначе опирающихся на 
математическую логику, поэтому в определенных пределах взаимозаменяе-
мых. В рамках парадигмы Semantic Web для репрезентации знаний использу-
ется семантическая сеть, которая является математической моделью, пред-
ставляющей множество объектов, связанных между собой ссылками различ-
ных типов (семантическими отношениями). Такую сеть можно выразить с 
помощью триплетов «субъект – предикат – объект». Триплеты образуют ос-
нову онтологии – базы знаний о предметной области (в нашем случае – о 
текстах, отраженных в семантической публикации). Если онтологию удается 
записать с помощью выразительных средств языка OWL DL (Ontology Web 
Language Description Logic – подмножество языка представления веб-онтологий 
предметных областей, Ontology Web Language), то дальше специальная про-
грамма (OWL-reasoner) может производить логический вывод, то есть полу-
чать напрямую не представленные в базе знаний следствия из имеющихся 
посылок. В результате появляется возможность получать новые знания о 
предметной области. 

Принципы семантических публикаций применимы и к веб-публикациям 
исторических источников. В таких публикациях было бы интересно предста-
вить знания, которые отражают проведенную исследователем источниковед-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития 
ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской 
деятельности. 
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ческую критику. Тогда публикации, снабженные подобным информацион-
ным слоем, будут способны подтверждать выводы исследователя или служить 
основой для повторного или дальнейшего исследования.  

В качестве средства создания семантических публикаций древнерусских 
грамот наш интерес привлекла среда Semantic MediaWiki (SMW) – часто ис-
пользуемое расширение популярной системы MediaWiki. Особенности wiki-
систем – упрощенная разметка и сохранение истории редактирования – 
очень привлекательны для организации совместной работы по публикации 
источников. Поэтому интерес представляет изучение того, насколько удобна 
эта система для целей семантических публикаций исторических источников. 

Для изучения этого вопроса мы провели пилотное исследование, разме-
стив в среде SMW пять взаимосвязанных между собой грамот XIII–XIV вв. из 
комплекса Moscowitica–Ruthenica (комплекс документов Латвийского госу-
дарственного исторического архива), а также несколько документов XVII в., 
посвященных истории Динабурга (современный Даугавпилс). 

Оказалось, что базовая версия SMW мало пригодна для создания полно-
ценных публикаций исторических документов. Так, в ней отсутствуют воз-
можности по отображению текста с XML-разметкой для представления, 
например, результатов формулярного анализа источников, а также нет воз-
можности подбирать подходящие шрифты. К счастью, такие возможности 
уже предусмотрены в расширениях SMW, таких, как XML2Wiki и WebFonts. 
Следует отметить, что разработка расширений для SMW довольно легка для 
веб-программистов, поэтому их создано уже несколько сотен. Изучение воз-
можностей уже созданных расширений и разработка новых расширений для 
таких систем, как SMW, являются, на наш взгляд, перспективными направле-
ниями деятельности специалистов в области исторической информатики. 

Таким образом, с помощью расширений нетрудно добиться того, чтобы 
SMW служила средством для создания полноценных веб-публикаций исто-
рических источников с передачей их изображений, дипломатических тран-
скрипций оригинальных текстов с использованием подходящих шрифтов, 
текстов с XML-разметкой, изложений текстов на современном языке, спра-
вочного аппарата.  

Особое внимание следует уделить потенциальным возможностям SMW 
по созданию семантических слоев к публикации источников. Для этого 
опишем выразительные средства SMW, которые можно использовать для со-
здания онтологий. 

Онтологии состоят из объектов, их классов и отношений между объек-
тами и классами. Среди отношений особое место занимают отношения 
иерархии классов (один класс является частью другого класса) и отношения 
принадлежности объекта классу. 

В SMW объекты представляются с помощью wiki-страниц. Роль классов 
играют категории, которые можно назначать страницам, выражая тем самым 
принадлежность объекта классу. Категории могут вкладываться друг в друга, 
образуя иерархии классов. Для задания всех остальных отношений исполь-
зуются типизированные гиперссылки между страницами. Таким образом, в 
роли субъектов и объектов семантических отношений в SMW всегда высту-
пают именно wiki-страницы, что существенно ограничивает возможности по 
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представлению знаний об источнике. Так, в SMW легко выразить мысль о 
том, что данный документ адресован некоему человеку (для этого и документ, 
и человек должны быть представлены в виде wiki-страниц), но невозможно 
сформулировать логическое высказывание об отдельных словах или других 
фрагментах документа. 

Тем не менее, несмотря на ограничения, среда SMW оказалась очень 
удобной для быстрого создания семантической сети исторических источни-
ков, отражающей знания о взаимосвязи источников друг с другом и с други-
ми объектами (такими, как персоналии).  

Д.А. Гутнов, М.В. Леонов, С.А. Пенкин (Москва) 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА  
ПО ЖУРНАЛУ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. 1832–1917 

Последнее время процесс создания электронных библиотек вступил в 
принципиально новую фазу. Активная оцифровка (сканирование) множества 
текстов, архивов печатных изданий и целых книжных собраний грозит в не-
далеком будущем потеснить «традиционные» формы работы библиотек и 
книгохранилищ. Эти новые условия с неумолимостью ставят задачу создания 
электронных росписей и каталогов изданий русской научной и в первую 
очередь гуманитарной публицистики, которая, в отличие от естественнона-
учных журналов, продолжает сохранять свою практическую научную и куль-
турную значимость и сегодня. Доклад посвящен опыту работы в области со-
здания электронного каталога одного из авторитетнейших, в прошлом, науч-
ных и просветительских журналов Российской империи – «Журнала мини-
стерства народного просвещения». Значение этого издания для изучения раз-
вития науки и образования в России в XIX – начале ХХ в. трудно переоце-
нить как с точки зрения его влияния на развитие отечественной науки и об-
разования, так с точки зрения отражения этого развития на своих страницах. 

Создание электронного каталога «Журнала министерства народного 
просвещения» не было самоцелью, но выросло из технической задачи, свя-
занной с необходимостью анализа содержания этого издания за более чем за 
80-летний период его непрекращающейся деятельности. Проведя исследова-
ние по заказу факультета журналистики МГУ, мы пришли к заключению, что 
исходный библиографический материал (который к тому времени уже со-
держался в текстовых компьютерных файлах) может быть интересен более 
широкому кругу исследователей, сталкивающихся с необходимостью поиска 
и анализа статей по разнообразнейшей научно-образовательной тематике, 
публиковавшихся на страницах этого издания в XIX – начале ХХ в. 

При разработке нашей биобиблиографической системы мы исходили из 
следующих принципов. 
1. Система должна иметь «мобильный вариант», то есть возможность ис-

пользования прямо с флеш-носителя, без инсталляции на жесткий диск 
пользователя. Это удобно для работы в читальном зале, в командиров-
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ках, для «попеременной» работы «читальный зал – дом», при электрон-
ном заказе книг и т.д. 

2. При необходимости разрабатываемая система без особых сложностей 
может быть «перенесена в Интернет», то есть без больших доработок 
расположена на одном из серверов с доступом через интернет-сайт. 

3. Кроме обычного интерактивного ввода данных, должен быть предусмот-
рен так называемый «пакетный ввод», идея которого досталась нам в 
наследство от эпохи перфокарт, но который очень удобен для первона-
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журнала вполне укладываются в 40 с небольшим категорий, для более адек-
ватного библиографического описания мы рассматриваем возможность вве-
дения шифровых описаний статей по системам УДК либо ББК. Тестовая 
интернет-версия системы в настоящее время апробируется на сервере фа-
культета ВМиК МГУ. 

И.К. Кирьянов, С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина, Д.Г. Решетников (Пермь) 

ПРОЕКТ «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ИСТОРИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ»: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ  1 

Перспективы приращения знаний по истории парламентаризма в Рос-
сии, единства и взаимосвязи двух составляющих – Государственного Совета 
и Государственной Думы, в значительной мере связаны с комплексным изу-
чением проблемы на основе междисциплинарного синтеза и применения 
междисциплинарных исследовательских практик. В то же время анализ со-
стояния информационных ресурсов показал, что в настоящее время недоста-
точно представлена информация по истории Государственного Совета, а 
также отсутствует необходимый исследовательский инструментарий. Эта си-
туация предопределила основные подходы к созданию портала, его цель и 
задачи. 

Цель проекта – создание комплексного научно-образовательного ин-
формационного ресурса для изучения истории парламентаризма в России 
начала XX в. на основе современных информационных технологий. Исход-
ными принципами для проектирования и создания портала стали: 
 комплексность; 
 системность; 
 сочетание источнико-ориентированного и проблемно-ориентированного 

подходов к моделированию основных источников и информационной 
системы в целом; 

 полнотекстовость; 
 наличие инструментальных средств для информационно-поисковых и 

аналитических операций; 
 кросс-платформенность. 

Информационная система портала ориентирована на хранение инфор-
мации обо всех основных объектах и событиях предметной области истории 
– парламентаризма в России начала XX в. Комплексность определяется  также 
сочетанием источниковой, фактографической, историографической и био-
графической компонент в информационной системе портала. 

Принцип системности состоит в представлении выбранной предметной 
области, во-первых, как единства и взаимосвязи двух основных ее составля-
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ющих (Государственного Совета и Государственной Думы) и их истории; во-
вторых, в представлении каждого из основных объектов истории парламен-
таризма в России как совокупности взаимосвязанных элементов (учреждений, 
подразделений); в-третьих, в представлении информационной модели пор-
тала как совокупности информационных объектов, содержащих информа-
цию о предметной области в целом и ее основных элементах. 

Сочетание источнико-ориентированного и проблемно-ориентированно-
го подходов к моделированию основных источников и информационной 
системы в целом выразилось в определении основных информационных 
объектов системы и в структуре портала. Так, информационная модель и ос-
нованная на ней структура портала состоят из таких главных элементов, как 
«Источники», «Публикации», «Персоналии», «Учреждения», «События». Про-
блемно-ориентированный подход находит свое отражение в описании ин-
формации основных объектов с помощью предметно-тематических свойств. 

Программно-технологической основой портала являются технология баз 
данных и веб-технологии. На основе первой создается и функционирует 
информационная система портала. Веб-технологии обеспечивают взаимо-
действие пользователей с системой. Программирование веб-приложений 
портала осуществляется на платформо-независимом языке PL/SQL. Созда-
ние приложений на PL/SQL и запуск их на Oracle Application Server обеспе-
чивает полную кросс-платформенность создаваемой системы. 

В составе портала предусмотрен инструментарий и соответствующие 
веб-приложения для реализации информационно-поисковых и аналитиче-
ских операций. Инструментарий обеспечит получение информации на ос-
нове выборок из одного, двух и более (до 5) объектов. 

Создание научно-образовательного интернет-портала значительно рас-
ширяет информационную базу для осуществления научных исследований, 
обеспечивает доступ к основным источникам и научным публикациям, дан-
ным о парламентском корпусе, государственных учреждениях, хронике собы-
тий и другой информации, что в конечном итоге создает возможности полу-
чения нового знания по парламентской истории России. 

Р.Б. Кончаков (Тамбов) 

ИС «ПУТИ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»:  
CMS ДРУПАЛ И СОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  1 

Влияние путей сообщения на экономические, социальные и культурные 
процессы в Российской империи является актуальной темой отечественной 
исторической науки. Однако современный этап изучения истории путей со-
общения России демонстрирует очевидный недостаток библиографического 
обеспечения. Например, количество дореволюционных публикаций, посвя-
щенных железнодорожному транспорту, исчисляется десятками тысяч, но 
существующие библиографические справочники малочисленны, явно уста-
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рели и труднодоступны. Электронные каталоги отдельных библиотек пока не 
представляют собой единую информационную систему, возможности тема-
тического поиска в них, как правило, ограничены. В такой ситуации разра-
ботка тематических информационных ресурсов, содержащих библиографиче-
ские данные, представляется эффективным способом стимулирования иссле-
дований в области социально-экономических эффектов развития транспорта. 

Развитие информационной инфраструктуры сегодня является имма-
нентным свойством процесса развития научного сообщества. Характерной 
особенностью развития профессиональных ресурсов является появление 
разнообразных информационных систем, размещаемых в сети Интернет. За-
рубежные исследователи имеют возможность использовать тематические ка-
талоги библиографической информации с широкими возможностями поис-
ка и фильтрации данных, расположенные на сайтах профильных объедине-
ний историков (например, сайт британской ассоциации Roads & Road 
Transport History Association: http://www.rrtha.org.uk/). Однако в русско-
язычном сегменте сети Интернет ресурсов, содержащих библиографические 
сведения по истории путей сообщения, немного. Наиболее объемным ресур-
сом является библиографический список по истории и современности Си-
бирской железной дороги (http://www.transsib.ru/Biblio/biblio-cyr01.htm). 

Таким образом, актуальность разработки информационной системы, ак-
кумулирующей библиографические данные по различным аспектам истории 
развития путей сообщения в Российской империи, очевидна. Попытка реа-
лизации такой системы предпринята учеными ИНИОН РАН и Тамбовского 
госуниверситета в 2011–2012 гг. 

При разработке информационных систем, ориентированный на Интер-
нет, важное значение имеет выбор адекватных средств представления источ-
ника в глобальной сети. Ситуация чем-то напоминает состояние российской 
ветви исторической информатики в середине 1990-х гг., когда велся интен-
сивный поиск оптимального программного обеспечения и методик его ис-
пользования для разработки и анализа локальных баз данных по материалам 
исторических источников.  

Сегодня специалисты в области исторической информатики находятся 
перед выбором одного из трех вариантов: а) использовать потенциал языков 
программирования и создавать информационные системы «с нуля» под кон-
кретные задачи; б) использовать потенциал систем управления контентом 
(CMS) и фреймворков, также адаптируя общие решения; в) использовать 
коммерческие или бесплатные готовые решения для хостинга и управления 
данными. 

Наиболее эффективным для разработки собственной системы представ-
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формационной системы «Пути сообщения Российской империи» мы  стали 



  31 

использовать CMS Друпал 6.22, расширяя ее возможности за счет сторонних 
и оригинальных модулей обработки библиографического контента. 

Предварительно были определены свойства информационной системы: 
возможности размещать информацию, проводить поиск и  фильтрацию, 
осуществлять экспорт и импорт, отправлять поисковые запросы к другим 
библиотечным системам, обеспечивать возможность регистрации пользова-
телей и, в связи с этим, возможность создания индивидуальных подборок 
библиографических данных. Создаваемая система должна быть интегрирова-
на с поисковыми сервисами реальных и виртуальных российских и зарубеж-
ных библиотек, а так же сервисом GoogleBooks. 

Учитывая особые требования к интеграции в существующую информа-
ционную среду, было проведено изучение существующих форматов пред-
ставления и обмена библиографической информации. В качестве формата 
обмена и представления библиографических данных был принят компакт-
ный и широко распространенный формат BibTeX. Этот формат поддержи-
вается многими библиографическими системами (например, Zotero) в каче-
стве формата экспорта-импорта данных, а также используется в популярном 
пакете верстки TEX и его расширениях. Формат BibTeX изначально созда-
вался с учетом разделения библиографической информации и ее представ-
ления и поэтому позволяет легко адаптировать библиографические записи и 
рубрикаторы к существующим стандартам описания библиографической 
информации (ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Была определена методика обработки данных для информационной си-
стемы. Работа с выявленными библиографическими данными, ввод их в си-
стему и последующее редактирование проводились на локальных компьюте-
рах в среде MS Excel, а затем транслировались в формат BibTeX (в кодировке 
UTF-8). Для этого была разработана простая и эффективная программа-
парсер Excel–BibTeX.  

В базу данных введены 7 тысяч записей. Тестовый вариант сайта инфор-
мационной системы на основе CMS Drupal (6.22) расположен на техниче-
ском доменном имени по адресу: http://5.letops.z8.ru. 

С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина, Н.Н. Масленников, С.В. Пигалева (Пермь) 

ПЕРМСКИЕ ГАЗЕТЫ КОЛЧАКОВСКОГО ПЕРИОДА:  
УНИКАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  

ПО ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1 

В течение непродолжительного, но важного в отечественной истории 
Колчаковского периода – с 24 декабря 1918 г. по 1 июля 1919 г. – в Перми 
издавались газеты «Современная Пермь», «Свободная Пермь», «Отечество», 
«Освобождение России», которые отражали общие черты газетной периоди-
ки времен Гражданской войны. В это время появлялся широкий круг газет-
ных изданий, но век большинства из них был недолог.  

                                                 
1 Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-11-59003-а/У. 
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По своему характеру издания представляли различные политические 
направления, но в основном – антибольшевистские, лояльные властям. Изу-
чение полиграфического оформления и современного состояния газетных 
коллекций позволило выявить следующее. В силу идеологической направ-
ленности истории в советский период газеты этого рода на долгое время бы-
ли далеко запрятаны в хранилищах, не ставились на учет, не реставрирова-
лись, разрушались и практически были мало известны исследователям.  

Все это актуализирует проблемы сохранения данных газет как историче-
ского источника и историко-культурного памятника на основе перевода тек-
стов на электронный носитель и создания возможностей для доступа иссле-
дователей к ним. На решение указанных проблем и направлен проект «Перм-
ские газеты колчаковского периода: сохранение, документирование и изуче-
ние средствами информационных технологий». 

Проект предусматривает перевод изданий в цифровой формат и созда-
ние научного и образовательного ресурса в виде источнико-ориентирован-
ной информационной системы.  

Общая структура, основные рубрики, тематическая наполненность име-
ют существенное сходство во всех вышеперечисленных газетах. Это позво-
лило использовать для рассматриваемых изданий единую информационную 
модель и создать единую информационную систему.  

Основным информационным объектом модели была определена стра-
ница номера периодического издания. Решение о возможности наиболее 
полного отражения информации на уровне публикации было перенесено на 
уровень логической модели, т.е. на уровень организации информации. Такой 
подход наиболее предпочтителен и с точки зрения технологии оцифровки и 
распознавания газетных периодических изданий. Он дает возможность раз-
мещать основной объект в системе в том виде, в котором он оцифровывается 
(постранично), без дополнительных весьма затратных операций. Постра-
нично осуществляется в этом случае и распознавание. Для полнотекстового 
сохранения публикаций и обеспечения работы с ними достаточно копирова-
ния, сохранения их текста и его привязки к описанию публикации.  

Для реализации модели информационной системы на физическом 
уровне используется СУБД MS SQL на сервере хранилища данных Центра 
Интернет Пермского университета с возможностью работы в режиме клиент-
сервер и доступом через корпоративную сеть и Интернет.  

Одним из важных и достаточно объемных направлений работы на пер-
вом этапе стала оцифровка коллекции. В результате работы по переводу в 
электронный формат был оцифрован, распознан, отредактирован и постра-
нично сохранен в графическом и текстовом форматах 241 номер газет. Элек-
тронные версии изданий сохранялись постранично в формате PDF (текст 
под изображением). Публикации в текстовом формате и их атрибуты привя-
зываются к соответствующим страницам выпуска в базе данных информаци-
онной системы. 

Таким образом, избранные подходы к информационному моделирова-
нию, методы и технологии перевода информации источников в цифровой 
формат и ее организации позволяют успешно решать вопросы сохранения 
коллекции газет как историко-культурного памятника и на основе создавае-
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мой информационной системы обеспечить широкий доступ исследователей 
к ним, применение компьютеризированных методов информационного по-
иска и анализа для их изучения. 

Л.Н. Мазур (Екатеринбург) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС: 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  1 

Одной из тенденций последних десятилетий является пристальное вни-
мание к созданию справочных ресурсов и их стабильный рост. Причем эта 
тенденция находит проявление не только в распространении автоматизиро-
ванных справочных систем общего и специального назначения, но и в уве-
личении номенклатуры и тиражей традиционных изданий – справочников, 
каталогов, энциклопедий и словарей. Между тем, создание информационно-
го ресурса в одном варианте (традиционном или компьютерном) имеет свои 
ограничения и недостатки, которые можно компенсировать только путем ин-
теграции традиционных и инновационных подходов. Такая идея была поло-
жена в основу разработки историко-географической справочной системы 
«Населенные пункты Свердловской области»  

2.  
Проект предполагает создание поливариантной информационной си-

стемы (традиционной и электронной), что обеспечит возможность исполь-
зования разных алгоритмов поиска, а также в известной мере защиту инфор-
мации, в том числе авторского права. Традиционный вариант справочника, 
дополненный его автоматизированным аналогом, существенно расширяет 
аудиторию, делает более доступной информацию для разных категорий 
пользователей. 

Вместе с тем такой подход ставит перед разработчиками более сложные 
задачи, как на этапе проектирования, так и на этапе реализации.  Необходимо 
не только обосновать цель, задачи и функции информационной системы, но 
и построить ее концептуальную модель. Особенностью предлагаемой систе-
мы является то, что традиционный и компьютерный ее варианты не вполне 
идентичны, что отражается, прежде всего, в структуре.  

Структура традиционного справочника, с учетом имеющегося опыта 
подготовки географических словарей, включает три части: первая часть – 
информационная – состоит из статей по истории заселения Среднего Урала, 
формирования городской поселенческой сети, развития административно-
территориального деления. Вторая часть – справочная – включает алфавит-
ный список статей по истории, географии и демографии населенных пунк-
тов региона. Третья часть – научно-справочная – состоит из алфавитного 
указателя поселений, географического указателя, списка источников и лите-
ратуры, списка сокращений, списка исчезнувших поселений.  

                                                 
1 Тема поддержана грантом РГНФ № 11-01-12044в. 
2 В подготовке историко-географического справочника участвуют: Л.Н. Мазур (руководитель 
проекта); О.В. Горбачев, С.И. Цеменкова, А.В. Наймушин. 
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Структура компьютерной локальной системы разрабатывается с учетом 
задач хранения информации в формате баз данных, обеспечивающих воз-
можность поиска информации по названию населенного пункта, его адми-
нистративной принадлежности и другим реквизитам, а также полнотексто-
вый поиск средствами базы данных. Уровень представления и использования 
данных предполагает применение режима гиперссылок. Помимо текстовой 
информации в структуре компьютерной системы планируется создание элек-
тронного атласа региона, отражающего основные этапы заселения террито-
рии (XVII, начало и конец XVIII вв.; 1860 г.; 1909; 1928; 1959; 1989 и 
2002 гг.). Электронные карты обеспечивают пространственную визуализа-
цию справочной информации и позволяют осуществлять поиск в двух 
направлениях: карта – название населенного пункта – информационная ста-
тья; название населенного пункта – информационная статья – карта.  

В заключение хочется отметить, что в современных условиях перехода 
от традиционных к компьютерным технологиям подготовка обычных спра-
вочников-словарей представляется уже недостаточной. Однако полностью 
отказываться от бумажного варианта было бы преждевременно. Комплекс-
ный характер системы существенно повышает требования к ее разработке, но 
одновременно расширяет возможности использования.  

С.А. Саломатина (Москва) 

СВОДНАЯ СТАТИСТИКА БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА  

«ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.» 

Проект «Динамика экономического и социального развития России в 
XIX – начале XX вв.» (www.hist.msu.ru/Dynamics/) развивается уже несколь-
ко лет. В рамках этого проекта, помимо прочего, автор ведет раздел, посвя-
щенный финансовым институтам (http://www.hist.msu.ru/Dynamics/12_fin.htm), 
и именно эта тематика находится в центре внимания данного доклада. 

Как известно, дореволюционные публикации финансовой отчетности 
кредитных учреждений многочисленны. Среди них есть как первичные дан-
ные, т.е. ежемесячная и ежегодная отчетность отдельных учреждений, так и 
годовые сводки по учреждениям одного типа и даже небольшое число длин-
ных рядов за 30–50 лет. Желание систематизировать эти данные и сделать их 
основой научного анализа совершенно естественно для экономических ис-
ториков. 

Большую работу в этом направлении провел И.Ф. Гиндин, опубликовав 
свои разработки в «Статистических приложениях» к монографии «Русские 
коммерческие банки: из истории финансового капитала» (М., 1948). Гиндин 
развил многие принципы работы с финансовой отчетностью, выработанные 
дореволюционными статистиками. Современные технические возможности 
превосходят те, что были в распоряжении Гиндина. С одной стороны, это 
утверждение уже выглядит тривиальным, с другой – сейчас действительно 
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можно поддерживать общедоступный центр хранения электронных данных, 
который может развиваться без ограничений, характерных для традиционных 
«бумажных» публикаций. 

Итак, у нас сегодня есть теоретические и технические возможности раз-
вивать тематический электронный ресурс, посвященный статистическим 
данным. Однако между «знаю как сделать» и «сделано» расстояние оказалось 
больше, чем предполагалось в начале работы, хотя и это утверждение, на 
первый взгляд, довольно курьезное. Но все дело в том, что довольно трудо-
емкий перевод данных в электронный вид (когда каждый уровень ряда берет-
ся из отдельной дореволюционной публикации) – это, кажется, менее поло-
вины необходимой работы. Остальная часть усилий приходится на составле-
ние рядов (потому что перечень отчетных статей менялся каждые 8–10 лет), 
подготовку электронной публикации и попытку написать комментарий к 
ней. Позитивный вывод у меня из этих соображений только один: мы нахо-
димся в начале большого пути, который займет не один год, поэтому надо 
настроиться не на рывок, а на регулярную систематическую работу. 

С чего начинать «большую работу»? Со сводок самого обобщенного 
уровня. Именно этот уровень представлен сейчас в разделе «Финансовые ин-
ституты». Данные собираются с 1917 года «вниз», потому что большинство 
длинных рядов были подготовлены дореволюционными статистиками в 
1910-е гг. 

Важнейшей частью начального этапа работы является обеспечение со-
поставимости данных по разным кредитным учреждениям. В данном случае 
используется принцип сопоставимости по балансовой группе счетов, изна-
чально заложенный в систему организации российской финансовой отчет-
ности. Этот принцип проще проиллюстрировать на простом примере: кре-
диты в балансе Государственного банка расписаны по четырем статьям, а в 
сводном балансе всех акционерных коммерческих банков – по восьми. Все 
эти статьи не сопоставимы между собой, но сумма всех кредитов по Госбанку 
сопоставима с суммой кредитов по всем акционерным коммерческим банкам. 
Таким образом, в проекте реализован принцип публикации, при котором для 
каждой статьи отчетности дополнительно указана группа балансовых счетов, 
к которой она относится. Более подробно это можно посмотреть в таблицах, 
выставленных на указанной странице проекта. 

В перспективе предполагается собрать максимально длинные ряды по 
всем типам кредитных учреждений (краткосрочный кредит, ипотека, ломбар-
ды, мелкий кооперативный кредит). Однако в настоящее время на сайте вы-
ставлены только материалы, целиком охватывающие систему учреждений 
краткосрочного кредита. Более-менее полные сводки удалось сделать за 
1895–1915 гг. – период расцвета финансовой статистики. С большими труд-
ностями и некоторыми потерями сделаны годы военного развала 1916– 
1917 гг. 

В настоящее время в открытом доступе находятся 10 таблиц. 
Государственные учреждения: 1) Баланс Государственного банка Российской 

империи, 1861–1917; 2) Сводный баланс государственных сберегательных 
касс, 1863–1917. 
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Акционерные коммерческие банки: 3) Сводный баланс банков – членов Съез-
дов представителей акционерных коммерческих банков, 1865–1917 (все акци-
онерные коммерческие банки кроме Русско-Китайского банка); 4) Баланс 
Русско-Китайского банка, 1897–1910. 

Неакционерные коммерческие банки: 5) Баланс Либавского Биржевого банка, 
1895–1915; 6) Баланс Рижского Биржевого банка, 1895–1917; 7) Баланс Риж-
ского Городского Учетного банка, 1895–1917; 8) Баланс Юрьевского (Дерпт-
ского) банка, 1906–1913. 

Другие учреждения краткосрочного кредита: 9) Сводный баланс обществ вза-
имного кредита, 1895–1915, 1917; 10) Сводный баланс городских обществен-
ных банков. 1898–1917. 

В докладе на конференции будут представлены некоторые результаты 
анализа подготовленных динамических рядов. Эти результаты нельзя назы-
вать абсолютно новыми, потому что некоторые из этих сводок проанализи-
рованы в свое время И.Ф. Гиндиным. Но эти динамические ряды важно про-
демонстрировать на современном этапе работы, потому что они представля-
ют собой фундамент статистики кредитных учреждений, без которого не-
возможного перейти к созданию статистических рядов меньшего обобще-
ния, т.е. по отдельным кредитным учреждениям. 
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КВАНТИТАТИВНАЯ ИСТОРИЯ 

А.А. Акашева (Нижний Новгород) 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОЙ АРЕНДЫ  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В  1870-е гг. И В НАЧАЛЕ XX в. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Земельные ресурсы русского города являлись одним из источников до-
ходов в городскую казну, предусмотренных законом. Например, в Нижнем 
Новгороде пореформенного периода поступления от земельных ресурсов 
находились на первом месте в структуре прямых налогов городского бюджета. 

История земельно-арендных отношений в русском городе может и 
должна быть изучена с нескольких позиций:  
 законодательная база функционирования земельно-арендного рынка и 

городского хозяйства в целом; 
 особенности ценообразования на рынке земельной аренды; 
 особенности хозяйственной эксплуатации арендованных земельных 

участков; 
 социально-сословные характеристики арендаторов земли; 
 пространственные аспекты размещения арендованных участков в офи-

циальных городских границах. 

Изучение указанных аспектов поможет оценить процессы урбанизации, 
которые активно протекали в русском пореформенном городе, не только на 
уровне изменения сословной структуры горожан, но и на уровне изменения 
структуры городского землевладения и землепользования.  

В докладе будут освещены некоторые экономические вопросы аренды 
земли в Нижнем Новгороде. Исходя из нынешнего состояния обработки 
первичных материалов, мы представим сравнительный анализ аренды обще-
городских выгонных земель за 1873 и 1903 гг. Источником для анализа послу-
жили бухгалтерские книги «на записку оброчных статей», которые велись в 
счетно-податном отделении Нижегородской городской управы. Оговоримся, 
что выбранные даты – это определенная условность. Однако приведенные 
ниже сведения дают важную количественную информацию о землепользо-
вании в данном городском центре в начале введения в действие Городового 
положения 1870 г. и спустя 30 лет. 

Количество арендованных участков. В 1873 г. было сдано 82 участка, через 
тридцать лет – 107 участков. Как видно, это различие вряд ли можно считать 
существенным. Более важным является увеличение количества функций, под 
которые арендаторы брали в оброк места на выгоне, с 9 наименований до 21. 

Площадь арендованных участков. Наибольший средний размер участка на 
выгонной земле в 1873 г. составил 302  401 кв. саж. (1 кв. сажень равнялась 
4,5 м2). Эти поистине огромные, в сравнении с другими местами, территории 
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были арендованы под хлебопашество. Значительно меньше была средняя 
площадь участка под кирпичный завод – 2 295 кв. саж., т.е. менее десятины 
(1 дес. = 2 400 кв. саж.). Размеры территорий канатных фабрик составляли в 
среднем также менее десятины, но приближались к ней – 2 038 кв. саж. Мяс-
ные бойни и салотопни требовали минимум земли – в среднем 114 кв. саж. 

В начале XX в. размер участков под посевными площадями при Нижнем 
Новгороде по сравнению с началом пореформенного времени значительно 
сократился – почти в пять раз. Большие земельные площади требовались 
под разведение огородов, т.е. опять-таки для земледелия, в среднем на каж-
дую подобную оброчную статью приходилось по 11  112 кв. саж. С заметным 
отрывом по площади шли места под кирпичные заводы – 2 842 кв. саж., что 
было немного больше, чем в 1873 г. Земельные наделы во всех остальных 
случаях были менее десятины. 

Стоимость аренды. Была различной и зависела от целей, под которые уча-
сток был взят в оброк. В 1873 г. минимальная стоимость квадратной сажени в 
среднем равнялась всего трем копейкам (для канатных фабрик и заводов), а 
максимальная равнялась 2  032 руб. (для засеянных хлебами земель). В 1903 г. 
минимальная стоимость квадратной сажени была зафиксирована для мест 
под военные лагеря и стрельбища – 1 коп., а максимальная – для мест под 
кузницы, она составила 2,15 руб. К этому времени канатные фабрики и заво-
ды уже не действовали. Особого объяснения требует обесценивание стоимо-
сти аренды земли, взятой под хлебопашество: кв. сажень теперь стала стоить 
0,002 коп. 

Сроки аренды. Для участков разного назначения в 1870-е гг. сроки могли 
колебаться в пределах от 6 до 22 лет. Средняя длительность составляла 
11,3 года. По всем участкам, независимо от их функционального использова-
ния, в 1903 г. произошло сокращение средних арендных сроков, которые 
стали составлять около 4,4 лет, т.е. почти в 2,5 раза меньше, чем в 1873 г. 

Таким образом, приведенные количественные характеристики показы-
вают изменение политики властей в отношении земельной аренды в Нижнем 
Новгороде в начале XX в. по сравнению с 1870-ми годами. Со временем 
муниципалитет старался извлекать все больше дохода от выгонных оброч-
ных статей, понимая при этом необходимость рациональной эксплуатации 
таких земель и проведения соответствующих восстанавливающих мероприя-
тий, которые поддерживали бы доходность окраин на высоком уровне. 

Д.В. Анисимова (Москва) 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФОНДОВОГО  РЫНКА ФИНЛЯНДИИ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ 

Конец XIX – начало XX вв. – время, когда развитие экономики Россий-
ской империи и ее окраин входит в период индустриализации. Индустриали-
зация шла разными темпами и разными путями в различных регионах импе-
рии. Она затронула и Великое княжество Финляндское, которое к этому вре-
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Новгороде в начале XX в. по сравнению с 1870-ми годами. Со временем 
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Д.В. Анисимова (Москва) 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФОНДОВОГО  РЫНКА ФИНЛЯНДИИ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ 

Конец XIX – начало XX вв. – время, когда развитие экономики Россий-
ской империи и ее окраин входит в период индустриализации. Индустриали-
зация шла разными темпами и разными путями в различных регионах импе-
рии. Она затронула и Великое княжество Финляндское, которое к этому вре-
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мени обладало достаточной автономией, в том числе и в экономической 
сфере 

1. 
К началу XX в. Финляндия имела свой банк, таможенную службу на гра-

нице с Россией, свою валюту (финская марка). Неудивительно, что к этому 
времени встал вопрос о формировании финляндского фондового рынка. 

Открытие фондовой биржи в Хельсинки в октябре 1912 г. стало суще-
ственным элементом процесса автономизации экономики Финляндии. Одна-
ко остается открытым вопрос, в какой мере новая в рамках Российской импе-
рии фондовая биржа развивалась в русле тенденций главной российской 
фондовой биржи – Санкт-Петербургской, а также в какой мере финляндская 
фондовая биржа интегрировалась в европейские фондовые рынки. 

Для ответа на этот вопрос был привлечен Хельсинкский биржевой ин-
декс за 1912–1914 гг. (составленный в 2009 г. специалистами по экономиче-
ской истории Финляндии)  

2, а также биржевые индексы Санкт-Петербурга, 
Лондона, Берлина и Нью-Йорка.  

Исследование динамики биржевого индекса Хельсинки дает возмож-
ность ответить на ряд немаловажных вопросов, стоящих перед исследовате-
лем финляндского фондового рынка в канун Первой мировой войны. Одним 
из таких вопросов является вопрос о взаимосвязи курсовой динамики Хель-
синкской биржи и крупнейших фондовых бирж. Степень взаимосвязи оце-
нивалась с помощью коэффициентов корреляции. Для анализа долговре-
менных тенденций использовались натуральные временные ряды; степень 
взаимосвязи отклонений от трендов оценивалась с использованием «первых 
разностей» (вместо натуральных рядов использовались разности текущего и 
предыдущего значений рядов). 

Динамические ряды включают 18 месяцев – с января 1913 г. по июнь 
1914 г. Самая высокая степень корреляции по натуральным временным рядам 
была между Хельсинки и Берлином (коэффициент равен 0,40), следующая 
по значимости связь (0,19) – между Хельсинки и Нью-Йорком, между бирже-
выми индексами Хельсинки и Санкт-Петербурга коэффициент корреляции 
равен 0,14. Следует отметить высокую степень корреляции между биржевыми 
индексами Лондона и Санкт-Петербурга (0,72), Лондона и Нью-Йорка (0,70) 
и Лондона и Берлина (0,52). 

Полученные результаты для фондового рынка Финляндии показывают, 
что наиболее тесная связь была между биржами Хельсинки и Берлина (0,40) 
– что было ожидаемо, поскольку Берлин являлся на тот момент главным тор-
говым партнером Финляндии среди европейских стран. Впрочем, эту связь 
трудно назвать существенной. 

При подсчете степени взаимосвязи отклонений от трендов наиболее за-
метная положительная взаимосвязь характеризуется коэффициентом корре-
ляции между биржевыми индексами Хельсинки и Лондона (0,20). 

                                                 
1 Бородкин М.М. История Финляндии. Время императора Александра II. СПб., 1908; Раси-
ла В. История Финляндии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006; Мейнандер Х. История Фин-
ляндии. М.: «Весь Мир», 2008 – и др. 
2 Nyberg P., Vaihekoski M. A new value-weighted total return index for the finnish stock market // 
Research in International Business and Finance. Vol. 24. 2010. No. 3, pp. 267-283. 
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Для уточнения полученных результатов был проведен регрессионный 
анализ. Это необходимо для понимания того, как факторный признак, 
то есть биржевой индекс Берлина (наиболее тесно коррелирующий с индек-
сом Хельсинки), влияет на изменения динамики биржевого индекса Хель-
синки. 

По результатам регрессионного анализа можно сказать, что при измене-
нии индекса Берлина на 1% индекс Хельсинки меняется в среднем на 0,09%. 
В целом влияние Берлинской биржи объясняет колебания индекса Хельсин-
ки на 14%. 

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ дал следующий 
результат: с учетом долговременных трендов биржа Хельсинки ориентирова-
лась в большей мере на Берлинскую фондовую биржу, а по колебаниям ин-
декса можно отметить наиболее заметную положительную связь с курсовой 
динамикой Лондонской биржи. Предполагаемая же связь с Петербургом не 
подтвердилась, что говорит о том, что экономика Финляндии больше ориен-
тировалась на Европу. 

С.А. Баканов (Челябинск) 

СТАДИЯ «РОСТА» УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА  
(КОНЕЦ 1920-х – КОНЕЦ 1950-х гг.)  

1 

Современный отраслевой анализ активно использует теорию жизненно-
го цикла товара (product life cycle), исходным положением которой является 
представление о том, что продукт, производимый отраслью, в своей эконо-
мической жизни проходит несколько этапов: «зарождение», «рост», «зре-
лость», «упадок». Данный доклад посвящен ключевой для отрасли стадии 
«роста». 

Стадия ускоренного «роста» уральской угольной промышленности не 
случайно совпала по времени с индустриальным рывком, предпринятым Со-
ветским Союзом в 1930–1950-е гг., так как развитие отрасли было неотъемле-
мой частью индустриализации региона и страны в целом. Без существенного 
увеличения добычи местного топлива оказалось бы невозможным создание 
Урало-Кузнецкого комбината, так как нагрузка на железнодорожный транс-
порт в ходе реализации данного проекта была невероятной. Перевод ураль-
ских металлургических предприятий на потребление сибирского минераль-
ного топлива, строительство в регионе множества новых промышленных 
предприятий-гигантов и обслуживающих их электростанций могли парали-
зовать движение по Транссибирской железнодорожной магистрали, что ста-
вило под сомнение саму возможность создания нового стратегически необ-
ходимого промышленного центра в глубине страны. Таким образом, на шах-
теров, шахтостроителей и геологов легла огромная ответственность за обес-

                                                 
1 Доклад подготовлен при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», проект «Мобилизационная модель развития 
российского общества ХХ века и проблемы ее трансформации». 
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1 Доклад подготовлен при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», проект «Мобилизационная модель развития 
российского общества ХХ века и проблемы ее трансформации». 
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печение Урала собственным энергетическим топливом, которое должно бы-
ло вытеснить дальнепривозной кузнецкий уголь. И менее чем за два десяти-
летия они с честью справились с этой колоссальной задачей. 

С 1926 по 1958 гг. (см. рис. 1) добыча угля на Урале выросла в 37 раз, со 
среднегодовыми темпами прироста 12,3%, что существенно превосходит по-
казатели сопоставимых стадий роста в Великобритании, Франции, Германии, 
Бельгии и (в меньшей степени) США. Кроме того, рост на Урале происхо-
дил в более сжатые сроки, нежели в вышеперечисленных странах – всего за 
три десятилетия, вместо 50–100 лет. Следует заметить, что стадия «роста» в 
жизненном цикле уральской угледобывающей отрасли протекала в условиях 
реализации мобилизационной модели развития, которая, вводя государ-
ственные планы, жестко контролируя вопросы ценообразования и постоянно 
перераспределяя ресурсы в пользу приоритетных для государства проектов, 
стимулировала устойчивость спроса на продукцию отрасли и обеспечивала 
ее всем необходимым для развития. Государство, как собственник всей про-
мышленности в стране, выступало одновременно и единственным покупате-
лем, и единственным инвестором. Поэтому, под влиянием политических ин-
тересов государства, на второй план отошли вопросы себестоимости и рен-
табельности местной добычи. Важнейшим показателем деятельности угледо-
бывающих комбинатов и трестов в этот период стало увеличение валовой 
добычи. Такому подходу способствовали, разумеется, и те чрезвычайные об-
стоятельства, в которых проходил этап «роста»: горячка первых пятилеток, 
затем война и тяжелый восстановительный период. Именно чрезвычайно-
стью происходящих событий можно объяснить то давление, которое испы-
тывала отрасль со стороны государства, и ту скорость, с которой протекала 
на Урале стадия «роста». 
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Рис. 1. Жизненный цикл уральской угледобычи. 
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В человеческом измерении этап «роста» характеризовался беспрецедент-
ным по масштабам использованием принудительного труда. Мобилизацион-
ные механизмы системы насыщали постоянно возрастающий спрос на рабо-
чие руки. Спецпереселенцы, трудмобилизованные, военнопленные, репатри-
ированные граждане и другие категории спецконтингента составляли на про-
тяжении существенной части стадии роста более половины трудящихся от-
расли. Именно их руками этот рост обеспечивался и поддерживался. 

Использование принудительного труда позволяло продолжительное 
время экономить на материально-бытовых условиях жизни горняков. Тем не 
менее, за годы стадии «роста» существенное развитие получили все угледо-
бывающие территории Урала. Практически с нуля были построены шахтер-
ские города: Копейск, Коркино и Еманжелинск в Челябинской области; 
Карпинск, Волчанск и Егоршино в Свердловской; Кизел, Губаха, Гремячинск 
в Пермской; Кумертау в Башкирской АССР. В хозяйственное освоение было 
вовлечено множество новых месторождений. Не все из них, как, например, 
Полтаво-Брединское и Домбаровское, оправдали возлагавшиеся на них 
надежды, но все получили колоссальные государственные инвестиции, кото-
рые вкладывались не только в производство, но и (особенно в послевоенный 
период) в инфраструктуру городов и поселков.  

Последним из угольных бассейнов Урала был введен в эксплуатацию 
Южноуральский, разрабатывавшийся со второй половины 1940-х гг. комби-
натом Башкируголь. С его освоением завершилось формирование системы 
угледобывающих предприятий региона. К концу 1950-х гг. возможности 
дальнейшего расширения добычи на Урале за счет вовлечения в хозяйствен-
ный оборот новых месторождений оказались полностью исчерпаны. Интен-
сификация производства еще несколько лет будет компенсировать сокраща-
ющиеся запасы, но основным трендом следующих десятилетий все же будет 
постепенный упадок отрасли. Краткость стадии «зрелости» и относительная 
длительность «упадка» станут ценой, заплаченной угледобывающей про-
мышленностью Урала за постоянное подхлестывание производства на ста-
дии «роста». 

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

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ  КУРСОВОЙ ДИНАМИКИ  
РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НАЧАЛА ХХ в. 

Значение нефтяной промышленности дореволюционной России опре-
делялось ее большой ролью не только для внутреннего, но и мирового рын-
ка. Русская нефтяная промышленность была привлекательным объектом для 
помещения иностранного капитала, что ставило ее в положение «важного 
фактора международных финансовых комбинаций и необходимого участни-
ка мировой политики нефтепромышленности». Важную роль в ней играли 
предприятия братьев Нобель и ротшильдская группа, отчасти – торговое 
общество «А.И. Манташев и Кº». 
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В человеческом измерении этап «роста» характеризовался беспрецедент-
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Данные об уровне производства в нефтедобывающей отрасли и темпах 
прироста нефтедобычи в России показывают, что в первом десятилетии 
ХХ в. положение нефтяных предприятий в целом было далеко не блестя-
щим. В 1901 г. в эволюции нефтяной промышленности наступил перелом: 
она вступила в полосу длительного и глубокого кризиса. В 1904–1907 гг. уро-
вень производства в нефтедобывающей отрасли был существенно ниже 
предыдущих лет, и добыча нефти значительно сократилась; особенно выде-
ляется в этом ряду падение показателей 1905 г., когда произошли поджоги и 
погромы на Бакинских нефтепромыслах. Однако и в период предвоенного 
подъема (1909–1914 гг.) нефтяные компании не могли «оправиться от кризи-
са», так что добыча нефти оставалась на низком уровне, несмотря на очень 
выгодную рыночную конъюнктуру. Остававшиеся высокими цены на нефте-
топливо привели в 1909–1910 гг. к массовому переходу потребителей на дро-
ва и уголь и снижению цен на нефть. Однако с 1911 г. спрос на все виды 
топлива стал возрастать, что вызвало и резкий рост цен на нефть (почти 
вдвое к 1913 г.), но не привело к росту добычи нефти. Уровень добычи ба-
кинской нефти, достигнутый в 1909 г. (8,4 млн тонн), оказался уже недости-
жимым в последующие годы, что объясняется не только падением произво-
дительности скважин и разгромами. Немалую роль здесь сыграли и отсталое 
законодательство о порядке сдачи с торгов нефтеносных земель, и эффекты 
монополизации нефтепромышленности: нефтяные компании нередко сдер-
живали рост добычи, извлекая бóльшую ренту при медленном росте добычи 
и быстром росте цен на нефтепродукты.  

Исследование динамики нефтяной промышленности в России начала 
ХХ в. требует обращения к данным о финансовых показателях деятельности 
нефтяных компаний, анализа курсовой динамики основных предприятий 
российской нефтяной промышленности, исследования влияния фундамен-
тальных факторов на динамику стоимости акций. Изучая роль этих факторов 
для объяснения характера движения цен акций промышленных кампаний, мы 
обратились к их балансам, представленным в источнике «Вестник финансов, 
промышленности и торговли. Отчеты торговых и промышленных предприя-
тий, обязанных публичной отчетностью. 1900–1914 гг.» Источник содержит 
данные о валовых доходах, расходах и прибыли компаний. Данные о котиров-
ках акций указанных выше компаний на С.-Петербургской фондовой бирже 
были взяты из Ежегодника Министерства финансов (СПб., 1900–1914). 

В данной работе мы привлекли сведения из балансов четырех крупней-
ших нефтяных компаний: Бакинского нефтяного общества, Нефтепромыш-
ленного и торгового общества «Каспийское товарищество», Нефтепромыш-
ленного и торгового общества «А.И. Манташев и Кº» и Товарищества 
нефтяного производства братьев Нобель. 

Вопрос, на который мы ищем ответ в данной работе, таков: в какой сте-
пени биржевая динамика крупных российских нефтяных компаний в рас-
сматриваемые годы определялась фундаментальными факторами, показате-
лями эффективности функционирования соответствующих предприятий, то 
есть можно ли говорить о подтверждении гипотезы «эффективного рынка» 
ценных бумаг российской нефтяной промышленности в начале ХХ века? 
В такой постановке задача исследования факторов динамики развития 
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нефтяной промышленности России ранее не формулировалась (подходы к 
этой проблеме намечены в совместной работе Л.И. Бородкина и 
А.В. Коноваловой «Российский фондовый рынок в начале ХХ века: факторы 
курсовой динамики». СПб., 2010).  

Используя данные о динамике цен акций, прибыли предприятий, дина-
мике индекса промышленного производства, нами был построен целый ряд 
регрессионных моделей, которые в целом подтвердили гипотезу о существо-
вании «эффективного рынка» нефтяных бумаг на фондовом рынке дорево-
люционной России. Так, регрессия средней цены акции на прибыль для То-
варищества нефтяного производства братьев Нобель показала, что скоррек-
тированный коэффициент детерминации равен 0,74, что свидетельствует о 
том, что почти 3/4 дисперсии цены акции объяснено регрессором (прибы-
лью предприятия). При этом коэффициент регрессии статистически значим 
(t=6,81; Prob<0,0001), а значение F-статистики равно 46,47, что свидетель-
ствует о хорошем качестве самой модели. Такой результат позволяет судить о 
том, что воздействие всех неучтенных факторов (в том числе биржевых спе-
куляций) не превышает 26%. В целом рынок нефтяных бумаг отличается по 
этим показателям от более «спекулятивного» металлургического сектора, де-
монстрируя отраслевое различие на дореволюционном рынке акций. 

В докладе приводятся регрессионные модели, построенные для всех че-
тырех рассматриваемых нефтяных компаний. При этом выводы, полученные 
для натуральных рядов, подтвердились в целом и для детрендированных ря-
дов (т.е. при использовании первых разностей).  

Т.Я. Валетов (Москва) 

О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОДХОДАХ К АНАЛИЗУ СТАТИСТИКИ  
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 1870–1913 

Статистика внешней торговли представляет значительные возможности 
для изучения экономического развития Российской империи. Прежде всего 
нужно отметить, что эта статистика относится к числу наиболее надежных и 
полных: сведения об экспорте и импорте систематически собирались на та-
можнях по определенной программе (программа, правда, претерпевала опре-
деленные изменения, но известно, какие это были изменения), обрабатыва-
лась и публиковалась в ежегодниках «Внешняя торговля Российской импе-
рии по европейской и азиатской границам». Важной причиной надежности 
источника являются очевидные трудности фальсификации таможенной ста-
тистики: всякий официальный товар регистрировался на таможне и, таким 
образом, попадал в статистику. Правда, существуют некоторые категории то-
варов, по поводу которых можно предполагать высокую долю неучтенной 
контрабанды, но для некоторых важнейших с точки зрения экономики стра-
ны категорий товаров (таких, например, как зерно или каменный уголь) вли-
яние контрабандного недоучета является, очевидно, нулевым. Значительно 
бóльшую сложность для исследователя составляют особенности статистиче-
ского учета: методика группировки товаров в товарные группы, методика 
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подсчета ценности товаров, невозможность учета некоторых категорий това-
ров в каких-либо других единицах, кроме общей ценности, сложности с ре-
гистрацией конечной страны экспортируемых товаров и (значительно мень-
ше, но все же) исходной страны производства импортируемых товаров 
и т.д. Тем не менее, статистика внешней торговли способна дать ответы на 
многие важные вопросы об экономическом развитии дореволюционной 
России. 

Однако разные вопросы требуют различного подхода к обработке и, 
наверное, визуализации имеющейся статистики, особенно если говорить о 
периоде бурного экономического развития. Если взять период 1870–1913 гг., 
то и экспорт, и импорт в это время показывали тенденцию достаточно уве-
ренного роста, и даже не линейного, а, скорее, экспоненциального (см. 
рис. 1): 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Российской империи, 1870–1913. 

На этом фоне недостаточно наглядными являются графики динамики 
торговли некоторыми товарами, торговое значение которых сильно измени-
лось за этот промежуток времени. Вот, например, динамика экспорта (в це-
новом измерении) ячменя, яиц и сливочного масла за тот же период: 
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         Рис. 2. Динамика экспорта ячменя, руб.     Рис. 3. Динамика экспорта масла и яиц, руб. 

По этим графикам можно констатировать только взрывной характер ди-
намики вывоза этих товаров, но детали этой торговли, годы локальных ми-
нимумов и максимумов, на которые, очевидно, следует обратить внимание, 
становятся более заметными, если хотя бы пересчитать те же цифры в про-
центы от всего экспорта: 

    
              Рис. 4. Динамика экспорта ячменя, %         Рис. 5. Динамика экспорта масла и яиц, % 

В предлагаемом докладе освещаются подходы к количественной  обра-
ботке данных внешней торговли. Можно назвать следующие приемы коли-
чественной обработки, полезные для анализа статистики внешней торговли: 
 переход от стоимостных единиц измерения к натуральным; 
 изучение динамики структуры экспорта и импорта в целом, а также той 

или иной категории товаров, подсчет процентного соотношения той 
или иной категории; 

 выявление временного тренда и сравнительный анализ как трендов, так и 
остатков временных рядов; 

 взаимное сопоставление динамик экспорта и импорта одной и той же 
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А.А. Давыдов, М.А. Давыдов (Москва) 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕНТРАЦИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА   
В ХОДЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА. 1907–1915 гг. 

Столыпинская аграрная реформа была преобразованием огромной 
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ния. 

Чем шире распространенность той или иной категории, т.е. чем более 
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ний. 
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центрации числа ходатайств практически по всем категориям (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Концентрация ходатайств по категориям землеустройства  
1 (коэффициенты Джини) 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

1907–1911 0,466 0,525 0,578 0,572 0,971 0,681 0,648 0,964 0,314 

1912–1913 0,428 0,541 0,531 0,647 0,750 0,632 0,825 0,630 0,292 

1907–1913 0,431 0,521 0,539 0,554 0,755 0,622 0,714 0,629 0,289 

1912–1915 0,412 0,534 0,532 0,678 0,683 0,628 0,788 0,592 0,300 

1907–1915 0,415 0,519 0,536 0,582 0,688 0,609 0,705 0,591 0,290 
 

Названия столбцов 1-8: 
1. разверстание на хутора и отруба общинных земель; 
2. единоличные выделы; 
3. раздел земель между селениями (раздел «однопланных селений»); 
4. выдел земель под выселки; 
5. отруба в одной даче; 
6. разверстание чересполосицы надельных земель с прилегающими владениями;  
7. разверстание общности пользования крестьян с частными владельцами;  
8. отграничение надельных земель как самостоятельное землеустроительное действие. 

Таким образом, популярность аграрной реформы Столыпина у населе-
ния с течением времени росла, что отражается не только в увеличении числа 
ходатайств, но и в снижении уровня их концентрации в масштабах сорока 
семи губерний Европейской России. 

Д.В. Диденко (Москва) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЕГО КОМПОНЕНТОВ: МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ  2 

Индекс человеческого развития (также называемый Индексом развития чело-
веческого потенциала, далее – ИРЧП) рассчитывается в рамках Программы 
развития ООН (ПРООН) и с 1990 г. публикуется в ежегодных Докладах о 
развитии человека (http://hdr.undp.org). ИРЧП складывается из трех компо-
нентов, которые с разных сторон характеризуют человеческий капитал 
национальных экономик: индекс дохода; индекс образования; индекс ожида-
емой продолжительности жизни. Исторические данные по большинству 
стран доступны с 1970 г. 

Для сопоставления динамики временных рядов индикаторов социально-
экономических неравенств с соответствующими компонентами ИРЧП от-
дельных стран нами использовались следующие данные. 

По индексу Джини по заработным платам: данные Института развития ООН 
(http://www.wider.unu.edu/research/Database), Центра Инноченти 
ЮНИСЕФ (http://www.transmonee.org), Росстата (Труд и занятость в Рос-
сии, 2001, 2003, 2006, 2009) и в отдельных случаях Всемирного банка 
(http://data.worldbank.org/country). 

                                                 
1 Категории 1, 2 и 5 относятся к личному землеустройству, категории 3, 4, 6–8 – к групповому. 
2 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 10-03-0247а. 
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Собственный расчет индексов Джини по категориям образовательного уров-
ня населения (старше 15 лет) осуществлен на основе уточненных данных 
Д. Барро и Д.-Х. Ли (http://www.barrolee.com/data/yrsch.htm) по скорректи-
рованной нами методике А. Кастелло-Р. Доменека и Д. Хикса 1. 

По дифференциации здоровья: индекс Джини по продолжительности жизни 
(для возрастной категории до 85 лет) по расчетам Й. Смитса и К. Мондена 
(http://lengthoflife.ruhosting.nl/datasets.html); данные Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) о возрастной структуре смертности населения 
(http://apps.who.int/ghodata/?vid=720), по которым нами рассчитывался ин-
декс Аткинсона. 

Построенные кросс-корреляционные функции показали, что влияние 
индикаторов неравенств на динамику человеческого развития является не-
сколько более сильно выраженным по сравнению с влиянием человеческого 
развития на динамику неравенств. 

Высокие значения коэффициентов корреляции Пирсона рядов ИРЧП и 
лагированных индикаторов неравенства его компонентов свидетельствуют о 
преимущественно отрицательной зависимости образовательного уровня 
населения и продолжительности его жизни от соответствующих неравенств 
их распределения. При этом их негативное воздействие имеет тенденцию 
ослабевать с течением времени. 

В то же время, дифференциация доходов может иметь стимулирующее 
воздействие на рост базового показателя (индекс дохода) с задержкой по 
времени. По общемировой выборке усиление неравенства доходов приводи-
ло к повышению ИРЧП в странах с его средним и высоким уровнем, как 
правило, в случаях, когда оно начиналось со сравнительно низкого старта 
(около 25% по индексу Джини) и стабилизировалось (а затем, как правило, 
начинало умеренно снижаться) по достижении 35–45% по индексу Джини. 

Усиление неравенства между компонентами ИРЧП с задержкой по времени 
в отдельных случаях также может стимулировать общее развитие. Но по мере 
повышения его уровня оно, как правило, становится более сбалансированным. 

О том же свидетельствуют результаты регрессионного анализа, который 
мы проводили, построив для каждой страны множественные линейные ре-
грессии вида: 

H=b+m1I+m2E+m3L+m4D+ ,где: 
H – ИРЧП, 
I – индекс Джини по доходам (заработным платам), 
E – индекс Джини по образовательному уровню населения, 
L – индекс Джини по продолжительности жизни, 
D – индекс Джини между компонентами ИЧРП, 
m1, m2, m3, m4 – коэффициенты при лагированных независимых переменных, 
b – свободный член, 
 – вектор остатков. 

                                                 
1 Castelló A., Doménech R. Human Capital Inequality and Economic Growth: Some New Evidence 
// The Economic Journal. 2002. Vol. 112. Issue 478. P. 189; Hicks D. The inequality adjusted Hu-
man Development Index: a constructive proposal // World Development. 1997. Vol. 25. No 8. 
P. 1289, 1296 
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При переходе от исходных уровней рядов к отклонениям от их линей-
ных трендов коэффициент детерминации R2 продолжал оставаться доста-
точно высоким (как правило, 0,85–0,95), хотя коэффициенты при отдельных 
переменных могли терять статистическую значимость. Переход к первым 
разностям приводил к значительному снижению коэффициента детермина-
ции и показателей статистической значимости. 

Исходя из установленных нами тенденций, можно ожидать, что с повы-
шением уровня человеческого развития неравенство в распределении обра-
зования и здоровья в России и в других странах с переходной экономикой 
продолжит ослабевать. 

В связи с повышенной социальной, культурной и экономической гетеро-
генностью вряд ли следует предполагать наличие значительного потенциала 
дальнейшего ослабления дифференциации оплаты труда в России после ее 
снижения по индексу Джини с 52,1% в 2001 г. до 41,9% в 2009 г. Стимулы для 
эффективной отраслевой реаллокации человеческого капитала и продуктив-
ной экономической деятельности будут, на наш взгляд, сохраняться на доста-
точном уровне, если снижение индекса Джини по заработным платам в Рос-
сии остановится на уровне около 35% и не будет опускаться ниже 30%. 

Не столь актуальной для России представляется проблема неравенства 
образовательного уровня в той части, которая может быть количественно 
измерена с помощью продолжительности обучения в системе формального 
образования, в то время как на первый план выходит проблема дифференци-
ации по качественному уровню образования. 

В сфере здоровья населения Россия имеет, на наш взгляд, значительный 
потенциал повышения среднего уровня и сокращения существующего уров-
ня неравенства: по продолжительности жизни до 14–16% по индексу Джини, 
а по возрастной дифференциации смертности до 5–6% по индексу Аткин-
сона (уровень прибалтийских республик). Снижение последнего показателя в 
период 2000–2009 гг. с 12,87% до 8,59% (по данным ВОЗ) свидетельствует о 
наличии соответствующих позитивных тенденций. 

А.И. Дудка (Белгород) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ  ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ  
ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.  

(БЕЛГОРОДСКО-КУРСКИЙ РЕГИОН)  

Важной методологической составляющей современного исследования 
является применение математических методов и компьютерных технологий 
для изучения этноисторического прошлого отдельных регионов России 
конца XIX в. с учетом национальной и религиозной специфики. 

Курская губерния появилась на карте Российской империи в 1797 году; 
28 января 1897 г., когда проводилась Первая Всеобщая перепись населения 
Российской империи, она была разделена на 15 уездов, в соответствии с ко-
торыми материалы опроса были сведены в таблицы. Статистические показа-



 50 

При переходе от исходных уровней рядов к отклонениям от их линей-
ных трендов коэффициент детерминации R2 продолжал оставаться доста-
точно высоким (как правило, 0,85–0,95), хотя коэффициенты при отдельных 
переменных могли терять статистическую значимость. Переход к первым 
разностям приводил к значительному снижению коэффициента детермина-
ции и показателей статистической значимости. 

Исходя из установленных нами тенденций, можно ожидать, что с повы-
шением уровня человеческого развития неравенство в распределении обра-
зования и здоровья в России и в других странах с переходной экономикой 
продолжит ослабевать. 

В связи с повышенной социальной, культурной и экономической гетеро-
генностью вряд ли следует предполагать наличие значительного потенциала 
дальнейшего ослабления дифференциации оплаты труда в России после ее 
снижения по индексу Джини с 52,1% в 2001 г. до 41,9% в 2009 г. Стимулы для 
эффективной отраслевой реаллокации человеческого капитала и продуктив-
ной экономической деятельности будут, на наш взгляд, сохраняться на доста-
точном уровне, если снижение индекса Джини по заработным платам в Рос-
сии остановится на уровне около 35% и не будет опускаться ниже 30%. 

Не столь актуальной для России представляется проблема неравенства 
образовательного уровня в той части, которая может быть количественно 
измерена с помощью продолжительности обучения в системе формального 
образования, в то время как на первый план выходит проблема дифференци-
ации по качественному уровню образования. 

В сфере здоровья населения Россия имеет, на наш взгляд, значительный 
потенциал повышения среднего уровня и сокращения существующего уров-
ня неравенства: по продолжительности жизни до 14–16% по индексу Джини, 
а по возрастной дифференциации смертности до 5–6% по индексу Аткин-
сона (уровень прибалтийских республик). Снижение последнего показателя в 
период 2000–2009 гг. с 12,87% до 8,59% (по данным ВОЗ) свидетельствует о 
наличии соответствующих позитивных тенденций. 

А.И. Дудка (Белгород) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ  ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ  
ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.  

(БЕЛГОРОДСКО-КУРСКИЙ РЕГИОН)  

Важной методологической составляющей современного исследования 
является применение математических методов и компьютерных технологий 
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Курская губерния появилась на карте Российской империи в 1797 году; 
28 января 1897 г., когда проводилась Первая Всеобщая перепись населения 
Российской империи, она была разделена на 15 уездов, в соответствии с ко-
торыми материалы опроса были сведены в таблицы. Статистические показа-
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тели о состоянии народонаселения Курской губернии были опубликованы в 
1904 г. 

1 
В соответствии с программой переписи первичные данные были сведе-

ны в 25 таблиц. Для изучения этнокультурного состояния губернии пред-
ставляют интерес следующие таблицы: XI «Распределение иностранных 
подданных по государствам (по губернии и важнейшим городам)», XII «Рас-
пределение населения по вероисповеданию», XIII «Распределение населения 
по родному языку», XIV «Распределение населения по вероисповеданию и 
родному языку», XV «Распределение населения по родному языку, грамотно-
сти и возрастным группам (по уездам с городами и важнейшим городам)», 
XVI «Распределение населения по семейному состоянию и родному языку 
(по губернии и важнейшим городам)», а также XXII «Распределение населе-
ния по группам занятий и по народностям, на основании языка», XXIV «Рас-
пределение населения по родному языку, сословиям и состояниям» и XXV 
«Распределение населения по вероисповеданию и десятилетним возрастным 
группам». 

Среди вопросов переписи отсутствовал пункт о национальной принад-
лежности, что не позволяет с полной определенностью установить этниче-
ский состав опрашиваемых, однако вопросы о родном языке, вероисповеда-
нии, месте рождения в совокупности позволяют сделать определенные за-
ключения. 

Первичное обобщение и группировка статистических данных показали, 
что по родному языку среди курян преобладало восточнославянское населе-
ние (99,59%), представленное великороссами (77,29%); малороссами (22,26%) 
и белорусами (0,04%). Другие этнические группы составляли 0,41%, ни одна 
из них не доминировала: были зарегистрированы 4 066 евреев (0,17%), 
2 862 поляка (0,12%); 1  018 немцев (0,04%), 649 цыган (0,027%). Более мало-
численные группы в совокупности составили 1  217 человек (0,05%). Материа-
лы переписи показывают, что в городах (особенно в Курске и Белгороде) 
среди постоянного населения великороссов было значительно больше, чем в 
среднем по губернии или в сельских поселениях. В городах проживала и 
бóльшая часть иностранцев: 77,2% всех евреев, 65,5% поляков, 57,2% 
немцев 

2. 
Информация таблиц позволяет проанализировать наиболее важные 

особенности ряда экономических, социальных и прочих процессов конца 
XIX в. с точки зрения их этнокультурного наполнения, выделить наиболее 
существенные признаки, дать их визуализацию (с помощью картографиро-
вания). Например, анализ численности великороссов и малороссов по уездам 
Курской губернии показал следующий эффект: пять северных уездов губер-
нии почти на 100% состояли из русского населения, в трех центральных уез-
дах украинское население составляло от 4,48 до 10,74%, а в семи южных уез-

                                                 
1 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 / Под редакцией 
Н.А. Тройницкого. Т. XX. Курская губерния. СПб.: Издание ЦСК МВД, 1904. – 315 с. 
2 Там же. С. 11. 
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дах малороссы составляли от 20 до 50% и более от всего населения  
1. Данная 

закономерность показывает, что число курян, говоривших на украинском 
языке, возрастало по мере продвижения с севера на юг. 

Результаты исследования могут быть использованы для изучения исто-
рико-культурного прошлого русского и украинского народов, а также могут 
найти применение в практике приграничного российско-украинского со-
трудничества, получившего новый импульс, в частности, в рамках Еврореги-
она Слобожанщина, в состав которого вошла значительная часть территории 
бывшей Курской губернии. 

П.В. Еремеев (Харьков) 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО КОГОРТНОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАСШТАБОВ СОКРЫТИЯ ВЕРЫ СТАРООБРЯДЦАМИ В ХIX  в.  

(НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)  

Одной из наиболее дискуссионных проблем в истории религиозных 
движений Российской империи является вопрос о том, как влияли те или 
иные действия государственной власти на численность религиозных групп, 
оппозиционных официальной церкви. В данном исследовании была пред-
принята попытка на примере Харьковской губернии выяснить, как повлияли 
усиливающиеся при Николае I репрессии против старообрядчества на чис-
ленность данного конфессионального сообщества. Опираясь лишь на офи-
циальные данные о количестве последователей «старой веры», мы заранее 
обрекаем себя на неудачу в решении данного вопроса. Ведь зафиксировав 
падение численности официально зарегистрированных староверов в резуль-
тате усиления давления со стороны государства, мы оставляем открытым во-
прос о том, не вырастала ли одновременно численность тайных старообряд-
цев. И если вырастала, то в какой мере? Можно ли говорить о сокрытии веры 
как о механизме адаптации старообрядцев в условиях государственных ре-
прессий? И если да, то в какой мере этот механизм обеспечивал сохранение 
исследуемой религиозной группы? 

Значительные масштабы сокрытия веры старообрядцами Российской 
империи были замечены в середине XIX в., когда было обнаружено, что в 
начале правления Николая I в империи было официально зарегистрировано 
827 тысяч старообрядцев, а в течение следующих 25 лет, по официальным 
данным, из старообрядчества в официальную церковь перешло более мил-
лиона староверов. И при этом, в 1851 г. их оставалось около 750 тысяч. 
Предпринимавшиеся с этого времени попытки оценить численность тайных 
староверов Российской империи давали противоречивые результаты: по 
мнению П.И. Мельникова, численность тайных староверов Российской им-
перии в десять раз превышала численность официально зарегистрирован-

                                                 
1 См. Булгаков Г.И. Схематический обзор Курского края в культурно-историческом отноше-
нии //Курский край. Сборник по природе, истории, культуре и экономике Курской губернии. 
– Курск: Книгоиздательство Курского губернского РКП, 1925. – С. 89-96. 
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1 См. Булгаков Г.И. Схематический обзор Курского края в культурно-историческом отноше-
нии //Курский край. Сборник по природе, истории, культуре и экономике Курской губернии. 
– Курск: Книгоиздательство Курского губернского РКП, 1925. – С. 89-96. 
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ных последователей староверия, по мнению В.Г. Карцова, – в три раза  
1. При 

этом, как будет показано в докладе, обе методики подсчета содержали ошиб-
ки, которые не дают возможности полагаться на их результаты. 

Для выяснения вопроса о степени приуменьшения реальной численно-
сти старообрядцев Харьковской губернии нами был применен метод ретро-
спективного когортного анализа. Материалы Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. содержат сведения о вероисповеда-
нии жителей Харьковской губернии по возрастным группам от 0 до 110 лет. 
Среди прочих граф, касающихся вероисповедания, в переписи 1897 г. была и 
графа "Старообрядцы и уклоняющиеся от православия". Как свидетельствует 
исследование В.П. Потоцкого, большая часть тех, кто во второй половине 
XIX в. официально записывались старообрядцами, а до середины 1850-х гг. 
числились православными, на самом деле и в николаевский период тайно 
принадлежали к «старой вере»   

2. Вера, как правило, приобреталась в детстве 
от родителей и реально менялась редко. Смертность же старообрядцев и 
православных находилась примерно на одном уровне. 

Проведенный на основе данных положений когортный анализ свиде-
тельствует, что усиление государственного давления на старообрядчество в 
период правления Николая I практически не отразилось на реальной чис-
ленности его последователей. Староверы просто переходили из группы 
официально зарегистрированных в группу тайных. Сокрытие веры в этих 
условиях было важным адаптационным механизмом, который чутко реагиро-
вал на усиление репрессий и давал возможность нивелировать их воздей-
ствие. При этом доля тайных старообрядцев среди древлеправославных хри-
стиан Харьковской губернии была меньшей, чем их доля по Центральной 
России. Это объясняется периферийным положением региона, дававшим 
возможность устанавливать на местах взаимовыгодные взаимоотношения 
между староверами и чиновниками. А это, в свою очередь, нередко давало 
возможность обойти жесткие государственные узаконения и без сокрытия ве-
ры. 

Т.Н. Кандаурова (Москва) 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАВАЛЕРИИ  
В XIX в.: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Одной из главных задач создания и развития российской военно-
поселенной организации в XIX в. было обеспечение для квартирующих в 
поселенных округах войск «всякого рода выгоды», включая продовольствие и 
фуражное довольствие кавалерии, и поддержание благосостояния военных 

                                                 
1 См.: Мельников П.И. Счисление раскольников // Полное собрание сочинений 
П.И. Мельникова (Андрея Печерского). – Т. 7. 2-е изд. – СПб.: Издание Т-ва А. Ф. Маркс, 
1909. – С. 384-409; Карцов В.Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в 
истории России. В 2-х ч. – Ч. 2. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 1971. – С. 120-121). 
2 Потоцкий В.П. Очерк истории старообрядчества Харьковской губернии // Липоване. – 
2008. – Вып. 5. – С. 83-84. 
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(–1 843,7 чтв.). Долговые дачи поселян по фуражным запасам  самые большие 
по приросту были в Бугской УД (+8  523 чтв.), а минимальные (–264,93 чтв.) – 
в 3-й КД. Во 2-й УД займы фуража отмечены только один раз в 1851 г. в объ-
еме 6 000 чтв., что свидетельствует о стабильности данного сектора в этой 
дивизии. Сокращение показателей продовольственных и фуражных запасов 
в отдельные периоды было связано с неурожайными годами в округах и по-
ставками продовольствия и фуража из запасов поселенных округов в дей-
ствующую армию в период Крымской войны 1853–1856 гг.  

При анализе динамики состояния продовольственных и фуражных запа-
сов по поселенным дивизиям отмечаются положительные тенденции (восхо-
дящие тренды), за исключением отдельных показателей по 3-й КД и 
2-й КД, что является свидетельством стабильного развития хозяйства воен-
ных поселян и своевременного обеспечения продовольственной безопасно-
сти поселенных округов. 

С.Г. Кащенко, М.А. Маркова (С.-Петербург) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УЕЗДАХ САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв.  

ОПЫТ АНАЛИЗА МАССОВОЙ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ  

С 2011 г. группой исследователей кафедры источниковедения истории 
России Санкт-Петербургского государственного университета ведется работа 
в рамках гранта РГНФ (№ 11-01-00309а), предусматривающего комплексное 
изучение демографической ситуации, сложившейся в уездах столичной гу-
бернии во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. 

В 1997–2005 гг. в СПбГУ велась работа по изучению материалов по ис-
торической демографии Карелии, хранящихся в местном Национальном ар-
хиве. В дальнейшем работы по изучению демографической ситуации на Се-
веро-Западе России, проводимые на кафедре источниковедения, были под-
держаны РГНФ. Так, в 2009–2010 гг. был реализован проект «Демографиче-
ские процессы в подстоличных уездах в первой половине XVIII в. Опыт ана-
лиза массовых источников по церковному и ревизскому учету населения». 
Настоящий проект является логическим продолжением предыдущего. 

Поисковая работа, предварительно проведенная в архивах Петербурга, 
показала перспективность изучения коллекций метрических книг, исповед-
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В настоящее время произведен анализ сохранности комплекса первич-
ных материалов текущего и ревизского учета населения губернии во второй 
половине XVIII – первой половине XIX вв., хранящихся в архивах и книго-
хранилищах Петербурга и Ленинградской области. С учетом того, что мате-
риалы текущего церковного учета населения второй половины XVIII в. до-
статочно редко встречаются в российских областных архивах, такая работа 
является, по сути дела, первым подобным исследованием в регионе. Основ-
ной задачей, решаемой в ходе реализации проекта, является расчет показате-
лей, связанных с характеристикой демографических процессов, и их анализ в 
сравнении с результатами, полученными для других хронологических перио-
дов и для других регионов России. 

В ходе исследования рассматривается ряд проблем источниковедческого 
и методологического плана: 
 продолжается обследование архивов и книгохранилищ на предмет даль-

нейшего выявления источников по исторической демографии Санкт-
Петербургской губернии (метрических книг, исповедных росписей, кли-
ровых ведомостей, «предбрачных» документов, ревизских сказок, опуб-
ликованных статистических материалов); 

 создается база данных, содержащая сведения о наличии таких материа-
лов, оценивается уровень их сохранности; проводится источниковедче-
ский анализ собранных документов, определяется степень их репрезен-
тативности; 

 проводится апробация методов статистического анализа для рекон-
струкции утраченной информации, формализация массовых источни-
ков, адаптация программного обеспечения с целью создания реляцион-
ных баз данных, содержащих информацию о естественном движении 
населения петербургских уездов (рождаемости, брачности, смертности), 
создаются компьютерные базы данных для хранения и обработки данных; 

 уточняется круг задач, которые могут быть решены на рассмотренных 
материалах.  
В ходе исследования установлена высокая степень сохранности метриче-

ских книг и исповедных росписей, что позволяет осуществлять исследования 
демографических процессов за длительные промежутки времени. 

Установлено, что метрические книги и исповедные росписи по Суйдин-
скому, Рождественскому, Опольскому, Ратчинскому, Ястребинскому прихо-
дам сохранились достаточно полно за весь изучаемый период. Ранее были 
получены результаты, позволяющие судить о демографической ситуации в 
этих приходах в 1-й пол. XVIII в., поэтому, изучая демографические процес-
сы, протекающие на этих территориях в 1-й пол. XIX в., можно проследить 
изменения, происходившие на протяжении столетнего периода в демогра-
фическом поведении населения Ямбургского и Царскосельского уездов. 

Сбор и анализ данных основаны на применении выборочного метода. 
Так, например, извлекается и обрабатывается информация из метрических 
книг за 1810–1815 гг., 1830–1835 гг. и 1840–1850 гг. Выбор изучаемых перио-
дов связан с важнейшими социально-политическими и социально-экономи-
ческими процессами, протекавшими в России в эти годы. Учитываются из-
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менения, происходившие в учете населения: известно, что в 1838 г. суще-
ственно изменился формуляр метрических книг, с этого времени в них стали 
вносить более подробные сведения о браках. Эти соображения также повли-
яли на установление временных рамок. 

Возможности анализа демографической ситуации существенно увеличи-
ваются при обращении к исповедным росписям, которые необходимы для 
расчета основных демографических коэффициентов, так как содержат сведе-
ния о численности населения прихода. Росписи являются также важным ис-
точником для изучения семейной, брачной, возрастной, половой структуры 
населения. 

Предполагается адаптировать методики, используемые коллегами из гол-
ландских и американских университетов при изучении демографической си-
туации на локальном уровне.  

В настоящее время производится расчет показателей, характеризующих 
рождаемость, брачность, смертность, состав семьи в различных приходах и 
уездах. Планируется произвести сравнительный анализ этих показателей, ко-
торые будут сопоставлены с аналогичными данными по другим северо-
западным губерниям.  

Л.А. Лягушкина (Москва) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕПРЕССИРОВАННЫХ  
В ХОДЕ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» (1937–1938 гг.): СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

БАЗ ДАННЫХ ПО КНИГАМ  ПАМЯТИ ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНОВ РСФСР  

Политические репрессии 1937–1938 гг., получившие название «Большой 
террор», до сих пор вызывают острую полемику в историографии. Помочь в 
формировании представлений о некоторых чертах репрессивной политики 
может подробный статистический анализ того, как проходили «массовые 
операции» 1937–1938 гг. в различных регионах РСФСР, уточнение того, кто 
стал жертвами террора. 

Для подобного анализа целесообразным представляется обращение к 
книгам памяти – спискам жертв политических репрессий с их краткими био-
графиями. Книги памяти были переведены в цифровой формат и опублико-
ваны на диске «Жертвы политического террора в СССР» историко-
просветительским обществом «Мемориал». Ранее эта база данных в формате 
MySQL фактически не изучалась. 

В ходе исследования были проанализированы данные о репрессиях в че-
тырех регионах РСФСР: Алтайском крае, Башкирской АССР, Горьковской 
области, Северо-Осетинской АССР. Сведения книг памяти этих областей 
представляются достаточно репрезентативными. Из большой базы MySQL 
были выделены четыре соответствующих каждому региону коллекции запи-
сей, которые были конвертированы в формат СУБД MS Access. 

Относительно высокий процент репрессированных по отношению к 
населению был в Алтайском крае (в базе есть сведения о 25  527 людях, или 
1,02% населения) и в Северо-Осетинской АССР (2  607 человек, или 0,84% 
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населения), заметно ниже – в Горьковской области (11  417, или 0,26%) и 
Башкирской АССР (11  444, или 0,38%). Массовость арестов отразилась и на 
жестокости при проведении операции: если в Башкирии было расстреляно 
33% арестованных, сведения о которых есть в базе, в Горьковской области – 
36%, то в Северо-Осетинской АССР были приговорены к высшей мере нака-
зания 44,2% репрессированных, а в Алтайском крае – 50,1%. 

Динамика репрессий во всех регионах схожа: активно они начались в ав-
густе 1937 г. (исключение – Алтайский край, где аресты были масштабными 
уже в июле 1937 г. в связи с разоблачением «эсеро-ровсовского заговора»), 
пик «Большого террора» и массовых операций, очевидно, приходился на  
ноябрь–декабрь 1937 г. Во всех регионах в 1938 г. было арестовано и осужде-
но меньшее число человек, чем в 1937 г. (20–30% от общего количества ре-
прессированных, 40% – в Алтайском крае). 

Данные о возрасте репрессированных убедительно показывают, что ос-
новной удар наносился по людям среднего возраста от 31 года до 60 лет (по 
всем рассматриваемым регионам около 70% репрессированных). В то же 
время, в среднем арестованные в Алтайском крае были более молодыми, 
здесь люди в возрасте от 21 до 40 лет составляли 49% репрессированных. 
Женщин среди арестованных было мало (минимум – 4,3% в Алтайском крае, 
максимум – 8,4% в Горьковской области), и приговоры к высшей мере нака-
зания их ожидали существенно реже, чем мужчин (в Башкирской АССР – в 
5% случаев, в Алтайском крае – в 27% случаев). 

Национальный состав репрессированных показывает, что непропорцио-
нально много арестовывали лиц «инонациональностей» (в особенности 
немцев – 10,9% репрессированных в Алтайском крае и 7,5% в Северной Осе-
тии), и приговоры по отношению к ним были наиболее жестокими. 

По материалам книг памяти Республики Башкирия и Республики Алтай 
подавляющее число арестованных (на Алтае – 88,4%, в Башкирии – 85,4%) 
были людьми неграмотными, малограмотными или с начальным образова-
нием, однако по сравнению с данными переписи и доля образованных лю-
дей среди арестованных была очень высокой. В то же время, не удалось вы-
явить зависимости между долей смертных приговоров и уровнем образова-
ния.  

Различия в социальном положении арестованных в четырех регионах в 
целом можно объяснить экономическим профилем областей. Так, в Башки-
рии, с ее аграрным населением, доминируют колхозники (35% репрессиро-
ванных), а в Горьковской области – рабочие (26%) и служащие (11,5%). Но 
все равно доля служащих (а среди них – управленцев) непропорционально 
высока во всех регионах. 

Во всех областях гораздо чаще к расстрелу приговаривали священнослу-
жителей (в 65–90% случаев) и единоличников (в 40–90% случаев), при этом 
политика по отношению к колхозникам везде была более "мягкой" – их рас-
стреливали "лишь" в 21–44% случаев. 

Таким образом, можно сказать, что сведения электронной БД показыва-
ют как сходства, так и довольно серьезные различия в проведении массовых 
репрессивных операций в четырех регионах РСФСР, которые отразились на 
социальном портрете репрессированных.  
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Н.В. Неженцева (Барнаул) 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С АГРЕГИРОВАННЫМИ ДАННЫМИ  
ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г. 1 

Данные Первой всеобщей переписи населения 1897 г. дают обширную 
информацию о половозрастном, социальном составе и профессиональной 
занятости населения всей Российской империи. Особый интерес для иссле-
дований в области профессиоведения представляют агрегированные данные 
о профессиях и занятиях, охватывающие все население Российской импе-
рии. Всероссийская перепись 1897 г. разделила все население России на 
65 групп и 360 видов профессий. Большая часть опубликованных материа-
лов переписи уже оцифрована и переведена в формат PDF. Несмотря на то, 
что все интересующие нас сведения представлены в виде числовых данных в 
таблицах, обработка исследуемого материала оказалась затруднительной. 

На современном этапе осуществляется перевод агрегированных профес-
сиональных данных Первой всеобщей переписи населения в удобный для 
проведения соответствующих исследований формат (MS Excel) и формиро-
вание массива данных, позволяющего проводить статистическую обработку. 
Таблицы пополняются сведениями о количестве самодеятельного населения 
в каждой профессиональной группе по полу, губерниям, уездам, городам, 
возрастным группам, народностям, для отдельных групп возможно указание 
на количество или процент грамотных, а также количество несамодеятельно-
го населения по полу.  

На сегодняшний день уже переведены в удобный формат таблицы XXI – 
распределение населения по группам занятий по уездам и городам (опубли-
кованные погубернские итоги переписи – 65 профессиональных групп) и XX 
– распределение занятий населения по уездам и городам (итоги переписи по 
360 видам занятий). Продолжается заполнение таблиц со сведениями о гу-
бернских итогах населения по занятиям и возрастам и народностям (таблицы 
XX и XXII). Необходимо отметить, что все интересующие нас таблицы по 
Сибири уже заполнены и по ним ведутся исследования структуры занятости 
населения. Параллельно с переводом таблиц в электронный формат форми-
руется справочник по административным единицам Российской империи, 
включающий наименования губерний и, соответственно для каждой из них, 
уездов и крупнейших городов. 

Кроме этого, идет кодирование профессиональных групп на основе 
классификации HISCO. В этом направлении исследования возникли некото-
рые сложности: если присвоение кода отдельным видам занятий не вызывает 
особых затруднений, то кодировка 65 групп занятий представляется весьма 
затруднительной. Это связано в первую очередь с тем, что большинство 
групп профессий по переписи населения включает в себя несколько про-
фессиональных групп HISCO, объединенных одним родом деятельности, и, 
соответственно, в каждую группу входит достаточно большое число отдель-

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 11-01-00455а. 
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ных кодов. Поэтому было решено кодировать данные только по 360 профес-
сиональным группам. 

Также необходимо пояснить, что структура таблиц по занятиям населе-
ния в общих и погубернских итогах переписи значительно отличалась по 
учитываемым единицам. Так, в погубернских итогах учитывалось самозанятое 
население и члены их семей (мужское и женское население) как по уездам, 
так и по городам каждого уезда отдельно. При этом в общей по Российской 
империи сводке главных занятий (по 360 группам) учитывались только лица, 
имеющие самостоятельные занятия в уездах и в одном–двух крупных городах 
губернии, не принимая в расчет другие административные единицы уездов. 
Поэтому, чтобы вести сравнительные исследования на основании двух ис-
точников, необходимо учитывать этот фактор и вести соответствующие рас-
четы. 

На сегодняшний момент можно производить анализ профессиональной 
структуры по количеству и составу занятых в каждой профессиональной 
группе. Также можно говорить об изучении отдельных территорий на основе 
групп профессий – речь идет о распределении профессиональных групп по 
губернии в целом и отдельно по уездам и городам, что позволяет установить 
доли профессиональных групп как в общей структуре населения, так и в 
структуре занятого населения отдельной административной единицы.  

Таким образом, апробирована методика работа с агрегированными про-
фессиональными данными переписи населения 1897 г., которая позволяет 
проводить сравнительно-исторические исследования. 

Л.В. Никитин (Челябинск) 

БАНКОВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО США И РОССИИ В 1980–2000-е гг.: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

За последнее время в исторической науке была проделана большая рабо-
та по ретроспективному изучению конкуренции мировых финансовых цен-
тров, но при этом значительно меньше внимания было уделено аналогичной 
конкуренции между городами и территориями внутри отдельных государств. 

Данное исследование ориентировано на параллельное заполнение двух 
существенных пробелов: в нем на основе предыдущих работ автора в сравни-
тельном ключе анализируются исторические векторы развития внутренних 
банковских пространств России и США. Названные страны представляют 
собой удобную пару для компаративного анализа, так как обладают сопоста-
вимыми показателями по численности населения и размеру территории, 
имеют федеративное устройство в сочетании с большими внутренними раз-
личиями, а также демонстрируют некоторое сходство в том, что касается гео-
графической структуры банковского сектора и степени доступности необхо-
димых статистических данных.  

В хронологическом плане исследование охватывает большой тридцати-
летний период, прошедший под знаком преобладания неолиберальных под-
ходов и сокращения государственного вмешательства в экономику. Нижняя 



 60 

ных кодов. Поэтому было решено кодировать данные только по 360 профес-
сиональным группам. 

Также необходимо пояснить, что структура таблиц по занятиям населе-
ния в общих и погубернских итогах переписи значительно отличалась по 
учитываемым единицам. Так, в погубернских итогах учитывалось самозанятое 
население и члены их семей (мужское и женское население) как по уездам, 
так и по городам каждого уезда отдельно. При этом в общей по Российской 
империи сводке главных занятий (по 360 группам) учитывались только лица, 
имеющие самостоятельные занятия в уездах и в одном–двух крупных городах 
губернии, не принимая в расчет другие административные единицы уездов. 
Поэтому, чтобы вести сравнительные исследования на основании двух ис-
точников, необходимо учитывать этот фактор и вести соответствующие рас-
четы. 

На сегодняшний момент можно производить анализ профессиональной 
структуры по количеству и составу занятых в каждой профессиональной 
группе. Также можно говорить об изучении отдельных территорий на основе 
групп профессий – речь идет о распределении профессиональных групп по 
губернии в целом и отдельно по уездам и городам, что позволяет установить 
доли профессиональных групп как в общей структуре населения, так и в 
структуре занятого населения отдельной административной единицы.  

Таким образом, апробирована методика работа с агрегированными про-
фессиональными данными переписи населения 1897 г., которая позволяет 
проводить сравнительно-исторические исследования. 

Л.В. Никитин (Челябинск) 

БАНКОВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО США И РОССИИ В 1980–2000-е гг.: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

За последнее время в исторической науке была проделана большая рабо-
та по ретроспективному изучению конкуренции мировых финансовых цен-
тров, но при этом значительно меньше внимания было уделено аналогичной 
конкуренции между городами и территориями внутри отдельных государств. 

Данное исследование ориентировано на параллельное заполнение двух 
существенных пробелов: в нем на основе предыдущих работ автора в сравни-
тельном ключе анализируются исторические векторы развития внутренних 
банковских пространств России и США. Названные страны представляют 
собой удобную пару для компаративного анализа, так как обладают сопоста-
вимыми показателями по численности населения и размеру территории, 
имеют федеративное устройство в сочетании с большими внутренними раз-
личиями, а также демонстрируют некоторое сходство в том, что касается гео-
графической структуры банковского сектора и степени доступности необхо-
димых статистических данных.  

В хронологическом плане исследование охватывает большой тридцати-
летний период, прошедший под знаком преобладания неолиберальных под-
ходов и сокращения государственного вмешательства в экономику. Нижняя 



  61 

хронологическая грань (1980-е гг.) определяется тем, что в это десятилетие 
сначала в США, а затем и в России, – с поправкой на существенные старто-
вые различия, – началась фундаментальная либерализация финансовой дея-
тельности. Проведенные расчеты охватывают три полных макроэкономиче-
ских цикла глобального уровня – (i) кризис 1980–1982 гг. и подъем 1983– 
1989 гг.; (ii) кризис 1990–1992 гг. и подъем 1993–2000 гг.; (iii) кризис 2001 г. и 
подъем 2002–2007 гг.), а также начало четвертого цикла, связанного с кризи-
сом 2008–2009 гг. и последующим неуверенным восстановлением мирового 
хозяйства. Регулярные замеры, выполненные применительно к различным 
общеэкономическим условиям, позволяют делать выводы о повторяющихся 
общих закономерностях, а также об особенностях рассматриваемых стран. 

В ходе работы были применены стандартные методы статистической об-
работки данных: прежде всего, расчет среднеквадратических отклонений и 
некоторые корреляционные вычисления. В качестве важного дополнения ис-
пользовались и традиционные исторические источники (мемуары, пресса 
соответствующего периода и т.д.). 

В итоге исследование позволило синхронизировать и сопоставить пер-
вые шаги по либерализации кредитной деятельности, сделанные в 1980-е гг., 
а также увидеть, как минимум, одну общую и принципиально важную черту, 
сложившуюся в банковских системах двух стран к началу следующего деся-
тилетия: территориальную раздробленность по границам субъектов федера-
ции. 

После некоторого выравнивания юридических условий и простран-
ственных параметров в США и России параллельно заработали похожие ме-
ханизмы и стали проявляться общие закономерности. Началась естественная 
рыночная фильтрация, участились слияния и поглощения, быстро сокраща-
лось количество банковских корпораций. В географическом плане наиболее 
важной тенденцией оказался рост расслоения между городами (а также и тер-
риториями), все более выраженный отрыв лидеров финансового дела от аут-
сайдеров. С 1990-х гг. в обеих странах наблюдаются многочисленные приме-
ры как выдающихся порывов, так и тяжелых неудач отдельных городов на 
банковском поле. Следует, однако, подчеркнуть, что усиливающееся рассло-
ение наблюдалось лишь на этапах общего экономического роста, тогда как в 
условиях циклических кризисов из-за более резкого торможения ранее 
успешных городов разрывы немного сокращались. 

Наряду с этой и иными закономерностями между рассматриваемыми 
странами сохранился и ряд существенных различий (в частности, в России 
намного выше, чем в США, значение административного статуса городов). 
Но в любом случае особенно важны именно общие тренды, которые, судя по 
предварительным расчетам, проведенным автором, наблюдаются не только в 
России и США, но и в других крупных странах. 
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Д.Е. Сарафанов (Барнаул) 

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛЮДЕЙ  
В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ  БАРНАУЛА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ  1 

В работе предпринята попытка изучить отдельные характеристики ла-
тентной информации метрических книг о социальном положении людей. 
Источниковой базой работы послужили метрические книги Покровской 
церкви Барнаула за 1869–1897 гг., на основе которых была создана база дан-
ных. Сведения о чине/звании, профессии и статусе (вдова, девица/девка, не-
законнорожденный(ая), подкидыш и проч.) индивида находились в фокусе 
нашего внимания. Данные о сословии человека не брались  в расчет, по-
скольку требуют самостоятельного исследования. 

Нами была оценена степень встречаемости информации о социальном 
положении людей для каждой из частей метрических книг («О родившихся», 
«О брачующихся» и «Об умерших»).  

Наиболее информативной оказалась первая часть метрических книг 
«О родившихся». На нее приходится от 56,7 до 77,9% (без четко выраженной 
тенденции роста) записей социально-профессиональной информации за 
1869–1897 гг. Удельный вес сведений о социальном положении людей вто-
рой части метрик колеблется в пределах от 5,4 до 24,9%. Относительно не-
большой процент встречаемости информации (по сравнению с первой ча-
стью источника) при участии семи человек в церемонии объясняется мень-
шим числом вступающих в брак за год по сравнению с числом рождающих-
ся (крестившихся). В среднем на одну запись о браке приходится 7 записей о 
рождении (расчеты произведены по данным за указанные годы). На третью 
часть метрических книг приходится от 11,2% до 27% случаев фиксации ин-
тересующих нас сведений. 

Полученное процентное соотношение объясняется, главным образом, 
числом лиц, участвующих в каждом из обрядов и, соответственно, фиксиру-
емых метрическими книгами. Так, при крещении присутствовали, помимо 
младенца, четыре персоны: отец, мать, крестный и крестная. Наименование 
занятия или социальный статус могли быть зафиксированы у каждого из них, 
в том числе и у младенца (незаконнорожденный, подкинутый). Во второй ча-
сти источника фигурируют семь персон: жених, невеста, родственник неве-
сты (как правило, это ее отец или первый муж), первый и второй поручители 
жениха, первый и второй поручители невесты. На основании данных о двух 
персонах (умершем и родственнике умершего) формируется встречаемость 
записей о социальном положении в третьей части метрических книг. Форму-
ляр источника с подобным внутренним наполнением был установлен в 1838 
г. До этого времени число участников церемонии, фиксируемых метриче-
скими книгами, могло быть иным. 

Важно также определить, какой процент информации о социальном по-
ложении человека приходится на главных участников обрядов (младенец и 

                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 11-06-00135-а и РГНФ, грант № 12-11-22002а/Т. 
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его родители, жених и невеста, умерший), чтобы решить вопрос о необхо-
димости привлечения сведений о других участниках при связывании записей 
базы данных. Этот шаг представляется актуальным для изучения вопросов 
социальной мобильности населения. В таких исследованиях важна связь кон-
кретной персоны с наименованием профессии (занятия) или социального 
статуса. Имея за длительный временной период массивы персональных дан-
ных, в которых могут быть зафиксированы одни и те же лица несколько раз, 
можно изучать вопросы перехода их из одной социальной (профессиональ-
ной) группы в другую, или же вопросы смены профессий по линии «отец–
сын». 

Удельный вес информации по профессиональной принадлежности и 
статусу, приходящейся на главных участников церемонии в изучаемый пери-
од, составил в среднем 38,1%. Соответственно, на остальных лиц, фиксируе-
мых метрическими книгами, приходится в среднем 61,9% данных. При этом 
погодовые показатели обеих групп колебались с течением времени незначи-
тельно. Это дает основание утверждать, что при изучении социальной мо-
бильности (выявление профессиональной карьеры отдельных лиц, связыва-
ние записей по родству) необходимо использовать сведения обо всех участ-
никах обрядов.  

Для изучения составляющих общество структур (сословий, классов, со-
циальных слоев) и протекающих в нем процессов единичные упоминания 
профессий в метрических книгах мало пригодны. Положительный результат 
в исследованиях подобного рода достижим при обработке больших объемов 
данных о занятиях населения, что возможно при условии создания баз дан-
ных и работы со скрытой информацией источника. В силу этого изучение 
рассмотренных характеристик латентной информации метрических книг 
представляется важным этапом работы.  

Извлекаемые сведения можно наиболее оптимально классифицировать, 
используя схемы, нашедшие широкое распространение в европейской науке 
(HISCO), что позволяет нам получать сопоставимую информацию, «при-
креплять» индивида к определенной группе экономической деятельности и, 
соответственно, изучать вопросы перехода людей из одной социальной 
(профессиональной) группы в другую или межпоколенную мобильность. 

М.Г. Шендерюк (Калиниград) 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ МГУ  
В РАЗВИТИИ КВАНТИТАТИВНОЙ ИСТОРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Историческая информатика принадлежит к числу новых активно разви-
вающихся научных направлений отечественной гуманитаристики как отно-
сительно самостоятельная комплексная междисциплинарная исследователь-
ская область. Выкристаллизовавшись в недрах квантитативной истории, ис-
торическая информатика приобрела вполне законный самостоятельный ста-
тус, и сегодня уже можно говорить о существовании обеих составляющих 
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циальных слоев) и протекающих в нем процессов единичные упоминания 
профессий в метрических книгах мало пригодны. Положительный результат 
в исследованиях подобного рода достижим при обработке больших объемов 
данных о занятиях населения, что возможно при условии создания баз дан-
ных и работы со скрытой информацией источника. В силу этого изучение 
рассмотренных характеристик латентной информации метрических книг 
представляется важным этапом работы.  

Извлекаемые сведения можно наиболее оптимально классифицировать, 
используя схемы, нашедшие широкое распространение в европейской науке 
(HISCO), что позволяет нам получать сопоставимую информацию, «при-
креплять» индивида к определенной группе экономической деятельности и, 
соответственно, изучать вопросы перехода людей из одной социальной 
(профессиональной) группы в другую или межпоколенную мобильность. 

М.Г. Шендерюк (Калиниград) 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ МГУ  
В РАЗВИТИИ КВАНТИТАТИВНОЙ ИСТОРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Историческая информатика принадлежит к числу новых активно разви-
вающихся научных направлений отечественной гуманитаристики как отно-
сительно самостоятельная комплексная междисциплинарная исследователь-
ская область. Выкристаллизовавшись в недрах квантитативной истории, ис-
торическая информатика приобрела вполне законный самостоятельный ста-
тус, и сегодня уже можно говорить о существовании обеих составляющих 
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процесса институализации нового научного направления: когнитивной и со-
циальной. 

Когнитивная составляющая – это формирование теоретико-методологи-
ческого и понятийно-категориального аппарата, источниковой базы, концеп-
туально-парадигмальных основ науки. Характеристика содержания и этапов 
когнитивной институализации отечественной исторической информатики 
требует отдельного исследования. Мне же хочется остановиться на некото-
рых особенностях социальной институализации. 

Социальная институализация – это складывание специализированного 
научного сообщества, научных учреждений, изданий, информационно-
коммуникационных форм, способствующих интеграции специалистов. 
Главными факторами социальной институализации отечественной истори-
ческой информатики стали образование в 1992 году ассоциации «История и 
компьютер», создание центров исторической информатики в России и стра-
нах СНГ, активное сотрудничество российских ученых с зарубежными парт-
нерами, проведение симпозиумов, конференций и семинаров АИК, издание 
Информационного бюллетеня ассоциации «История и компьютер» и серии 
тематических сборников «Круг идей». При этом определяющую роль в про-
цессе институализации сыграла научно-исследовательская, учебно-методи-
ческая и организационная деятельность кафедры исторической информати-
ки МГУ под руководством профессора Л.И. Бородкина.  

Вместе с тем кафедра исторической информатики продолжает и разви-
вает направление отечественной исторической науки, связанное с примене-
нием математических методов и компьютерных технологий в исторических 
исследованиях. Применение количественных методов в отечественных исто-
рических исследованиях связано с именем блестящего исследователя, круп-
ного организатора науки академика И.Д. Ковальченко, основавшего отече-
ственную школу квантитативной истории. На рубеже 1960–1970-х гг. по его 
инициативе на кафедре источниковедения МГУ была создана группа по 
применению количественных методов и ЭВМ в исторических исследовани-
ях, состоящая из молодых специалистов по прикладной математике, резуль-
татом творческого сотрудничества которых с историками стало осуществле-
ние целого комплекса исследований 1970–1980-х гг., основанных на исполь-
зовании математико-статистических методов и моделей при обработке мас-
совых статистических и нарративных источников. 

«Микрокомпьютерная революция» рубежа 1980–1990-х гг. открыла новые 
возможности для применения математических методов и компьютерных тех-
нологий в исторических исследованиях и образовании. Л.И. Бородкиным 
была предложена программа развития нового междисциплинарного направ-
ления исторических исследований – исторической информатики, а группа 
по применению количественных методов и ЭВМ в исторических исследова-
ниях после нескольких преобразований стала в 2004 году кафедрой истори-
ческой информатики МГУ.  

В докладе будет освещен вклад кафедры исторической информатики 
МГУ в развитие методов и технологий моделирования исторических процес-
сов и явлений, создания электронных ресурсов для расширения возможно-
стей квантитативной истории. 
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И.Ю. Шустрова (Ярославль) 

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В  РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ XIX ВЕКА  
(ПО ДАННЫМ КОГОРТНОГО АНАЛИЗА САНДЫРЕВСКОГО ПРИХОДА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ) 1 

Cбор информации для создания базы данных с целью проведения ана-
лиза демографического поведения населения прихода с. Сандырево Ярослав-
ской епархии потребовал привлечения метрических книг, исповедных рос-
писей, брачных обысков, формулярных ведомостей. Означенная группа ис-
точников церковного учета сосредоточена в Государственном архиве Яро-
славской области (фонды 230, 235, 940, 937, 1118). Метрические книги 
с. Сандырево за период с 1800 по 1918 гг. имеют отдельные лакуны (1803, 
1807–1810, 1814–1817, 1876, 1895–1896), но в целом являются неплохо сохра-
нившимся комплексом источников. 

Смертность младенцев фиксируется весьма фрагментарно на всем про-
тяжении первой трети XIX в. Например, в 1828 г. не отмечено ни одного 
случая смерти детей в возрасте до года. В 1829 г. присутствует лишь одна за-
пись о смерти ребенка «ниже году». В метрической книге 1830 г. значится 
смерть одного полугодовалого младенца. Далее фиксация смертей в детском 
возрасте имеет следующий характер: 1831 2 записи о смерти детей «ниже го-
ду»; 1832 – ни одной записи о смерти детей до 5 лет, 1833 – одна запись о 
смерти ребенка в возрасте 4 лет; 1834 – 3 записи («полугоду», 1 года и 2 лет); 
1835 – одна запись о смерти четырехмесячного младенца и 7 записей о смер-
ти детей «ниже году»; 1836 – одна запись о смерти четырехлетнего ребенка, 
ни одной записи о смерти детей до года; 1837 – «ниже году» – 4 записи, 4 за-
писи о смерти детей 1 года, 2 записи о смерти детей 2 лет; 1838 – «ниже году» 
– 6 записей, по одной записи о смерти четырехмесячного и пятимесячного 
детей, одна запись о смерти годовалого ребенка, 6 записей о смерти двухлет-
них детей, три записи о смерти трехлетних детей; 1839 – случаи смерти детей 
до года зафиксированы одиннадцатью записями (в том числе имеются запи-
си о смерти младенцев в возрасте 10 дней, 14 дней, 2 месяцев и 8 дней, 5 ме-
сяцев и 4 дней, 5 месяцев и 10 дней, 6 месяцев и 9 дней), три записи содержат 
сведения о смерти годовалых детей, две записи – о смерти детей до двух лет, 
одна запись – о смерти двухлетнего, одна запись о смерти ребенка трех лет, 
2 записи – о смерти детей 4 лет; 1840 – «ниже году» – 7 записей, одного года 
– 3 записи. В метрических книгах 1841–1842, 1844, 1845 гг. присутствуют за-
писи о смерти детей «ниже году». Метрическая книга 1843 г. таких данных не 
содержит. С 1846 г. возобновляются записи, фиксирующие смерть детей 
«ниже году», здесь приводятся сведения о смерти детей в возрасте нескольких 
недель. Дальнейшие записи в метрических книгах регулярно приводят такие 
данные.  

Известно, что показатель младенческой смертности является важной ха-
рактеристикой как народонаселения вообще, так и состояния общества. 
Цифры по годам когортных срезов наглядно демонстрируют значительное 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 10-01-00500а. 
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число смертей в возрасте до 5 лет. Так, в возрасте до одного года умерло: в 
когорте 1810 г. – 20,83%, 1830 г. – 33,33%, 1850 г. – 25,83%, 1870 г. – 45%; в 
возрасте от 1 до 5 лет, соответственно, 19,17%, 5,83%, 13,33%, 11,67%. В раз-
деле метрических книг "Причина смерти" довольно часто встречается фор-
мулировка "смерть от родимца". Известно, что в XIX в. родимцем называлась 
форма рахита, вызванная дефицитом кальция в организме. По данным меди-
цинской статистики начала ХХ в., из 100 детей, посещавших больницу, 80 
страдали от рахита. Часто первыми проявлениями рахита у новорожденных 
являлись спазм гортани, судороги тела, затруднение дыхания, потеря созна-
ния, посинение. Такие припадки чаще всего кончались смертью. Смертность 
от родимца в исследуемом приходе весьма заметна. Приведем данные ко-
гортного анализа. Так, в когорте 1810 г. от родимца умерло 6,67% детей, 
1830 г. – 4,17%, 1850 г. – 1,67%. Еще одной группой причин детской смерт-
ности была смертность от несчастных случаев. На протяжении XIX – начала 
ХХ вв. в метрических книгах обязательно присутствует определенный про-
цент смертей от неосторожного купания, обращения с огнем и проч. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Manfred Thaller (Cologne, Germany) 

IS "HISTORICAL INFORMATION" THE SAME AS INFORMATION? 

(i) The Humanities are a very broad field. The following ideas relate to those 
Humanities disciplines, which are dealing with “historical texts” – or at least they 
started from them. “Historical” in this context defines any text, which has been 
created by actors, which we cannot consult any more. This creates a complication 
when we understand an existing text as a message from a sender to a recipient – an 
understanding which is absolutely fundamental to modern information technology, 
as it is the model which has been used within Shannon’s article of 1948, one of the 
corner stones of modern information theory and for most computer scientist, the 
corner stone of Computer Science upon which the later has been built. All of the 
measures Shannon proposes require an understanding, what the message that has 
been transmitted by the sender contained before transmission. Another important 
restriction Shannon acknowledges himself: 

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point 
either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the 
messages have meaning; that is they refer to or are correlated according to some system 
with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication 
are irrelevant to the engineering problem.  

1 

The fact that information processing systems start with a model which ignores 
semantics from page one, is ultimately the reason, why meaning has to be added to 
the signal stream in ways, which allow the transmission (or processing) of that in-
formation as an integral part of the signal stream – today usually as embedded 
markup. Embedded into a signal stream, which has been created by a sender; so 
embedding anything into it would, according to the model of Shannon, require the 
markup being part of the transmitted message. This is indeed, what SGML has 
been created for: To enter the intentions of the producer of a document about the 
formatting (and, up to a degree the meaning) of a data stream in such a way, that 
they would be independent of the requirements of specific devices. 

When we are not able to check the meaning of a message with the sender we 
have to distinguish between the message, even if we do not understand it, and our 
assumptions about interpreting them. As we do not know the intent of the sender, 
the result of the “transmission” of a historical text across time cannot be deter-
mined conclusively. 

 

                                                 
1 Shannon, Claude Elwood. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical 
Journal, 1948 (July, October). P. 379. 
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(ii) That data – as transmitted in signal streams – and information, as handled 
by humans, are not identical is a truism. They have long been seen as separate stra-
ta in information theory.  

1 A main difference between Shannon and the “data – in-
formation – knowledge – wisdom” hierarchy has always been, that the former 
leads directly to an intuitive understanding of systems which can be realized by 
software engineering, while the later cannot. This is also true of attempts to use a 
similar scheme to understand information systems, notably Langefors infological 
equation. 

2 

(1)       I = i (D, S, t) 

Information (I) is understood here as the result of a process of interpretation 
(i) that is applied to data (D), applying previous knowledge (S) within the time 
available (t). The great attraction of this model is that – unlike Shannon’s – it ex-
plicitly promises to model the meaning of messages, which are explicitly excluded 
from consideration by Shannon. To emphasize the difference between the models, 
we could say that Shannon assumes information to exist statically, therefore it can 
be broken into discrete units, independent of any process dealing with it, while 
Langefors understands information to be the result of a dynamic process, which, 
having a relationship to time, goes through different stages: So the amount of in-
formation existing at tn is not – or not necessarily – equal to the amount of infor-
mation at tn-1, the ongoing process i having had the chance to produce more of it 
in the meantime.  

The previous knowledge – S – can of course be easily seen as embodied in the 
interpreting scholar, who looks at the data. For the creation of systems of infor-
mation processing Thaller has shown that Langefors original equation can be de-
veloped further 3. When we assume that knowledge is transformed from a static 
entity into a dynamic process, as Langefors has proposed for information, we can 
– via a few steps omitted in this abstract – reach 

(2)       Ix = i(Ix-α, s(Ix-β, t), t) 

Roughly: Information at point x is the result of the interpretation of an earlier 
level of information, in the light of knowledge generated from earlier knowledge, 
at a point of time t. As this allows the interpretation of data – e.g. a “transmission” 
of a sender not living any more – as a process, which does not have to terminate, it 
is a better model for the handling of Humanities’ texts as Shannon’s. 

 
(iii) This abstract model can be turned into an architecture for a representa-

tion of information, which can be processed by software. Thaller  
4 has lead a pro-

ject team within the digital preservation project PLANETS (cf. www.planets-
project.eu), which used this abstract model for the development of tools, which 

                                                 
1 For a recent overview of the discussion see: Rowley, Jennifer. The wisdom hierarchy: represent a-
tions of the DIKW hierarchy // Journal of Information Science, 33, 2007. P. 163–180. 
2 Langefors, Börje. Essays on Infology. Lund: Studentliteratur, 1995. 
3 Thaller, Manfred. The Cologne Information Model: Representing information Persistently // 
Thaller M. The eXtensible Characterisation Languages  – XCL, Hamburg, 2009. P. 228.  
4 Thaller, Manfred. The eXtensible Characterisation Languages. 
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work on the comparison of the information contained within two different repre-
sentations of an item according to two different technical formats. (Roughly: Does 
a PDF document contain exactly the same “text” as a Word document.) For this 
purpose it is assumed, that all information represented in persistent form on a 
computer consists of a set of tokens carrying information, which exists within an 
n-dimensional interpretative space, each dimension of that space describing one 
“meaning” to be assigned to it. Such a meaning can be a request directed at the 
rendering system processing the data to render a byte sequence in a specific way, 
or a connection to a semantic label empowering an information retrieval system. 
As such a representation is fully recursive, the requirements of formalism (2) 
above are fulfilled. For texts this can be simplified to an introductory example, 
where a text is seen as a chain of characters, each of which can be described by ar-
bitrarily many orthogonal properties. (Whether the string Biggin within a text de-
scribes a person or an airfield is independent of whether that string is represented 
as italics or not; whether the string “To be or not to be” is assigned to the speaker 
Hamlet is independent of whether it appears on page 13 or 367 of a book.) 

 
(iv) Returning to the argument of section (i) we can see, that there is a direct 

correspondence between the two arguments. On the one hand the necessity to 
keep (a) the symbols transmitted within a “message” from a sender who is irrevo-
cably in the past and (b) our intellectual interpretations of them cleanly and unmis-
takably separate. On the other hand the necessity to distinguish clearly between 
(a) the tokens which transmit the data contained within a byte stream and (b) the 
technical information necessary to interpret that byte stream within a rendering 
system. If it is useful to transfer information transported within files with different 
formats into a representation, where the transmitted data are kept completely sepa-
rate from the technical data needed to interpret them on a technical level, it is 
highly plausible, that that is even more the case, when we are discussing interpreta-
tions of texts left to us by authors we can not consult any more. 

This in turn is highly compatible to an architecture for virtual research envi-
ronments for manuscript related work, where Humanities’ work on historical texts 
is understood to consist of adding layers of changing and potentially conflicting in-
terpretation unto a set of images of the manuscript to be interpreted. Ebner et al. 
have recently described an architecture for a virtual research environment for me-
dieval manuscripts which implements this overall architecture, though using em-
bedded markup for some of the layers for the time being.  

1 
 
To summarize the argument: (1) All texts, for which we cannot consult the 

producer, should be understood as a sequence of tokens, where we should keep 
the representation of the tokens and the representation of our interpretation 
thereof completely separate. (2) Such representations can be grounded in infor-
mation theory. (3) These representations are useful as blueprints for software on 
highly divergent levels of abstraction. 

                                                 
1 Ebner, Daniel; Graf, Jochen; Thaller, Manfred. A Virtual Research Environment for the handling 
of medieval charters, paper presented at the conference Supporting Digital Humanities: Answering 
the unaskable, Copenhagen November 17th / 18th, 2011. (forthcoming) 
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Е.К. Басаева, Е.С. Каменецкий, З.Х. Хосаева (Владикавказ) 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -АЛАНИЯ В 2009–2010 гг. 

В работе приведены результаты математического моделирования напря-
женности общества в Республики Северная Осетия-Алания в 2009–2010 гг. 
Под напряженностью будем понимать эмоциональное состояние общества в 
целом, определяемое влиянием среды. Предполагалось, что протестная ак-
тивность населения прямо пропорциональна напряженности. Рассматрива-
лись четыре социальные группы: элиты титульной и остальных наций и тру-
дящиеся титульной и остальных наций. Изменение напряженности каждой 
группы описывалось дифференциальным уравнением. Предполагалось, что 
напряженность может меняться в диапазоне от –1 до +1, причем положи-
тельные значения напряженности соответствуют активной поддержке суще-
ствующего строя, а отрицательные – деструктивной позиции по отношению 
к нему. Использовалась модифицированная модель, в которой воздействие 
социальных групп определялось двумя сомножителями. Первый из них был 
равен разности напряженностей групп, а второй – в случае того же этноса 
увеличивался с уменьшением разности напряженностей, а при оценке влия-
ния социальных групп другого этноса был тем больше, чем активнее они 
поддерживают существующий строй. Коэффициенты в соответствующих 
членах уравнения подбирались на основе научных публикаций и результатов 
опросов. В уравнениях также учитывалось воздействие изменения экономи-
ческой ситуации и информационных потоков, которые предполагались за-
висящими от текущего состояния экономики. Восприятие воздействия меня-
лось в зависимости от напряженности данной социальной группы таким об-
разом, что оно при малых значениях напряженности росло вместе с напря-
женностью, а при напряженности, стремящейся к единице, стремилось к ну-
лю. Предполагалось также, что при отсутствии внешних воздействий напря-
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С.Н. Гринченко, Ю.Л. Щапова (Москва) 

ЧИСЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭПОХИ  

Историческое содержание из археологических источников извлекают, 
используя такие виды моделирования, как:  
 вербальное – словесное описание, анализ и толкование артефактов, 

находок; 
 экспериментальное, в археологии его часто называют физическим, оно 

касается моделирования первобытных технологических процессов – из-
готовления изделий из разных материалов, каменных и костяных ору-
дий, получения самих материалов – керамики, выплавки металлов и др., 
возведения сооружений и т.п. 

В XX столетии в области археологии возникла практика, которую назы-
вают математическим моделированием (А.В. Арциховский, П.П. Ефименко, 
В.Б. Ковалевская, И.С. Каменецкий и др.). Подобным же образом развивают-
ся исследования в области математического моделирования исторического 
процесса (Л.И. Бородкин, С.П. Капица, А.В. Коротаев, Б.И. Кудрин, 
А.А. Степанов, П.В. Турчин, Б.С. Шорников и др.). 

Мы предлагаем еще один подход к моделированию археологической 
эпохи, который можно было бы назвать числовым моделированием. Выбор 
термина обусловили два обстоятельства. Первое – числовой ряд Фибоначчи 
(отношение двух соседних членов которого асимптотически приближается к 
точной пропорции «золотого сечения», равной 1,618…) является базисным 
проявлением такого подхода.  

Введя размерность «одна тысяча лет» и выстроив ряд Фибоначчи в об-
ратном порядке, можно указать важные хронологические моменты в истории 
археологической эпохи (Ю.Л. Щапова). «Фибоначчиева» модель хронологии 
и периодизации археологической эпохи (ФМАЭ) с достаточной точностью 
моделирует археологическую хронологию, известную как систему «трех ве-
ков»: I тысячелетие н. э. – поздний железный век, I тысячелетие до н. э. – 
ранний железный век, II тысячелетие до н. э. – средний и поздний бронзо-
вый век, III–V тысячелетия до н. э. – ранний бронзовый век и энеолит и да-
лее, через неолит, мезолит, верхний палеолит, – вглубь до нижнего палеоли-
та и олдувая. 

Другое проявление числового моделирования – информатико-кибернетичес-
кое, интерпретирующее на языке теории управления, т.е. в терминах структу-
ры и приспособительного поведения развивающегося информатико-кибернети-
ческого иерархического механизма (поисковой оптимизации целевых критериев 
энергетического характера) структуру и приспособительное поведение си-
стемы Природы в самом широком смысле (С.Н. Гринченко). Моменты воз-
никновения новых иерархических ярусов соответствуют системным перево-
ротам в развитии системы Человечества, когда формируются ее основные 
иерархические компоненты: а) интеллектуально-информационный (на ярусе 
личности/индивида); б) инфраструктурно-коммуникационный (на ярусах, 
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высших по отношению к личностному); в) производственно-рабочий (на 
ярусах, низших по отношению к личностному). При интерпретации про-
странственной структуры и временных характеристик развития иерархиче-
ской системы Человечества информатико-кибернетическая модель (ИКМ) 
использует числовые ряды А.В. Жирмунского–В.И. Кузьмина (геометрические 
прогрессии со знаменателем ee = 15,15426…). Именно эта закономерность в 
сочетании с «золотым сечением» ФМАЭ определяет разномасштабную пери-
одизацию истории Человечества как иерархической системы, начиная с по-
явления Hominoidea около 28,23 млн. лет до н. э., Homo ergaster/erectus около 1,8 
млн. лет до н. э., речи/языка Homo sapiens около 121 тыс. лет до н. э., письмен-
ности около 6,1 тыс. лет до н. э., книгопечатания около 1446 г. н. э. и т.д. 

Дополняющие друг друга числовые ИКМ и ФМАЭ  
1 послужили основой 

единой модели хронологии и периодизации археологической эпохи , 
позволяющей оценивать моменты основных системных сдвигов в пра-
истории, прото-истории и в древнейшей истории Человечества. Единая мо-
дель представляет собой результат синтеза археологического и междисци-
плинарного знания. 

В.А. Дмитриева (Днепропетровск) 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:  
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

Интерес историков к анализу и моделированию динамики экономиче-
ских процессов на мировом уровне и на уровне отдельных стран обусловлен 
не только необходимостью выявления причин экономических депрессий и 
кризисов в прошлом, но и желанием предупредить такие кризисы в будущем. 
Исследования показывают, что экономические процессы цикличны в силу 
нелинейности их развития. Циклы никогда не повторяются, они всегда име-
ют свои особенности и отличия. Цикличность подразумевает существование 
долговременной памяти процесса. Известны интересные работы, посвящен-
ные моделированию циклов, выявлению долговременной памяти и возмож-
ности прогнозировать ситуацию на будущее. Но как учесть особенности, ко-
торые могут влиять на результаты анализа?  

При изучении тенденции развития государства используется агрегатный 
показатель – валовый внутренний продукт (ВВП). На Украине ВВП как ком-
плексный индикатор экономического развития используют после перехода 
от статистики Баланса народного хозяйства на Систему национальных счетов 
соответственно с международной концепцией ООН (1993 г.). Как согласовы-
вать расчет ВВП по периодам, когда такой характеристики не существовало? 

При построении циклов исследователи изучают приросты ВВП. Анализ 
циклов подразумевает выявление долговременной памяти процесса. Показа-
тель прироста (как и индекс) уже содержит в себе сравнение с предыдущим 

                                                 
1 Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. История Человечества: модели периодизации // Вестник 
РАН. 2010, № 12. С. 1076–1084. 
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1 Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. История Человечества: модели периодизации // Вестник 
РАН. 2010, № 12. С. 1076–1084. 
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периодом. Не закладывается ли сознательно в анализ фактор памяти, и како-
ва оценка силы влияния такого показателя? И что меняется при сглаживании 
динамического ряда? 

В анализе циклов используются индексы цен и приросты ВВП. Реаль-
ный ВВП скорректирован с учетом индексов цен. Если анализировать номи-
нальный ВВП, то равноценно ли это использованию индексов цен? Чем 
обосновывается необходимость применения именно ВВП, а не объемов ко-
нечных потребительских расходов, чистой прибыли или смешанного дохода, 
национального дохода, валовых или чистых сбережений и т.д.? 

Глубокие экономические кризисы сопровождаются падением качества 
жизни (ростом безработицы, преступности, падением рождаемости и т.д.). 
Иностранными и отечественными методологами разработаны методики оце-
нивания качества жизни. Каковы возможности применения этого показателя 
при построении циклов?  

Как решается проблема сопоставимости данных при сравнении показа-
телей за большой период времени? Известна тенденция стремительного па-
дения физического объема ВВП Украины в 1991–1999 гг., которая помимо 
других негативных процессов сопровождалась гиперинфляцией. С 2000 г. в 
экономике начинаются процессы оздоровления благодаря инновациям, в том 
числе и в финансово-бюджетной сфере. Размерность экономических показа-
телей меняется. Например, денежные единицы измерения за 1995 и 2004 гг. 
несопоставимы. Какова степень влияния таких особенностей данных на мо-
делирование макроэкономических процессов?  

Цены считаются наиболее характерными показателями при анализе кри-
зисных явлений. В статистике Украины фиксируется динамика по пяти кате-
гориям цен: потребительских, производителей промышленной продукции, 
реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями, инвестиций 
в основной капитал, на строительно-монтажные работы. Сравнение по стра-
нам в официальной статистике проводится по индексам потребительских 
цен. Когда цены контролируются государством, могут ли индексы цен адек-
ватно отображать ситуацию в экономике? 

Анализ взаимосвязей между объемами инвестиций в основной капитал 
регионов Украины и их социально-экономическим развитием показал их не-
существенность. Предполагается, что это обусловлено целенаправленностью 
капиталовложений в конкретные предприятия, организации, проекты. Если 
объемы инвестиций в основной капитал не влияют на общее социально-
экономическое развитие государства, имеет ли смысл использовать этот по-
казатель при моделировании циклов? 

Качество экономического развития государства характеризуют величина 
и знак сальдо экспорта-импорта: превышение объемов экспорта над импор-
том свидетельствует о расширении объемов сбыта на внешнем рынке и при-
токе капитала в страну. Насколько эффективно применение этого показателя 
при анализе цикличности? 

Кризис в экономике обусловлен существованием режимов с обострени-
ем, превышением точек насыщения в одних сферах и «неуспеванием» в дру-
гих, разбалансировании социально-экономической системы. Реальна ли в 
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будущем попытка удержать баланс, не допуская достижения точек насыщения 
и «неуспевания»? 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ  

СРЕДСТВАМИ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ:  
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 1 

Смыслом предлагаемого подхода к моделированию исторической дина-
мики социо-естественных процессов является взаимодействие аграрного со-
циума и природы. Мы моделируем две тенденции: стремление к использова-
нию природы (Hx) и стремление к сохранению природы (Hy). Индикатором 
для первой тенденции является степень заполнения социумом экологической 
ниши (например, доля распаханных земель), для второй – степень развития 
природоохранных практик (интенсификация землепользования на старых 
землях вместо распашки новых и т.п.). 

На базе созданной общей фрактальной модели перехода (ОФМП) была 
разработана модель «Экофрактал». Программа-фракталопостроитель дает 
возможность наблюдать траектории точек, отслеживая начальные состояния 
системы и аттракторы эволюции системы, генерировать изображения аттрак-
торов системы и бассейнов. Бассейны указывают на потенциальные сцена-
рии эволюции. В данном случае разные зоны комплексной плоскости 
«Экофрактала» будут выражать разные экологические стратегии. Моделиро-
вание позволяет верифицировать правильность гипотез и исходных данных 
по известным результатам. Нам известны возникавшие в прошлом типы от-
ношений общества с природой, и нас интересует, какие факторы привели к 
формированию таких типов и насколько эти факторы были сильны. Модель 
будет использована для проверки гипотез относительно взаимовлияния аг-
рарного общества и природы на разных отрезках истории. 

Для формализации основных факторов «Экофрактала» создана база 
данных, содержащая сведения по ряду Центральных губерний России за 1790 
и 1846 гг. БД содержит следующие показатели: численность и прирост насе-
ления, состояние угодий (пашни, лугов и лесов), сбор хлебов, уровень пло-
дородия почв, возможности восстановления почв, температура, количество 
осадков. Представленные данные являются результатом эмпирических иссле-
дований, по некоторым позициям – экспертной оценки. Для реализации мо-
дели «Экофрактал» используется программное обеспечение Модернофрак-
тал 5.1. (программист – Ю.И. Мовчко). 

 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-06-00195-а. 
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будущем попытка удержать баланс, не допуская достижения точек насыщения 
и «неуспевания»? 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ  

СРЕДСТВАМИ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ:  
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 1 

Смыслом предлагаемого подхода к моделированию исторической дина-
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1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-06-00195-а. 
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Рис. 1. Результат эксперимента в «Экофрактале»  

для Тамбовской и Рязанской губерний, 1790–1846 гг. 

Результаты моделирования показали (см. рис. 1), что аттракторы двух гу-
берний близки. Но все-таки губернии можно отнести к разным типам разви-
тия. В экспериментах для Рязанской губернии получены обширные недиф-
ференцированные бассейны и консолидированные в одну точку аттракторы. 
Вариативность развития отсутствует, социум эволюционирует к заданному 
итогу. Для Тамбовской губернии мы наблюдаем взрыв аттракторов, наличе-
ствует вариативность развития. Такой «портрет аттракторов» характерен для 
молодых растущих обществ. Аттракторы для Рязанской губернии сконцен-
трированы в зоне «Стратегии невозвратного потребления природы». Послед-
ствия такой стратегии – антропизация среды, экологические катастрофы, вы-
званные сильной распашкой, истощением почв и т.д. Аттракторы для Там-
бовской губернии показывают некоторую поливариативность развития, 
бóльшая сбалансированность природных угодий объясняется тем, что Там-
бовский регион являлся более молодым, более обеспеченным природными 
ресурсами и менее истощенным. Вариативность тенденций развития региона 
в середине XIX в. состояла в том, что не был еще сделан выбор между земле-
делием и скотоводством как преобладающей отраслью сельского хозяйства. 
Рязанская губерния демонстрирует тенденции следующего (для Тамбовской 
губернии) этапа развития, на котором начинают проявляться истощение 
почв, сверхнормальная хозяйственная нагрузка на среду. В конечном итоге, 
теоретически, эти эффекты сделают необходимостью внедрение природо-
сберегающих агротехнологий. Это суждение является гипотезой, которая ос-
нована на нечеткой описательной информации и требует проверки сред-
ствами моделирования на следующих этапах исследования. 
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И.В. Журбин, О.Т. Зубарева, М.Г. Иванова (Ижевск) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ  1 

Разработанный подход к моделированию исторического развития тер-
ритории базируется на системном анализе, имитационном моделировании и 
принципах пространственного анализа в геоинформационных системах 
(ГИС). Реконструкция исторических явлений основана на методах оптимиза-
ции с учетом комплексного анализа археологических данных, физико-
географических факторов и исторического контекста изучаемых процессов. 
В рамках данного подхода археологическая культура рассматривается как си-
стема, что позволяет решать такие важные исторические задачи, как рекон-
струкция путей коммуникации между древними поселениями, оценка ареала 
распространения археологической культуры и моделирование динамики за-
селения территории. 

Археологическая культура представляет собой иерархическую систему, 
элементами которой являются древние поселения, «административные» и 
«экономические» подсистемы. Состав «экономических» и «административ-
ных» подсистем определяется на основе оценки мощности связей между по-
селениями и зависит от длины пути между ними. Реконструкция конфигура-
ции путей основана на минимизации трудоемкости их прохождения, геомет-
рической моделью является ломаная линия. Таким образом, одномерная мо-
дель взаимосвязей явлений, с точки зрения исторических реконструкций, 
решает задачу восстановления системы древних путей, а также позволяет 
определить состав и структуру системы «археологическая культура». 

Элементами подсистем являются пространственно-организованные объ-
екты. Поэтому каждая подсистема занимает определенную территорию (в со-
ответствии с координатами входящих в нее объектов). Совокупность обла-
стей, занимаемых подсистемами, образует ареал распространения археологи-
ческой культуры. Таким образом формируется территориальная структура 
системы. Геометрической моделью ареала распространения культуры являет-
ся полигональный объект. Следовательно, с точки зрения исторических ре-
конструкций, двумерная модель структуры явлений решает задачу рекон-
струкции ареала распространения археологической культуры и позволяет 
восстановить организацию системы «археологическая культура». 

Динамика формирования системы моделируется с помощью построения 
трехмерной поверхности, которая отражает развитие системы во времени. На 
ее основе восстанавливается процесс заселения территории, то есть порядок 
появления поселений и освоения земель. Геометрической моделью процесса 
заселения территории является поверхность. Таким образом, трехмерная мо-
дель динамики явлений, решающая задачу реконструкции исторического 

                                                 
1 Исследования выполняются в рамках Программы фундаментальных исследований Уральско-
го отделения РАН, грант 12-М-26-2005. 
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процесса заселения территории, позволяет проследить развитие системы 
«археологическая культура». 

Каждое из рассмотренных направлений моделирования обладает специ-
фикой с точки зрения системного анализа и исторического контекста 
(Табл. 1). 

Таблица 1. Взаимосвязь и иерархия моделей 
пространственного анализа исторического развития территории 

Системный 
анализ 

Исторический 
контекст 

Размерность 
модели 

Моделирование 
в ГИС 

Состав и структура 
системы 

Реконструкция путей Одномерная Взаимосвязь явлений 

Организация 
системы 

Ареал распростране-
ния археологической 
культуры 

Двумерная Структура явлений 

Развитие системы Процесс заселения 
территории 

Трехмерная Динамика явлений 

Таким образом, с точки зрения системного анализа производились раз-
работка, анализ функционирования и сопровождение системы «археологиче-
ская культура». На первом этапе формировались состав и структура системы 
на основе построения путей. На втором этапе моделировалась организация 
системы, представленная с точки зрения исторического контекста ареалом 
культуры. Третий этап описывает развитие системы, отражающее процесс за-
селения территории. В целом, предложенный подход обобщает три направ-
ления пространственного анализа в ГИС: модели взаимосвязей явлений, мо-
дели структуры явлений и модели динамики явлений. 

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

ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА В  МАЛЬТУЗИАНСКОЙ ЛОВУШКЕ?  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ  

Африка южнее Сахары считается самым отсталым регионом мира в 
плане осуществления демографического перехода. Однако между отдельны-
ми регионами этого макрорегиона и между отдельными странами одного ре-
гиона существует значительная разница в пройденных стадиях демографиче-
ского перехода, скорости и равномерности его прохождения. Соответствен-
но, существенно различаются и прогнозы роста численности населения и 
динамики суммарного коэффициента рождаемости, сделанные ООН. В 
настоящей работе анализируются прогнозы численности населения стран 
Африки южнее Сахары, сделанные ООН; рассматриваются такие факторы 
риска, как нахождение страны в самом начале демографического перехода 
(когда сбивать рождаемость стране придется с очень высокого уровня, 6–7 
детей на женщину), недостаточная скорость снижения рождаемости (даже ес-
ли уровень не столь высок и страна продвинулась в демографическом пере-
ходе, недостаточно быстрое снижение рождаемости приведет к взрывооб-
разному росту численности населения), в том числе так называемые fertility 
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stalls – ситуации, когда рождаемость после достаточно быстрого снижения в 
силу определенных эпидемиологических, социальных, экономических, 
управленческих и др. изменений перестает снижаться и фактически «засты-
вает» на уровне, значительно превышающем уровень простого воспроизвод-
ства населения. Все эти риски при отсутствии должного управленческого от-
вета предрекают полномасштабную социально-демографическую катастро-
фу в тех странах, которые столкнулись с этими рисками.  

Как можно видеть на рис. 1, даже при достаточно благоприятном сред-
нем прогнозе ООН население таких довольно небольших восточноафри-
канских стран, как Кения и Уганда, во второй половине нашего века превы-
сит население России. Население Танзании достигнет численности населе-
ния России уже к 2050 году, а к концу нашего века будет превышать его более 
чем вдвое. Население же Нигерии будет превышать современную числен-
ность населения нашей страны почти в пять раз! 

 
Рис. 1. Средний прогноз ООН по динамике численности населения (в тыс. чел.) 

некоторых стран Тропической Африки. 
Для сравнения черными точками обозначен 

уровень численности населения современной России. 

Все это, конечно же, чревато чрезвычайно масштабными гуманитарными 
катастрофами. 

На рис. 2 представлен прогноз ООН по численности населения по 
странам Африки с наиболее высокими социально-демографическими риска-
ми крупномасштабных гуманитарных катастроф:  
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Рис. 2. Африканские страны с наибольшими рисками 

крупномасштабных гуманитарных катастроф в XXI веке 
– с населением (в тыс. чел.) близким или превышающим 

население России в 2100 г.  

Вместе с тем, в статье рассматривается опыт африканских стран, сумев-
ших добиться значительного снижения рождаемости и успешно привести ее 
к уровню, близкому к уровню простого воспроизводства населения. На ос-
новании их опыта определен перечень первоочередных направлений дей-
ствия, необходимых для формирования или корректирования демографиче-
ской политики в менее успешных странах. Проведен также корреляционный 
анализ связи между образованием и рождаемостью. Известно, что повыше-
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 В.В. Канищев (Тамбов) 
С.А. Нефедов (Екатеринбург) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛИШНЕЙ  СМЕРТНОСТИ В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.:  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 1 
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т.е. годы, удаленные от i-го на 3 и 4 года назад и вперед.  
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1 Статья подготовлена по результатам НИР по Государственному контракту № 14.740.11.0206 
от 15.09.2010 г. в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. 
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имели (по 48 губерниям, исключая Московскую и Петербургскую) корреля-
цию 0,86. Но изменение рождаемости следовало за изменением смертности с 
некоторым запаздыванием. Связь между рождаемостью в 1911–1913 и смерт-
ностью в 1906–1910 годах (в тех же 48 губерниях) дает коэффициент корре-
ляции, равный 0,92, т.е. динамика смертности с запаздыванием объясняет 
85% динамики рождаемости. 

Далеко не во всех случаях излишняя смертность была сопряжена с по-
вышенной рождаемостью. Можно предположить, что во многих случаях по-
вышенное число смертей предопределялось не естественными, а социально-
экономическими факторами. Можно предположить, что к таким факторам 
относятся, например, сборы хлебов и состояние продовольственных запасов. 
Так, в Тамбовской губернии в 1883–1892 гг. коэффициент корреляции числа 
смертей и хлебных цен составляет 0,82. Особенно заметны многочисленные 
временные отрезки с излишней смертностью продолжительностью в 3–4 го-
да почти во всех губерниях Европейской России, что говорит о недостаточ-
ности «страховых» запасов продовольствия. Вместе с тем в некоторых запад-
ных губерниях в начале 1890-х гг. видно ослабление влияния неурожаев на 
смертность. Возможно, в этих губерниях к концу XIX в. стали сказываться 
успехи медицины, приведшие к заметному снижению смертности. Напри-
мер, в Минской губернии в 1860–1910-е гг. смертность уменьшилась с 30 до 
18‰, а в Пермской губернии смертность оставалась на уровне свыше 40‰. 

Н.В. Митюков, Е.Л. Бусыгина (Ижевск) 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА АСИММЕТРИИ КОНДРАТЬЕВСКИХ ВОЛН  

На предыдущей конференции АИК, прошедшей два года назад, 
Л.Е. Гринин в своем докладе обратил внимание на асимметрию кондратьев-
ских циклов и предложил собравшимся объяснить возможную природу это-
го явления. Сам Л.Е. Гринин видел причины в необходимости глубоких и 
радикальных изменений в обществе при выходе из кризиса, что неизбежно 
увеличивает продолжительность восходящего полупериода. 

Между тем, можно предложить гораздо более простое объяснение. Сим-
метричный цикл, когда фаза снижения равна фазе подъема, характерен толь-
ко в том случае, когда средняя линия (медиана) цикла проходит параллельно 
оси времени. В случае если медиана плавно возрастает, восходящая ветвь 
цикла будет более продолжительной, чем нисходящая, а когда убывает – 
наоборот. Поэтому несимметричный цикл можно рассматривать как сумму 
гармонических колебаний, например, синусоиды, и прямой, не параллельной 
оси абсцисс. Если принять амплитуду колебаний равной единице, при нало-
жении гармонического сигнала и прямой с угловым коэффициентом 
k=0,005 1/рад значение асимметрии равно 0,406. А если k=0,017 1/рад, пони-
жающая фаза сигнала сводится к нулю. Зависимость углового коэффициента 
от асимметрии достаточно просто аппроксимируется функцией: 

k = 0,086 x3 – 0,124 x2 + 0,006 x + 0,017, 
где x – значение асимметрии цикла.  
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Указанные закономерности дают возможность определить угловой ко-
эффициент кондратьевских волн, приведенных в работе Л.Е. Гринина и его 
соавторов 

1 (см. Табл. 1): 
Табл. 1. Зависимость углового коэффициента от асимметрии.  

Волна Восходящая 
фаза, лет 

Нисходящая 
фаза, лет 

Период, 
лет 

Асимметрия 
цикла 

Угловой коэф-
фициент, 1/рад 

1/2 волна 26 30 56 0,464286 –0,00166   

2/3 волна 38 27 65 0,415385 0,00426   

3/4 волна 26 20 46 0,434783 0,003237 

4/5 волна 18 16 34 0,470588 0,001326 

По сути, угловой коэффициент k представляет собой производную 
функции амплитуды кондратьевских волн по времени. А потому, принимая 
начальные условия равными нулю, можно построить зависимость средней 
линии (углового коэффициента), вокруг которой происходят колебания кон-
дратьевских волн, от времени (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика медианы кондратьевских циклов по полупериодам 

Как видно, велика вероятность того, что динамика медианы сама подчи-
няется гармоническим изменениям с длиной волны порядка 300–400 лет. Ин-
тересно отметить, что именно такой период имеют социальные циклы. Опи-
сывая их, Питирим Сорокин (со ссылкой на О. Лоренца, К. Йоеля, 
В. Шерера) 

2 выделяет 300-летние циклы, называемые им «циклами великих 
социальных перемен», которые определяют цикличность развития, напри-
мер, династий, религиозных, общественных и политических институций, 
идеологических систем и т.п. Несколько больше продолжительность 
500-летних циклов по Миллару  

3 – примерный период роста и упадка неко-

                                                 
1 Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Цирель С.В. Циклы развития современной Мир-Системы. – М.: 
Либроком, 2011. 
2 Сорокин П. Циклические концепции социально-исторического процесса // Россия и со-
временный мир. 1998. Вып. 4 (21). 
3 Цит. по: Сорокин П. Указ. соч. 
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торых культур. В.И. Васильев 
1, анализируя историю России, также выделяет 

383–384-летние «гиперциклы», по его мнению, связанные с расположением 
планет. Кроме того, на основании анализа данных о повторяемости северных 
сияний, было выдвинуто предположение о наличии 300-летнего солнечного 
цикла 

2. Так что, по всей вероятности, определенный выше период колеба-
ний медианы кондратьевских циклов далеко не случаен. 

А.Ф. Оськин (Полоцк) 

НЕЧЕТКОЕ КОГНИТИВНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  

Одним из новых, быстро развивающихся направлений в компьютерном 
моделировании исторических процессов и событий является когнитивное 
моделирование. Теоретические основы этого подхода, а также история ко-
гнитивного моделирования достаточно подробно изложены в фундамен-
тальной работе Ф.С. Робертса  

3. 
Ключевые понятия когнитивного подхода к моделированию, сложивши-

еся в рамках различных научных школ, в публикациях зачастую не опреде-
ляются, что приводит к непониманию и неоднозначной трактовке результа-
тов моделирования, выполненного представителями разных школ. Поэтому 
дадим определения основных понятий, используемых в когнитивном моде-
лировании. 

Когнитивное моделирование в задачах моделирования исторических 
процессов и явлений – это «исследование функционирования и развития 
слабоструктурированных систем и ситуаций посредством построения модели 
слабоструктурированной системы (ситуации) на основе когнитивной карты. 
В этой модели когнитивная карта отражает субъективные представления (ин-
дивидуальные или коллективные) исследуемой проблемы, ситуации, связан-
ной с функционированием и развитием слабоструктурированной системы. 
Основными элементами когнитивной карты являются базисные факторы 
(или просто факторы) и причинно-следственные связи между ними»  

4. 
По своей математической природе когнитивная карта представляет со-

бой ориентированный граф, вершины которого соответствуют факторам 
или концептам предметной области, а ребра моделируют влияние факторов 
друг на друга. В нечеткой когнитивной карте веса ребер определяются линг-
вистическими переменными, например, из такого множества, оценивающего 
влияние одного фактора на другой: влияние {очень слабое, умеренное, су-

                                                 
1 Васильев В.И. Повторяется ли история?: О периодических процессах в политической исто-
рии России. М.: УРСС, 2007. 
2 Сухарев В.А. Все катастрофы земли. Одесса: Энио, 2004.  
3 Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологи-
ческими, экологическим задачам. М.: "Наука", Главная редакция физико-математической ли-
тературы, 1986. 
4 Авдеева З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.И., Максимов В.И. Когнитивный подход в управле-
нии // Проблемы управления, 2007. Спец. выпуск памяти И.В. Прангишвили.  
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1 Васильев В.И. Повторяется ли история?: О периодических процессах в политической исто-
рии России. М.: УРСС, 2007. 
2 Сухарев В.А. Все катастрофы земли. Одесса: Энио, 2004.  
3 Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологи-
ческими, экологическим задачам. М.: "Наука", Главная редакция физико-математической ли-
тературы, 1986. 
4 Авдеева З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.И., Максимов В.И. Когнитивный подход в управле-
нии // Проблемы управления, 2007. Спец. выпуск памяти И.В. Прангишвили.  
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щественное, сильное, очень сильное}. Иногда для упрощения расчетов от 
лингвистических переменных переходят к следующей количественной шка-
ле:  
 очень слабое влияние соответствует весу 0,1;  
 умеренное влияние – весу 0,3;  
 существенное влияние – весу 0,5;  
 сильное влияние – весу 0,7;  
 очень сильное влияние – весу 0,9. 

В своих дальнейших рассуждениях мы будем пользоваться именно этой 
шкалой. 

Целью настоящего исследования было выявление шаблонов, паттернов 
развития этнополитических конфликтов. Анализ таких шаблонов позволяет 
ввести классификацию конфликтов и построить типичные сценарии их раз-
решения.  

Модель конфликта была построена на основе теории этнополитическо-
го конфликта Блумфильда–Лейсса  

1. Эта модель представляет конфликт как 
динамический процесс, проходящий через 5 фаз: 
 спор – конфликтующие стороны выдвигают друг к другу претензии, но 

не угрожают использованием силы;  
 конфликт – одна или обе конфликтующие стороны рассматривают воз-

можность использования военной силы для разрешения конфликта; 
 военные действия – стороны вовлекаются в полномасштабные военные 

действия, перерастающие в локальную войну; 
 поствоенный конфликт; 
 поствоенный спор.  

Мы использовали теорию Блумфильда–Лейсса для построения нечетких 
когнитивных карт конфликта, опираясь на базу данных об этнополитических 
конфликтах, собранную учеными Мичиганского университета и хранящую 
сведения о 455 международных конфликтах за период с 1918 по 2007 год. 

В докладе рассматривается методика построения нечетких когнитивных 
карт и приводится пример моделирования. 

И.В. Побережников (Екатеринбург) 

ТЕМПОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Широкое хождение имеет представление, согласно которому историче-
ский процесс подчиняется линейной динамике, предполагающей постепен-
ное движение от примитивных к более сложным, совершенным формам со-
циального бытия. В контексте указанного подхода неоднородность истори-

                                                 
1 Bloomfield L.P., Moulton A. Managing International Conflict: From Theory to Policy. N.Y., 1997. 
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ческих объектов преимущественно объясняется их привязкой к различным 
моментам исторического времени, поскольку, по мнению его сторонников, 
исторический процесс в целом подчиняется единым, универсальным законо-
мерностям и осуществляется по сходным механизмам.  

Сегодня подобная упрощенная трактовка временного измерения вряд ли 
уже может удовлетворять. Необходимо рассматривать воздействие темпо-
рального фактора на динамику модернизации, учитывая сложно-дифферен-
цированную природу исторического времени. 

Во-первых, совершенно очевидным оказывается тяготение над ходом 
модернизации своего рода «рока» прошлого. Естественно воздействие  на ди-
намику, темпы, да и сам характер модернизации цивилизационного, инсти-
туционально-культурного наследия, что подтверждает институциональный 
подход, в частности, предложенная П. Дэвидом теория траекторной зависи-
мости (path dependence).  

Однако, прошлое может оказывать влияние на будущее не только по-
добным всеобъемлющим образом. Социальные трансформации прошлого, 
меняющие социальный статус человека, могут отзываться эхом через дли-
тельный интервал времени, вызывая к жизни вполне реальные социальные 
сдвиги модернизационного характера (например, концепция «выхода за пре-
делы статуса» Э. Хагена).  

Во-вторых, порой модернизационные процессы демонстрируют своего 
рода транстемпоральность, проявляясь в то время, когда им, вроде бы, уже не 
место и не время. Данный тезис можно проиллюстрировать примером из ис-
тории протоиндустриализации. Теория протоиндустриализации преимуще-
ственно применяется для объяснения процессов экономического развития в 
период до промышленной революции и начала современного экономиче-
ского роста. Однако в действительности не исключается возможность для 
параллельного протоиндустриального развития в различных масштабах и в 
условиях полноценной индустриальной модернизации, поскольку ручной 
труд зачастую сохраняется с появлением фабричного производства. При 
этом степень присутствия протоиндустриальных форм в рамках полноцен-
ной индустриализации следует учитывать при характеристике и типологии 
регионально-страновы́х вариантов модернизации.  

В-третьих, действенная роль темпорального измерения модернизации 
обусловлена также влиянием временнóго фактора (исторического момента) 
на сами механизмы модернизации, которые, возможно, не остаются неиз-
менными, но трансформируются с течением времени и в зависимости от 
конкретных исторических ситуаций (например, концепция «заменителей ис-
торических предпосылок» А. Гершенкрона). 

В-четвертых, оказывается, что в контексте модернизации форма, дина-
мика, характер самих процессов оказываются зависимыми от временного 
фактора, что наглядно иллюстрирует исследование Ч. Тилли, посвященное 
демократизации. В частности, французский опыт, по мнению Ч. Тилли, 
опровергает представление о демократизации «как постепенном, продуман-
ном и необратимом процессе» и демонстрирует влияние на ее динамику тем-
поральных констелляций условий, предпосылок, соотношений сил и ресур-
сов противоборствующих сторон. Своим исследованием Ч. Тилли доказыва-



 86 

ет, что необходимо учитывать историческое время, в котором оказываются 
структуры или процессы, поскольку время привносит различия в их характер.  

Таким образом, необходимо признать глубокое и многостороннее воз-
действие временнóго фактора на ход, темпы, характер модернизационных 
процессов. При этом данное воздействие включает опосредованное време-
нем влияние предшествующих структур и действий на будущее, трансфор-
мацию со временем самих механизмов модернизации, а также воздействие на 
формы, структуры, протяженности тех или иных процессов и явлений. Ис-
следование доказывает, что необходимо учитывать историческое время, в ко-
тором оказываются структуры или процессы, поскольку время привносит 
различия в их характер.  

Н.А. Полевой (Одесса) 

МОДИФИКАЦИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
ГОЛДСТОУНА–КОРОТАЕВА  

Вариант модели Дж. Голдстоуна, предназначенный для прогнозирования 
социально-политических потрясений в процессе выхода социальных систем 
из «мальтузианской ловушки», был представлен А.В. Коротаевым и 
Ю.В. Зинькиной на XII конференции АИК  

1. Параметром порядка в этой 
модели предлагалось считать темп прироста городской молодежи. В модели 
использовались среднепятилетние данные ООН о движении народонаселе-
ния. 

Мы предприняли попытку адаптировать модель А.В. Коротаева для про-
гнозирования политической стабильности современных стран «демократиче-
ского транзита», давно прошедших ситуацию и «мальтузианской ловушки», и 
выхода из нее. 

Модель адаптировалась с целью отображения и прогноза угроз социаль-
но-политической стабильности на Украине. Качественный анализ мотивов и 
предпочтений участников акций «Украина без Кучмы» 2001  г., «оранжевой 
революции» 2004 г. и акций протеста 2010 г. (т.н. «налоговый майдан») поз-
волил предположить, что главным «источником/носителем» политической 
нестабильности в странах типа Украины конца ХХ – начала XXI вв. может 
выступать городская молодежь «старшестуденческого» и «постстуденческого» 
возраста/статуса. К этому ее понуждает бóльшая, по сравнению с другими 
возрастными группами, неопределенность текущего и перспективного соци-
ального и профессионального статуса вкупе со сравнительно высоким уров-
нем социальной свободы (отсутствие семьи и крупной собственности, о ко-
торых необходимо заботиться и которые жалко терять). 

В русле модели А.В. Коротаева в качестве параметра порядка для моде-
лирования политической стабильности современных стран «демократическо-

                                                 
1 Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Прогнозирование социополитических рисков: ловушка на 
выходе из мальтузианской ловушки // Информационный бюллетень Ассоциации «История 
и компьютер». № 36. М.: МГУ, 2010. С. 101–103. 
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го транзита» нами предлагается темп годового прироста количества молоде-
жи в крупных и средних (до 50  000 чел. населения) городах. Фактическим по-
казателем данного параметра порядка является годовой темп прироста город-
ской молодежи возрастного интервала 21–25 лет (по нашему мнению, ис-
пользование погодных данных позволяет более адекватно отображать совре-
менные крайне изменчивые социально-политические процессы). Значения 
более 3–4% данного показателя позволяют предполагать наличие серьезной 
угрозы политической стабильности. 

Объективно наблюдаемым фоном для динамики данного показателя в 
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Фактор роста безработицы, предложенный А.В. Коротаевым в дополне-
ние к своей модели, не может рассматриваться в качестве решающего в стра-
нах транзита, к которым относится обычно Украина, поскольку в наших 
условиях большинство безработных либо удовлетворяются своим положени-
ем, либо пытаются «втихую» восстановить свой производственный статус. 
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И.В. Романенко, К.Р. Крауфорд, Н.В. Митюков (Ижевск) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  
ДУЛЬНОЗАРЯДНОЙ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

Историческая реконструкция оружия – реплик прошлых эпох представ-
ляет собой нетривиальную задачу. Основная проблема заключается в том, 
что реплики, даже реконструированные по архивным чертежам, производят-
ся современными технологическими приемами, на имеющемся оборудова-
нии с использованием существующего инструмента и технологической 
оснастки. В связи с этим получающиеся характеристики могут считаться ана-
логичными характеристикам старого оружия лишь весьма условно, и, как 
следствие, нередки несчастные случаи, когда любители ролевых игр калечат 
или даже убивают друг друга, излишне понадеявшись на неуязвимость своих 
доспехов. Ранее нами была предпринята попытка реконструировать парамет-
ры нарезного оружия и древних стрел 1. Результатами стали реконструиро-
ванные рядом музеев мира действующие реплики оружия прежних эпох, а 
также база данных по нарезной артиллерии 2, применяемая, например, в ряде 
весьма известных игровых программных продуктов с целью максимально по-
высить историчность игровых сценариев. В настоящее время возникла насто-
ятельная задача в проведении подобной реконструкции и для гладкостволь-
ной артиллерии первой половины XIX века.  

Если основная проблема идентификации данных нарезной артиллерии 
состояла в их синтезе, т.е. информация об одном орудии могла быть компи-
ляцией разных (нередко противоречивых) источников, то при идентифика-
ции параметров дульнозарядной гладкоствольной артиллерии на первое ме-
сто выступает неполнота и фрагментарность исходной информации. В этом 
случае успеха можно достичь, лишь совмещая архивные исследования с пе-
репроверкой обнаруженной информации численными методами. 

При разработке программных продуктов необходимым условием являет-
ся принцип равной точности, то есть соизмеримость точности определения 
исходных данных, математической модели и методов ее решения. Между тем, 
как показала практика, погрешность архивных исходных данных обычно 
превышает 10%, а в ряде случаев и намного грубее. В связи с этим излишняя 
точность математической модели теряет всякий смысл, и было решено огра-
ничиться адиабатической постановкой задачи, скорректировав долю энер-
гии, перешедшей в тепло, через уменьшение КПД. Поэтому математическую 
модель дульнозарядной гладкоствольной артиллерии также имеет смысл 
упростить подобным образом. В общем случае математическая модель со-
стоит из двух блоков – внутренней и внешней баллистики – и включает 
шесть дифференциальных уравнений, дополняемых двумя десятками алгеб-
раических. 

                                                 
1 Митюков Н.В. Математические модели и программные средства для реконструкции военно-
исторических данных: Автореф. дисс. … д-ра техн. наук: 05.13.18 и 07.00.09. – Ижевск, 2008; 
Он же. Имитационное моделирование в военной истории. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 
2 Крауфорд К.Р., Митюков Н.В. База данных по морской артиллерии «Database of Naval 
Guns» // ГР в ВНТИЦ 17.10.2006 № 50200601789. 
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В ходе работы была разработана математическая модель гладкоствольно-
го дульнозарядного орудия и проведена ее программная реализация  

1. Эта 
разработка получила государственную и отраслевую регистрацию и в насто-
ящее время используется в совместных с Gunnery Fire Control Group иссле-
дованиях. 

Результаты расчетов, произведенные с применением программного паке-
та ANSYS CFX, верифицированные на доступных материалах, позволяют 
утверждать, что в диапазоне скоростей от 0 до 250 м/с коэффициент аэро-
динамического сопротивления сферы в среднем на 20% ниже значений, рас-
считанных по закону сопротивления "Sphere", широко используемому в 
настоящее время в США. Кроме того, опубликованные в литературе пред-
ставления о внутренней баллистике дульнозарядных гладкоствольных орудий 
нуждаются в корректировке. В первую очередь это касается процессов горе-
ния пороха, который, по всей вероятности, не успевал прогорать в канале 
ствола. Во-вторых, влияние зазора между ядром и каналом ствола явно пре-
увеличивается. Отдельные результаты исследования в ближайшее время бу-
дут опубликованы в ведущих российских реферируемых журналах. 

Ю.Л. Щапова (Москва) 

ЧИСЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:  
ХРИСОЛИТ–АРГЕРОЛИТ – ЗОЛОТОЙ ВЕК В ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКЕ  

Я полагаю моделированием (нем. Modell-Aufbau) всякую работу с моде-
лью, от постановки задачи до уяснения ее структуры и связи элементов между 
собою. Так, опирающаяся на числа Фибоначчи модель хронологии и перио-
дизации археологической эпохи (ФМАЭ) – это инструмент исследования ар-
хеологической эпохи (АЭ). Словосочетанию археологическая эпоха придано 
значение термина. Он обозначает отрезок исторического времени, в течение 
которого субъект АЭ возник и сформировался от предковых форм до чело-
века современного. Понятие АЭ как целое включает в себя как часть понятие 
система «трех веков». 

Всю АЭ следует делить на археологические субэпохи (АСЭ), которые, в 
свою очередь, имеют скрытые фазы становления, явные фазы эволюции и 
скрытые фазы инволюции. Мои исследования показали, что система  «трех 
веков» объемлет лишь явные фазы семи АСЭ. Полномасштабные АСЭ ар-
хеолита, нижнего, среднего и верхнего палеолита имеют по шесть периодов, 
АСЭ неолита – пять, АСЭ бронзового и железного веков – по четыре (см. 
табл. 1). 

                                                 
1 Митюков Н.В., Ганзий Ю.В., Романенко И.В. Программа идентификации параметров 
гладкоствольной артиллерии «Smoothbore» // ГР в ВНТИЦ 16.05.2012 № 50201250660. 
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1 Митюков Н.В., Ганзий Ю.В., Романенко И.В. Программа идентификации параметров 
гладкоствольной артиллерии «Smoothbore» // ГР в ВНТИЦ 16.05.2012 № 50201250660. 
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Табл. 1. Хронология и периодизация археологической эпохи (ФМАЭ). 

1  6765 –4181 –2684 –1597 –987 –610 –377                

2      1597 –987 –610 –377 –233 –144 –89             

3         377 –233 –144 –89 –55 –34 –21          

4            89 –55 –34 –21 –13 –8 –5       

5               21 –13 –8 –5 –3 –2     

6                  5 –3 –2 –1 –0*   

7                    2 –1 –0* –1 – 

Примечание: смену направления счета времени «до нашей эры» и «нашей эры» отражает 
обозначение-конструкт «0*», где цифра «0» символизирует начало соответствующего периода 
отсчета, а знак «*» указывает на эту смену. 

Развитие АСЭ неолита, которая повсеместно является творением Homo 
Sapiens, разворачивалось по разным сценариям (см. Табл. 2). 

Начало металлоносных АСЭ в трех разных случаях реализовано по-
разному. Металлы делят на цветные, черные и драгоценные. История челове-
чества как система «трех веков» включает век камня, бронзы (цветного) и же-
леза (черного металла), несмотря на то, что освоение мира металлов началось 
с драгоценных. Век драгоценных металлов остался вне поля зрения, напри-
мер, Гесиода, как производственно бесполезный, не включил их в систему 
«трех веков» и Лукреций Кар. 

Таб. 2. Хронология и периодизация  
 протоисторических и исторических процессов, по ФМАЭ.  

Название АСЭ 

Типы сценариев 
Основной: 

Ближний Восток, 
Западная Европа  
(Пиренейский полуостров) 
и Сибирь 

Редуцированный: 

Северо-Восток 
Европы Америка 

Неолит      21–13–8–5–3–2 (21) 13–8–5–3–2–1 
Бронзовый век                     5–3–2–1–0* местами местами 
Железный век                            2–1–0*–1 2–1–0*–1 нет 
Золотой век   2–1–0*–1 

В качестве основного сценария своей истории человечество выбрало 
сценарий прагматический и последовательно прямой: камень, бронза, желе-
зо. Такой выбор был сделан, я думаю, с опорой на обобщенный производ-
ственный опыт и среду обитания к югу от 40º северной широты. 

Первый вариант редуцированного сценария, характерный для широт бо-
лее высоких, зависел от географии собственных месторождений цветных ме-
таллов и от так называемого человеческого фактора. 

Второй, американский вариант сценария, характерный для Месоамерики, 
можно было бы по аналогии с энеолитом называть хрисолитом (хризоли-
том), ауролитом, аргеролитом. Хрисолит (аргеролит) мог развиться только на 
богатых собственных месторождениях золота и серебра. Отсутствие произ-
водственно полезной меди, в сочетании с малодоступной теплотехникой и 
областью высоких температур, заставило субъектов месоамериканской циви-
лизации, майя и ацтеков, довольствоваться орудиями и оружием из камня. 
Высокая культура земледелия, науки, изобразительного искусства и письмен-
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ной культуры оказалась, по-видимому, своего рода исторической компенса-
цией за остро ощущавшееся отсутствие полезных рабочих материалов. Зна-
комство с железом оказалось трагедией цивилизационного масштаба. 

Числовое моделирование позволяет решать крупномасштабные задачи 
уточнения масштаба и существа АЭ, ее фазовой структуры и понять, что ха-
рактер ее периодизации и хронологии могут вместе обеспечить надежность 
и точность общих выводов. 
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КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

И.М. Гарскова (Москва) 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ:  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПОЛНОТЕКСТОВОЙ БАЗЫ ПУБЛИКАЦИЙ АИК 

Этот доклад преследует две цели: показать перспективы контент-анали-
тического подхода для изучения историографии научного направления и на 
примере работы с полнотекстовой базой публикаций АИК продемонстриро-
вать возможности современных программ качественно-количественного ана-
лиза больших коллекций текстовых. 

Историография АИК анализировалась автором с помощью различных 
подходов, в том числе наукометрических методов, методов и технологий се-
тевого анализа. Любой подход предполагает «рубрикацию» тематики изучае-
мых работ, для чего можно использовать как простые дескриптивные клас-
сификации по внешним атрибутам текстов и разделов сборников, так и клас-
сификации на основании содержания текстов, которое формализуется набо-
ром ключевых слов – категорий и индикаторов. 

Как известно, выбор категорий и индикаторов может строиться на дедук-
тивном или индуктивном подходе, хотя, как правило, в контент-
аналитических исследованиях эти подходы взаимодополняются: к категори-
ям, заданным исследователем априорно, добавляются категории, извлечен-
ные из контекста и сформированные как наборы высокочастотных, семанти-
чески связанных слов и словосочетаний. 
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направления в рамках более продолжительных периодов времени (это отно-
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сится и к тематике исследований, и к представительству региональных групп 
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ных методов исследования и информатизации образования. В то же время на 
этих конференциях постепенно произошла смена приоритетов и переори-
ентация тематики на проблемы создания тематических электронных ресур-
сов. 

Активизация международных дискуссий о перспективах исторической 
информатики в 2004 г. выводит на первый план обсуждение методологиче-
ских проблем исторической информатики, а рост внимания к теме ресурсов 
возвращает утраченную на некоторое время популярность проблематики баз 
данных и информационных систем. 

Можно отметить также, что после конференция 2004 г. структура кон-
ференций заметно изменилась: увеличилась дифференциация тематики, 
возник целый ряд специализированных областей в исторической информа-
тике, связанных, например, с историческими ГИС, XML-технологиями. С 
другой стороны, во второй половине 2000-х гг. проявляется и тенденция к 
интеграции методологических, методических и технологических вопросов, 
объединенных решением общей содержательной проблемы, например, в за-
дачах изучения и сохранения (в частности, виртуальной реконструкции) объ-
ектов историко-культурного наследия, разработки теоретических и приклад-
ных аспектов пространственного анализа, исторической текстологии и др. 
Такой системный подход позволяет не только формировать новую инфор-
мационную среду в исторических исследованиях и образовании, но и разви-
вать аналитическую компоненту исторической информатики.  
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Е.А. Еремеева (Харьков) 

СОВЕТСКИЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС:  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

СОВЕТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ И ЖУРНАЛА "ПЕРЕЦ"  

Исследование специфики советского общества, природы социокультур-
ных явлений в Советском Союзе предполагает поиск ответа на ряд вопросов, 
связанных с таким явлением, как сосуществование официальной и неофици-
альной сторон общественной жизни. Изучение этой проблемы возможно 
путем сравнения официального и неофициального дискурсов, в частности – 
юмористических. Юмористические тексты использовались и как средство 
официальной пропаганды, и как «тайные послания» (по теории Дж.  Скотта 1) 
в повседневном сопротивлении советских граждан представителям власти. В 
обоих случаях юмористические тексты становились актуальной коммуника-
тивной практикой из-за ряда важных социальных функций юмора. 

Территориальными рамками исследования была выбрана УССР. Для 
сравнения взяты журнал «Перец» (украинский журнал сатиры и юмора), 
представляющий пример официального юмористического дискурса, и со-
ветские политические анекдоты, распространявшиеся на территории Украи-
ны, в качестве примера неофициального юмористического дискурса. «Пе-
рец» выпускался в 1941–1991 гг. Следовательно, для сравнения с политиче-
скими анекдотами хронологическими рамками стали годы выпуска журнала, 
несмотря на то, что политический фольклор создавался на протяжении всего 
существования СССР. Эти два исторических источника различаются по мно-
гим параметрам: по мотивам создания, размеру, возможности формирования 
репрезентативной выборки, датировки, особенностям функционирования в 
социокультурной среде. Однако сравнительный дискурс-анализ осуществим, 
учитывая, что основное внимание исследования направлено на юмористиче-
ские тексты как некие сообщения с закодированными смыслами, которые 
коммуникаторы транслировали определенной аудитории. Учитывая это, тек-
сты советских политических анекдотов сравнивались с текстами «Перца», 
имеющими самостоятельное значение по отношению к иллюстрациям и  ка-
рикатурам. В целях исследования необходима систематизация и анализ 
большого объема информации, содержащейся в юмористических текстах. 
Анализ осуществлялся методом контент-анализа с использованием СУБД 
MS Access. 

Были созданы две базы данных (БД): «Советские политические анекдо-
ты» и «Тексты журнала “Перец”». В БД «Советские политические анекдоты» 
были введены все собранные нами на сегодняшний день политические анек-
доты – всего 2 175, а в БД «Тексты журнала “Перец”» – тексты из журналов, 
отобранных методом простой случайной выборки. Их количество составило 
4% от генеральной совокупности (1  500 текстов). 

                                                 
1 Scott J. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. – New Haven: Yale Uni-
versity Press, 1985 
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Учитывая основную цель исследования, сравнительный дискурс-анализ, 
тексты анекдотов и журнала «Перец» формализовались по аналогичным кри-
териям, то есть инфологические модели БД строились по одному принципу. 
В них основной сущностью стал юмористический текст (анекдот и текст из 
журнала). С ним связаны (тип связи «один ко многим») характеристические 
сущности: «персонаж» и «проблематика». В соответствии с этими инфологи-
ческими моделями были построены БД, где каждой сущности и ее атрибутам 
соответствовала отдельная таблица. В таблицах и полях БД содержатся тек-
сты и информация о них (персонаж, проблематика, их типы и виды, смехо-
вые эффекты, семантические характеристики, коннотации, которые несут те 
или иные сюжеты и проч.). Для БД «Тексты журнала “Перец”» были введены 
также дополнительные поля, где содержится информация об авторе и жанре 
текста, его связи с иллюстрацией и проч. 

При помощи запросов ставились конкретно-исторические вопросы и 
исследовались конкретные проблемы, образы и т.п. Например, каким обра-
зом сосуществовали официальный и неофициальный юмористические дис-
курсы, насколько были различны, в каких случаях они взаимодействовали, 
конфликтовали, какой из дискурсов и в какие моменты был «донором» опре-
деленных тем, образов, стереотипов, клишированных фраз и т.д. 

И.В. Митрофанов (Москва) 

РОССИЯ В ОТРАЖЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРЕССЫ В КОНЦЕ 1990-х гг.:  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

В настоящее время проблема исследования газетных публикаций мето-
дами контент-анализа является чрезвычайно актуальной в связи с развитием 
технологий компьютеризованного анализа текстов и вступлением их в фазу, 
когда становится возможной обработка текстовых архивов большого объема. 
Выбранная нами тема еще не рассматривалась с использованием средств 
контент-анализа, что придает исследованию новизну и широкие перспекти-
вы. 

Основная цель исследования заключается в проверке и развитии гипоте-
зы о прямой зависимости отношения итальянских газет к России от их пред-
полагаемой политической ориентации. Мы поставили перед собой цель 
провести анализ общих тенденций и специфики формирования образа Рос-
сии на материалах наиболее крупных ежедневных газет, которые представ-
ляют крупные политические силы. Для анализа было выбрано в общей 
сложности 6  458 статей из трех крупнейших газет Италии («La Repubblica», 
«Corriere della Sera», «La Stampa»).  

Работа началась с создания полнотекстовых баз данных статей, в кото-
рых встречается слово «Россия», для каждой из трех выбранных газет за пе-
риод премьерства Массимо Д’Алема (21.10.1998 – 25.04.2000). Полученный 
текстовый архив был импортирован в программу MAXQDA 10 (разработчик 
– VERBI GmbH) для обработки и анализа. 
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Затем была разработана система 19 категорий и 153 индикаторов. Кате-
гории были условно разделены на шесть тематических групп: 
1. «Оценочные»: угроза, поддержка, упадок, развитие; 
2. «Общие положительные»: дипломатия, наука, культура; 
3. «Общие отрицательные»: война, коррупция, ресурсы; 
4. «Государство»: Ельцин, Путин, Россия; 
5. «Прошлое»: Горбачев, СССР, стереотипы; 
6. «Страны и регионы»: США, Чечня, Югославия. 

Индикаторы указанных категорий подбирались из числа слов с наиболее 
частой встречаемостью в тексте (на основе построенного словаря текста), а 
также вводились «сверху» для проверки ряда гипотез. Было проведено индек-
сирование текста в программе, в результате которого получен 130  901 тема-
тический фрагмент. На следующей фазе исследования были осуществлены 
частотный анализ, анализ сопряженности категорий и сравнительный анализ 
полученных результатов для разных газет и разных категорий с учетом роли 
отдельных индикаторов. 

В результате исследования был получен ряд интересных выводов, в част-
ности, подтвердилась предполагаемая политическая ориентация трех вы-
бранных газет. С другой стороны, гипотеза о широком применении в ита-
льянской публицистике стереотипов времен «холодной войны», сформули-
рованная на основе эмпирических данных, не получила подтверждения. Сре-
ди общих тенденций было отмечено позитивное восприятие России «пра-
вой» итальянской прессой (по сравнению с «левой» прессой), отождествле-
ние образа России с образом ее лидера. М.С. Горбачев чаще всего упоминал-
ся в итальянских газетах того времени в связи с культурными событиями или 
в сравнении с Б.Н. Ельциным. О В.В. Путине же речь заходила в основном в 
связи с чеченской проблемой. Если в какой-либо статье заходила речь об 
СССР, обычно в том же фрагменте встречались индикаторы России, однако 
о Советском Союзе итальянские газеты писали очень редко, что также гово-
рит об их восприятии России «настоящим днем». 

Пока это пилотный проект, но его результаты позволяют оценить пер-
спективность использованной программы компьютеризованного контент-
анализа для работы с электронными архивами СМИ. Не стоит забывать и о 
том, что проведенное нами исследование смогут верифицировать, расши-
рять и перерабатывать все, кто интересуется его проблематикой. 

А.А. Приборович, Н.В. Толкачев (Минск) 

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДЫ КОНТЕНТНОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО,   
ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА НАРРАТИВНОГО ИСТОЧНИКА  

Возросшая к началу 90-х годов XX в. популярность применения компь-
ютерного контент-анализа в научном исследовании привела к активному 
процессу создания и использования программных сред реализации приемов 
контент-аналитического изучения текста, направленных на выявление его 
структуры, презентации различных форм контекста.  



 96 

Затем была разработана система 19 категорий и 153 индикаторов. Кате-
гории были условно разделены на шесть тематических групп: 
1. «Оценочные»: угроза, поддержка, упадок, развитие; 
2. «Общие положительные»: дипломатия, наука, культура; 
3. «Общие отрицательные»: война, коррупция, ресурсы; 
4. «Государство»: Ельцин, Путин, Россия; 
5. «Прошлое»: Горбачев, СССР, стереотипы; 
6. «Страны и регионы»: США, Чечня, Югославия. 

Индикаторы указанных категорий подбирались из числа слов с наиболее 
частой встречаемостью в тексте (на основе построенного словаря текста), а 
также вводились «сверху» для проверки ряда гипотез. Было проведено индек-
сирование текста в программе, в результате которого получен 130  901 тема-
тический фрагмент. На следующей фазе исследования были осуществлены 
частотный анализ, анализ сопряженности категорий и сравнительный анализ 
полученных результатов для разных газет и разных категорий с учетом роли 
отдельных индикаторов. 

В результате исследования был получен ряд интересных выводов, в част-
ности, подтвердилась предполагаемая политическая ориентация трех вы-
бранных газет. С другой стороны, гипотеза о широком применении в ита-
льянской публицистике стереотипов времен «холодной войны», сформули-
рованная на основе эмпирических данных, не получила подтверждения. Сре-
ди общих тенденций было отмечено позитивное восприятие России «пра-
вой» итальянской прессой (по сравнению с «левой» прессой), отождествле-
ние образа России с образом ее лидера. М.С. Горбачев чаще всего упоминал-
ся в итальянских газетах того времени в связи с культурными событиями или 
в сравнении с Б.Н. Ельциным. О В.В. Путине же речь заходила в основном в 
связи с чеченской проблемой. Если в какой-либо статье заходила речь об 
СССР, обычно в том же фрагменте встречались индикаторы России, однако 
о Советском Союзе итальянские газеты писали очень редко, что также гово-
рит об их восприятии России «настоящим днем». 

Пока это пилотный проект, но его результаты позволяют оценить пер-
спективность использованной программы компьютеризованного контент-
анализа для работы с электронными архивами СМИ. Не стоит забывать и о 
том, что проведенное нами исследование смогут верифицировать, расши-
рять и перерабатывать все, кто интересуется его проблематикой. 

А.А. Приборович, Н.В. Толкачев (Минск) 

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДЫ КОНТЕНТНОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО,   
ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА НАРРАТИВНОГО ИСТОЧНИКА  

Возросшая к началу 90-х годов XX в. популярность применения компь-
ютерного контент-анализа в научном исследовании привела к активному 
процессу создания и использования программных сред реализации приемов 
контент-аналитического изучения текста, направленных на выявление его 
структуры, презентации различных форм контекста.  
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В проведении контент-аналитических исследований исторических тек-
стов в 1980–1990-е гг. использовались такие программы, как ARRAS, TACT, 
TextPack V, SYREX, SATO и др. В настоящее время число таких программ 
существенно выросло, а технологии компьютеризованного контент-анализа 
существенно обновились. В различных областях знаний (психологии, поли-
тологии, социологии, этнографии и др.) развиваются специфические методы 
и подходы в рамках методологии контент-анализа, так что иногда вместо по-
нятия «метод» можно использовать понятие «методы» контент-анализа  

1.  
Отметим, что на рынке программного обеспечения пока не существует 

программ, реализующих сразу несколько методик проведения качественного 
анализа текста, что обусловлено разнообразием исследовательской пробле-
матики. При этом недостатком некоторых существующих программ следует 
считать отсутствие возможности категоризации ключевых слов в группы с 
высокой долей семантической близости, а также недостаточные возможности 
визуализации результатов работы. Кроме этого, во многих случаях не преду-
смотрена возможность корректировки методики контент-аналитического ис-
следования, например, на уровне создания пользователем своего словаря 
стоп-слов и выбора презентационных схем демонстрации результатов рабо-
ты. 

Однако, по мнению авторов, общая природа, внутреннее единство объ-
екта исследования при компьютерной обработке текста позволяют ожидать 
тесную смысловую близость результатов, полученных при использовании 
приемов контент-аналитического, психоаналитического, дискурсного анали-
за содержания нарративных источников. Данная близость определяет воз-
можность использования результатов одного метода анализа текста в работе 
с другими методами.  

В свете высказанного утверждения авторами начата работа по компью-
терной реализации модели инструментальной среды анализа нарративных 
источников «Texthistoria». Анализ текста планируется в этой среде на трех 
уровнях: лингвистическом, постлингвистическом и металингвистическом. На 
металингвистическом уровне, теоретическим базисом которого служат дис-
курс-анализ и психоанализ, система должна предоставлять исследователю 
контексты (KWIC) используемых в тексте метафор, идиом, эмоционально-
насыщенных слов, слов с различной синонимической нагрузкой. Кроме того, 
в системе будет предусмотрен психолингвистический анализ.  

                                                 
1 См., например: Осин В.В. Контент-анализ как способ конституирования и воспроизводства 
социальных и гуманитарных наук // XXI век: актуальные проблемы исторической науки. 
Минск: БГУ, 2004. С. 93–94. 
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Н.В. Раздина (Москва) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОГО КОНТЕНТ-АНАЛИЗА  
МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ»  

Индустриализация – один из ключевых процессов, протекавших в СССР 
в 1930-е гг. Этот процесс сопровождался форсированным развитием различ-
ных отраслей промышленности, широким строительством индустриальных 
объектов, а также массовым привлечением трудового населения страны на 
создаваемые рабочие места. 

Одним из способов вовлечения рабочих, инженеров, специалистов и 
директоров предприятий в осуществление индустриального скачка являлась 
советская периодическая печать, среди которой стоит особенно выделить га-
зету «За индустриализацию». 

С 1930 по 1937 гг. газета «За индустриализацию» являлась официальным 
органом Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП), затем 
– Народного комиссариата черной металлургии (НКЧМ). С 1937 г. издание 
стало выпускаться под заголовком «Индустрия», с 1940 г. – «Черная металлур-
гия». 

Газета «За индустриализацию» освещала основные направления в про-
мышленной политике государства в 1930-е гг. На ее страницах печатались 
статьи на производственную тематику, сводки с важнейших строек, сведения 
о рекордах ударников и стахановцев, доклады партийных пленумов и конфе-
ренций и т. п. 

Целью данного исследования являлось изучение основных направлений 
в промышленной политике советского руководства, отражавшихся на стра-
ницах изучаемого издания. 

Источниковой базой анализа выступили преимущественно редакцион-
ные статьи газеты за 1932, 1937 и 1940 гг. 1932 и 1937 гг. были выбраны как 
годы, завершающие первую и вторую пятилетки, 1940 г. – как последний год 
перед началом Великой Отечественной войны. В качестве инструмента ис-
следования был использован метод контент-анализа, представляющий собой 
совокупность качественного и количественного подходов к изучению нарра-
тивного источника. 

В данном исследовании была предпринята попытка применения кон-
тент-анализа редакционных статей газеты на двух уровнях: первый уровень 
заключался в самостоятельном проведении содержательного и количествен-
ного анализа текстов, второй – в применении специальной компьютерной 
программы MAXQDA. 

Первая часть исследования потребовала определенных профессиональ-
ных навыков и знаний историка и включала в себя несколько этапов: чтение 
выбранных статей; разработка категориального аппарата, соответствующего 
содержанию статей; выявление в текстах статей индикаторов выделенных ка-
тегорий; сравнение частот встречаемости категорий по годам и месяцам. 

Вторая часть исследования, связанная с использованием программы 
MAXQDA, позволила конкретизировать полученные нами ранее выводы о 
частотах встречаемости тех или иных смысловых категорий редакционных 
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статей за счет выявления контекста категорий и их взаимосвязи. Кроме того, 
с помощью этой программы удалось провести полнотекстовый анализ ста-
тей, создать запросы о встречаемости определенных терминов и справиться с 
рядом других исследовательских задач, направленных на получение объек-
тивного представления о промышленной политике государства, излагаемой 
на страницах газеты «За индустриализацию». Доклад содержит как описание 
возможностей программного обеспечения, так и изложение полученных со-
держательных результатов. 

Ю.А. Святец (Днепропетровск) 

КНИГИ РУСЬКОЙ (ВОЛЫНСКОЙ) МЕТРИКИ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В результате Люблинской унии 1569 г. земли украинских (Волынского, 
Киевского, Браславского) воеводств были инкорпорированы в состав Речи По-
сполитой. Документы названных воеводств, по которым польский король при-
нимал решения, вписывались в отдельные книги дьяками специально создан-
ной Руськой канцелярии. Ныне 28 книг (единиц хранения) Русской (Волын-
ской) метрики (далее – РМ) хранятся в фонде 389 «Литовская метрика» РГАДА. 

В рамках международного проекта подготовки книг Руськой (Волынской) 
метрики к археографической публикации решались и вопросы создания их 
электронной версии для удобства «навигации» и анализа документов. В 
2002 г. был издан реестр документов (регесты) РМ  

1. Гипертекстовая привязка 
регест к документам обеспечивает удобное открытие необходимой записи в 
соответствующей книге РМ. Гипертекстовая разметка позволяет связать до-
кументы, вписанные в разные книги РМ. Кроме того, в подтвердительные ли-
сты часто вписывали «от слова до слова» копии (видимусы) ранее выданных и 
воочию предоставленных оригиналов документов частных лиц (дарственные, 
продажи, тестаменты и др.), органов местного самоуправления (выписки из 
городских или земских урядных и судебных книг), великокняжеской или ко-
ронной канцелярии. Например в подтвердительном листе Сигизмунда II Ав-
густа «Вольность архимандриту пεчεрскому по дан до Москвы посылати»  

2 
упоминается привилей его отца Сигизмунда I Старого. Другими словами, тек-
сты, вписанные в книги РМ, часто построены по принципу «матрешки» и фак-
тически представляют собой несколько взаимопоглощающих документов. 

Структура вписанных документов в целом стабильна и позволяет гово-
рить о том, что они составлялись по канонам некоего условного формуляра, 
в котором всегда присутствуют классические в дипломатике протокол, ос-
новной текст и эсхатокол. Формулярно-клаузульный анализ актов РМ позво-
ляет выделить типичные части вписанных документов путем специальной 

                                                 
1 «Руськая» (Волынская) метрика (Регистры документов коронной канцелярии для украинских 
земель (Волынское, Киевское, Черниговское воеводство (1569–1673). Киев, 2002. 
2 РГАДА. Ф. 389, оп. 1, ед. хр. 191, л. 199 об.–202. Курсивным шрифтом здесь даны выносные 
(надстрочные) буквы. 
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статей за счет выявления контекста категорий и их взаимосвязи. Кроме того, 
с помощью этой программы удалось провести полнотекстовый анализ ста-
тей, создать запросы о встречаемости определенных терминов и справиться с 
рядом других исследовательских задач, направленных на получение объек-
тивного представления о промышленной политике государства, излагаемой 
на страницах газеты «За индустриализацию». Доклад содержит как описание 
возможностей программного обеспечения, так и изложение полученных со-
держательных результатов. 

Ю.А. Святец (Днепропетровск) 

КНИГИ РУСЬКОЙ (ВОЛЫНСКОЙ) МЕТРИКИ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В результате Люблинской унии 1569 г. земли украинских (Волынского, 
Киевского, Браславского) воеводств были инкорпорированы в состав Речи По-
сполитой. Документы названных воеводств, по которым польский король при-
нимал решения, вписывались в отдельные книги дьяками специально создан-
ной Руськой канцелярии. Ныне 28 книг (единиц хранения) Русской (Волын-
ской) метрики (далее – РМ) хранятся в фонде 389 «Литовская метрика» РГАДА. 

В рамках международного проекта подготовки книг Руськой (Волынской) 
метрики к археографической публикации решались и вопросы создания их 
электронной версии для удобства «навигации» и анализа документов. В 
2002 г. был издан реестр документов (регесты) РМ  

1. Гипертекстовая привязка 
регест к документам обеспечивает удобное открытие необходимой записи в 
соответствующей книге РМ. Гипертекстовая разметка позволяет связать до-
кументы, вписанные в разные книги РМ. Кроме того, в подтвердительные ли-
сты часто вписывали «от слова до слова» копии (видимусы) ранее выданных и 
воочию предоставленных оригиналов документов частных лиц (дарственные, 
продажи, тестаменты и др.), органов местного самоуправления (выписки из 
городских или земских урядных и судебных книг), великокняжеской или ко-
ронной канцелярии. Например в подтвердительном листе Сигизмунда II Ав-
густа «Вольность архимандриту пεчεрскому по дан до Москвы посылати»  

2 
упоминается привилей его отца Сигизмунда I Старого. Другими словами, тек-
сты, вписанные в книги РМ, часто построены по принципу «матрешки» и фак-
тически представляют собой несколько взаимопоглощающих документов. 

Структура вписанных документов в целом стабильна и позволяет гово-
рить о том, что они составлялись по канонам некоего условного формуляра, 
в котором всегда присутствуют классические в дипломатике протокол, ос-
новной текст и эсхатокол. Формулярно-клаузульный анализ актов РМ позво-
ляет выделить типичные части вписанных документов путем специальной 

                                                 
1 «Руськая» (Волынская) метрика (Регистры документов коронной канцелярии для украинских 
земель (Волынское, Киевское, Черниговское воеводство (1569–1673). Киев, 2002. 
2 РГАДА. Ф. 389, оп. 1, ед. хр. 191, л. 199 об.–202. Курсивным шрифтом здесь даны выносные 
(надстрочные) буквы. 
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разметки, что в перспективе даст возможность проследить за эволюцией их 
структуры. 

Отдельного внимания требует отображение оцифрованных образов 
страниц книг РМ и их транслитерованных текстов. Необходимость такого 
сопоставления диктуется тем, что не всегда письмо, например, конца XVI в. 
удовлетворительно сохранилось. Записи в некоторых местах испорчены 
«временем». Не всегда однозначно прочитывается даже четкая скоропись, по-
скольку палеографически некоторые символы выглядят достаточно похоже. 
Например, буквы «к» и «и» обычно передавались парой вертикальных слегка 
изогнутых черточек, буквосочетания «ск» и «кс» – тремя вертикальными чер-
точками, буквы «ц» и «у» писались с одинаково удлиненным справа «хвости-
ком», напоминающим латинскую «j», буквы «т» и «ъ» походили на греческую 
тау, выносные «р» и «д» писались как горизонтальная черта с уголком «∆» ли-
бо дугой «∩» над ней и др. Вследствие этих причин возможны ошибки 
транслитерации. Поэтому электронная публикация должна обеспечивать до-
ступ из текстового документа к соответствующему оцифрованному образу 
документа. 

Навигация по документам книг РМ должна предусматривать также воз-
можность различать антропонимы, топонимы и гидронимы. Например, фа-
милию «Острожский» необходимо при компьютеризованном поиске и ана-
лизе отличать от топонимов «Острожский замок», «Острожская волость», 
«Острожский повет». Необходимо учитывать и различное написание 
(Острожский, Острожъский, Острозский, Острозъский) на основе техноло-
гии «саундекса» для обеспечения релевантного ответа на запрос. Другая осо-
бенность записи антропонимов связана с женскими персоналиями, иденти-
фикация которых в текстах документов должна осуществляться по косвенным 
указаниям должностей или титулов их мужей, либо по именам их мужей и 
отцов. Имя женского персонажа не всегда явно называлось в документе. 

Задания поиска необходимых документов по дате осложняются несколь-
кими особенностями записи чисел. Во-первых, год записи не всегда указан в 
исчислении нашей эры (от Рождества Христова). Например, в видимусах до-
кументы датируются либо в исчислении от сотворения мира, либо индиктом 
(номером года в 15-летнем периоде – индиктионе, способе летоисчисления 
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1 (т.е. 26 декабря 1569 г.) или «дня 
шостогонадцать с поправы нового калεндару м(ε)с(я)ца ноябра року ωт 
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1 РГАДА. Ф. 389, оп. 1, ед. хр. 191, л. 3. 
2 РГАДА. Ф. 389, оп. 1, ед. хр. 196, л. 61. 
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БАЗЫ ДАННЫХ 
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В.П. Богданов (Москва) 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  «ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  РУССКОГО 
СТАРООБРЯДЧЕСТВА»: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 1 

Проблема изучения традиционной культуры – задача в высшей степени 
актуальная. Связано это в первую очередь со стремительным процессом мо-
дернизации, в условиях которого значение традиционной культуры стреми-
тельно падает. Изучение ее имеет те же сложности, что и изучение истории 
повседневности, потому что именно в бытовых деталях, обрядах и практиках 
традиционная культура проявляет себя наиболее отчетливо. 

Наиболее полно информацию о различных аспектах традиционной 
культуры зафиксировали полевые дневники археографических экспедиций. 
Экспедиции в районы компактного проживания старообрядцев ведутся исто-
рическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова с 1966 г. После 45 лет 
работ дневниковый фонд насчитывает более 273 единиц объемом более 
11 000 страниц. Автором доклада с 2011 г., в бытность его сотрудником Меж-
кафедральной археографической лаборатории, в рамках гранта Президен-
та РФ № МК-2285.2011.6 «Традиционная культура в условиях модернизации 
в конце XIX – XXI вв. (на примере крестьян-старообрядцев)» начато созда-
ние модели традиционной культуры русского старообрядчества.  

В настоящее время база данных «Традиционная культура русского старо-
обрядчества» состоит из четырех таблиц: 

Старообрядцы (главная). В ней фигурируют 1  500 носителей традиции, 
с которыми в конце 1960–2010-х гг. общались московские археографы. 

Книжные находки. В таблице зафиксированы 400 памятников книжно-
сти, как отраженные в каталогах, выпущенных по результатам экспедиций 
под эгидой лаборатории, так и хранящиеся в домашних библиотеках старо-
обрядцев. 

Памятники этнографии. В таблице фигурируют 300 предметов тради-
ционной культуры, полученных в экспедициях 1980–2000-х гг. (в более ран-
нее время памятники материальной культуры не собирались – слишком ве-
лик был поток книжных находок).  

Народная герменевтика. В таблице фигурируют 347 текстов народной 
герменевтики, объясняющих мировое устройство, систему запретов, исто-
рию человечества и т.д. Пока в таблицу включены нарративы, зафиксиро-
ванные на Южной Вятке и в Верхокамье – двух регионах, где удалось нала-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-2285.2011.6. 
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дить комплексные археографические исследования в течение длительного 
времени. 

Обработка таблиц позволяет получить обобщенные результаты. Напри-
мер, соотнесение различных показателей с возрастом респондентов дает 
возможность проследить эволюцию различных социальных практик, реали-
зуемых разными поколениями старообрядцев (в частности, систему запретов, 
которая с XVIII в. и превратила старообрядчество в обособленную этно-
социальную группу), их представления о мироустройстве и т.д. 

Ряд предварительных выводов вполне согласуется с устоявшимися в ли-
тературе положениями, в частности, о постепенной «феминизации» жизни 
старообрядческих общин. Однако некоторые результаты позволяют по-дру-
гому взглянуть на ряд социальных процессов. Например, нарративы народ-
ной герменевтики встречаются одинаково часто как у поколения родившихся 
в 1950-е гг., так и у поколения родившихся в 1900–1910-е гг. В свою очередь, 
у поколения родившихся в 1930–1940-х гг. наблюдается явный «провал». 
Объяснить этот феномен можно тем, что поколение, выросшее в первые два 
десятилетия после коллективизации, не могло воспринять традицию своих 
родителей (не в последнюю очередь и по причинам идеологического давле-
ния со стороны государства). Следующее же поколение оказалось в значи-
тельной степени воспитано бабушками и дедушками, т.е. теми, кто родился в 
1900–1910-х гг. 

Кроме того, если в далеком прошлом старообрядческая традиция вклю-
чала в себя не только книжность, но и материальную культуру, а также жест-
кую систему запретов, то в конце 1990–2010-х гг. наблюдается «специализа-
ция» носителей традиции. В базе данных фигурируют только три носителя 
традиции, которые в настоящее время или в недавнем прошлом являются 
(являлись) одновременно выдающимися книжниками и сохраняют (сохраня-
ли) традиционный быт. Остальные «специализируются» либо на книжности, 
либо на сохранении традиционного быта. Например, грамотнейший беспо-
повский начетник в конце XX в. создал сочинения, в которых оправдывал 
использование достижений прогресса (например, езду на машине), а негра-
мотная жительница вятской деревни обрезала электрические провода на сво-
ем доме, чтобы жить так, как ее предки. 

Таким образом, презентация информации полевых дневников в виде ба-
зы данных расширяет возможности ее анализа. 

Ю.Я. Вин (Москва) 

ПРОЕКТ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ «ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРАВО И АКТЫ»  

Успешный опыт построения инициативной группой исследователей 
информационно-аналитического комплекса «Византийское право»  

1 дает ос-
нование для начала нового этапа проектных работ – создания экспертной си-

                                                 
1 См., например: Вин Ю.Я., Кондратьев Д.Е. Информационный подход к изучению визан-
тийского права: лексика и тексты // Византийские очерки. М., 2011. С.  45–66. 
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1 См., например: Вин Ю.Я., Кондратьев Д.Е. Информационный подход к изучению визан-
тийского права: лексика и тексты // Византийские очерки. М., 2011. С.  45–66. 
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стемы (ЭС). Современная ЭС является неотъемлемым компонентом систем 
искусственного интеллекта. Предлагаемый проект требует обсуждения, исхо-
дя из следующих принципов конструирования ЭС:  
 Пошаговое конструирование в направлении «от простого к сложному»; 
 Модульные конструкции; 
 Компьютерный анализ текстуального, аудио- и видеорядов; 
 Интеграция информации; 
 Универсальность; 
 Искусственный интеллект.  

Базы и банки данных предназначены обеспечить хранение и системати-
зацию уже полученной исследователем информации (данных) – ЭС, как си-
стема, основанная на знаниях (базах знаний, содержащих данные и правила 
их применения), должна стать средством создания новых методов изучения и 
получения новых знаний.  

Проектируемая ЭС объединит БД «Византийское право» и информаци-
онно-аналитические приложения, которые репрезентируют тексты на латин-
ском, греческом и славянском языках, со вновь формируемыми БД «Визан-
тийские акты» и базами знаний (БЗ). Средоточием экспертных данных станет 
БЗ «Аннотации», аккумулирующая сведения о памятниках права и связях их 
отдельных разделов. Данные блока понятий и терминов будут использованы 
для построения соответствующего тезауруса. Решению специальных иссле-
довательских задач будут отвечать разрабатываемые функция семантических 
и межъязыковых сопоставлений латинских, греческих и славянских понятий-
но-терминологических эквивалентов и функция анализа лексических кон-
цептов. В ходе их построения предстоит интегрировать в единое информа-
ционное пространство данные программных приложений «Структура поня-
тий» (лексико-понятийно-концептуальная иерархия), «Словари» (лексиконы 
памятников права и актов), «Имена» (банк имен собственных) и других ресур-
сов. Названные программные приложения поддерживают работу модуля 
определения информационной близости сравниваемых контекстов источни-
ков (МОИБ), функции когнитивного картирования (ФКК) и блока когнитив-
ного картирования (БКК).  

МОИБ выполняет статистический анализ понятий и терминов с учетом 
их функциональной роли по частотам употребления лексики анализируемых 
фрагментов текста. Когнитивное картирование служит средством акцентуа-
ции лексико-грамматической и семантической идентичности или различий в 
текстологических сравнениях путем создания когнитивных карт (КК) каждого 
понятия. КК наглядно представляют дистрибуцию и семантику лексики со-
гласно ее понятийному и терминологическому содержанию, концептуализа-
ции и категоризации. Интегрированные КК превращают БКК по сути в БЗ.  

Практически начата разработка модуля определения информационных 
расхождений (МОИР) и блока статистических данных (БСД). МОИР предна-
значен для определения степени информационного расхождения сравнивае-
мых контекстов методом расчета средневзвешенного расхождения и процен-
та невхождений лексических единиц. БСД призван поддерживать хранение и 
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анализ статистических данных (метаданных) путем расчета среднестатисти-
ческих данных информационных расхождений совокупности текстов. Теоре-
тической основой статистических счислений станут принципы построения 
понятийно-лексической матрицы. Матричные счисления будут нацелены на 
получение новых знаний. 

Идеологию современной ЭС характеризует свободный доступ к озна-
комлению со знаниями ведущих отраслевых специалистов в форме аудио-
видеовоспроизведения их экспертных суждений или посредством обращения 
ко вторичной информации научной литературы. Решение указанных задач с 
помощью диалоговой системы ЭС потребует разработки оригинального 
программного обеспечения, учитывающего отраслевую специфику анализа 
византийских исторических источников и их славянских рецепций. Именно 
создание новой информационной технологии научного исследования пред-
определит перспективы развития современной гуманитарной науки, включая 
византинистику ближайших десятилетий. 

В.Н. Владимиров (Барнаул) 

ОТ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ  
К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  1 

В течение ряда лет нами выполнялся проект, посвященный созданию 
русскоязычной версии международного стандарта классификации историче-
ских профессий (HISCO)  

2. Актуальность этой работы по-прежнему сохраня-
ется. В основе ее лежат методы и технологии, активно разрабатываемые ис-
торической информатикой, основанные, в частности, на классификацион-
ных подходах и воплотившиеся прежде всего в технологии баз данных. Од-
нако, продолжая развитие HISCO, необходимо переходить и к следующим 
стадиям исследования, связанным с изучением социальной структуры и со-
циальной мобильности общества. Подобные исследования носят междисци-
плинарный характер, проводятся на стыке таких наук и научных дисциплин, 
как собственно история, социология, историческая информатика, историче-
ская демография и т.д. – список этот можно перестраивать в зависимости от 
угла зрения того или иного исследователя. Немаловажно и то, что здесь про-
являются, на наш взгляд, современные роль и значение исторической ин-
форматики, которая становится частью методологической основы многочис-
ленных исследований, носящих как общеисторический, так и конкретно-
исторический характер. 

Не рассматривая детально взаимоотношения истории и социологии, от-
метим, что они имеют весьма сложный характер. Несмотря на безусловную 
близость предмета и объекта исследования, некоторую схожесть методоло-
гии и набора используемых методов исследования, история и социология 

                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ, грант № 11-06-00135-а и РГНФ, 12-01-00082а. 
2 Проект «Создание российской исторической классификации занятий населения (профес-
сий) как составной части международного исторического стандарта классификации профес-
сий» – грант РФФИ, № 08-06-00119, 2008–2010 гг.  
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В.Н. Владимиров (Барнаул) 
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продолжают идти разными, хотя и параллельными курсами. На стыке исто-
рии и социологии возникла научная дисциплина, получившая название «ис-
торическая социология». Однако, в отличие от аналогичных, казалось бы, ис-
торической географии и исторической демографии, историки практически 
не имеют отношения к исторической социологии. Одним из наиболее попу-
лярных определений исторической социологии является определение 
Н.В. Романовского, рассматривающего ее как часть социологии в целом, как 
применение возможностей социологической науки к данным, относящимся к 
историческому прошлому, как «...часть социологического знания, обеспечи-
вающую социологическими методами единство прошлого, настоящего и бу-
дущего в применении к исследуемому объекту». 

В последние десятилетия в западной науке сложилось такое направление 
исследований, как Social Science History (SSH), не имеющее пока адекватного 
по содержанию обозначающего термина в русском языке. Частично оно 
совпадает с тем, что мы понимаем под социальной историей, однако подчер-
кивает прежде всего ориентацию исследований на категориально-
понятийный аппарат и методический инструментарий социальных наук, 
включая математические и компьютерные методы и технологии, т.е. соб-
ственно историческую информатику в нашем понимании. При изучении со-
циальных процессов SSH оперирует большими массивами оцифрованных 
данных. Именно изучение социальной мобильности в прошлом является од-
ним из наиболее развитых направлений исследования в рамках SSH. Инте-
грация истории и социологии достигла сегодня в этой сфере, пожалуй, само-
го высокого уровня, что дало повод нидерландским исследователям 
М.Х.Д. ван Леувену и И. Маас заявить: «Отраженная в социальной мобильно-
сти и стратификации структура общества является предметом изучения и со-
циологов, и историков, но подходы исследователей к ней различны. Взаимо-
обогащение научных дисциплин, однако, все возрастает. Две дисциплины 
постепенно объединяются в одну область знания» 

1. 
Возникает вопрос: а что же делать нам в ситуации, когда у нас нет масси-

вов данных, подобных тем, с которыми работают европейские исследовате-
ли? Ответ, на наш взгляд, может быть только один: создавать. На самом деле 
различного рода и характера баз данных российскими историками создано 
не так уж и мало. Беда заключается в том, что абсолютное большинство их 
имеет весьма узколокальный характер, что касается как пространственных, 
так и временных аспектов. Причем речь в данном случае идет именно о пер-
вичных данных источников, связанных, преимущественно, с персоналиями.  

Конечно, идеальным вариантом было бы развитие каких-то федераль-
ных проектов, но поскольку перспектив в этом направлении пока не видно, 
следует, видимо, переходить к созданию баз лонгитюдных данных по регио-
нам. В качестве примера такой работы хотелось бы предложить создаваемую 
силами преподавателей, сотрудников и аспирантов кафедры документоведе-
ния, архивоведения и исторической информатики Алтайского государствен-
ного университета базу данных по метрическим книгам Барнаула (в перспек-

                                                 
1 Ван Леувен М.Х.Д., Маас И. Изучение социальной мобильности в прошлом // Историче-
ское профессиоведение: источники, методы, технологии анализа. Барнаул, 2008. С. 101. 



 106 

тиве – Алтайского края). Ее временная протяженность составляет примерно 
120–130 лет, а пространственный охват связан со всеми городскими прихо-
дами. Общий объем данных мы оцениваем на сегодня приблизительно в 
150 тыс. записей, примерно третья часть которых должна быть введена в базу 
данных до конца этого года. 

Цели создания такой базы данных весьма широки. В рамках основанных 
на метрических книгах исследований ставятся вопросы демографических ха-
рактеристик и демографических процессов в среде населения Барнаула кон-
ца XVIII – начала XX в., его профессиональной и социальной структуры, а 
также многие, более частные по отношению к указанным, вопросы. Ряд таких 
исследований уже опубликован и относится к сфере исторической демогра-
фии. 

Связывание записей и изучение карьеры и жизненного пути конкретных 
людей и семей позволит проследить изменения социальной структуры и со-
циальную мобильность населения города. Совокупность таких региональных 
исследований в масштабах всей страны позволила бы перейти к новому этапу 
развития исторических исследований в рамках направления Social Science 
History, в котором роль исторической информатики была бы весьма велика 
как на стадии источниковедения, так и в процессе формирования и констру-
ирования исторических выводов. 

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

СОСЛОВНЫЙ СОСТАВ ВСТУПАЮЩИХ В БРАК  
В ПОКРОВСКОМ ПРИХОДЕ  БАРНАУЛА В ПОСЛЕДНЕЙ  ЧЕТВЕРТИ XIX в. 1 

Характеристики социальной мобильности любого общества относятся к 
ключевым моментам для понимания характера этого общества. Поэтому не-
удивительно такое большое внимание, которое уделяется в последнее время 
изучению различных аспектов социальной мобильности. Смена социального 
статуса в течение жизни может быть связана с развитием карьеры, сменой 
профессиональной принадлежности, случайностью (счастливой или, наобо-
рот, несчастливой) и т.д. В современной западноевропейской исторической 
традиции социальный статус и социальная роль того или иного человека 
связываются прежде всего с его профессиональной принадлежностью, а со-
циальная мобильность – со сменой профессии на более или менее престиж-
ную. Пожалуй, это справедливо и для России, однако здесь существовали и 
другие факторы, определявшие социальную структуру общества и социаль-
ную мобильность его членов, которые нельзя сбрасывать со счетов. 

В России неотъемлемой основой социального статуса человека всегда 
была его сословная принадлежность. Указание сословия человека в метриче-
ских книгах было обязательным и предусматривалось гражданским законода-
тельством. При этом закреплялось четыре главных «рода людей» (дворянство, 

                                                 
1 Исследование поддержано РФФИ, грант №11-06-00135-а и РГНФ, грант №12-11-22002а/Т. 
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духовенство, городские и сельские обыватели), которые, в свою очередь, де-
лились на разряды. 

Браки населения являются не только чрезвычайно интересным демогра-
фическим феноменом. Не менее интересны они с точки зрения изучения 
социальных процессов. Брак (преимущественно, для женщин) был не только 
способом создания семьи как демографической ячейки общества, но и воз-
можностью определенным образом устроить свою жизнь в социальном 
плане. Конечно, предлагаемый далее материал относится к достаточно за-
крытому обществу, и вряд ли здесь можно обнаружить головокружительные 
социальные лифты, но, тем не менее, общие наблюдения о соотношении со-
словий вступающих в брак представляют несомненный интерес. 

Источниковой базой работы послужили метрические книги Покровской 
церкви Барнаула за 1874–1901 гг. (с временными лакунами за отдельные го-
ды), на основе которых была создана база данных. Были обработаны сведе-
ния о 1 906 брачующихся персонах (953 записи о регистрации невесты и 
столько же – о регистрации жениха). В ходе исследования было зафиксиро-
вано семь сословий: дворяне, чиновники, духовенство, военные, купцы, ме-
щане, крестьяне. В целом, из общего количества брачующихся 62,2% по сво-
ему состоянию оказались мещанами, 16,8% – крестьянами, у 9,6% персон 
сведения о сословии не указаны, 2,0% – дворяне и чиновники, 0,2% – пред-
ставители духовного сословия и 0,1% – купеческого.  

Среди мужчин доля мещан, вступающих в брак, была выше, чем соответ-
ствующий показатель среди женщин (среднее значение составило, соответ-
ственно, 67,1% и 56,5%). Подобное соотношение наблюдалось у мужчин и 
женщин в военном сословии (10,3% и 7,6%). В свою очередь среди вступа-
ющих в брак женщин удельный вес крестьянского сословия составлял 19%, в 
то время как среди мужчин – 11,7%. Это означает, что процент неместных 
среди невест был выше, чем среди женихов. 

Все зарегистрированные в приходе брачные союзы были разделены 
нами на две группы. Первую группу составили браки между представителями 
одного сословия, вторую – межсословные браки. Для получения более точ-
ного результата, семейные союзы, где не определена сословная принадлеж-
ность хотя бы одного из брачующихся, были нами исключены из исследова-
ния. Таким образом, 796 брачных союзов были разделены на две группы. На 
протяжении последней четверти XIX в. семейные союзы заключались чаще 
между представителями одного сословия (средний показатель составил 
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сообщали им права своего состояния (в большинстве случаев), в то время как 
женщина не сообщала своего состояния мужу. Мужчины мещанского состоя-
ния предпочитали жениться, в первую очередь, на представительницах свое-
го сословия (69,1%). На втором месте идут браки между мещанами и кресть-
янками (22,5%). Поскольку военное сословие было ликвидировано в резуль-
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Что касается крестьян, то они предпочитали выбирать невесту среди ме-
щанок (54,1%) и крестьянок (34,2%). Браки крестьян с представительницами 
военного сословия и чиновников (в большинстве случаев с дочерьми или 
вдовами чиновников) были редки. Представленная общая картина наблюда-
лась и среди военных. Большинство военных предпочитало заключать се-
мейные союзы с мещанками (62,6%) и крестьянками (28,3%). Чиновники вы-
бирали жену, главным образом, среди мещанок (52,9%) и представительниц 
чиновничества (29,4%).  

Таким образом, доля мещан, регистрировавших брак в приходе, на всем 
протяжении изучаемого периода была стабильно высока. Удельный вес кре-
стьянских браков имел тенденцию к росту, что объясняется широким пере-
селенческим движением на Алтай. Число отставных, запасных, «бессрочно-
отпускных» офицеров и рядовых в последней четверти XIX в. постепенно 
сокращалось, как и число браков этой категории. Процент браков чиновни-
ков возрастал до 1893 г., после чего стал снижаться. Браки потомственных 
дворян, купцов и духовенства зафиксированы в единичных случаях за от-
дельные годы. 

На протяжении последней четверти XIX в. семейные союзы заключа-
лись чаще между представителями одного сословия. Что касается приоритета 
в выборе представителя конкретного сословия для заключения брака, то в 
большинстве случаев у мужчин (мещан, крестьян, военных) на первых местах 
стояли браки с мещанками и крестьянками. Чиновники выбирали жену, глав-
ным образом, среди мещанок и представительниц чиновничества.  

Таким образом, представленный материал свидетельствует, что создан-
ные на протяженных во времени персональных источниках (метрические 
книги) базы данных являются средством анализа не только демографических, 
но и социальных процессов и явлений. 

Р.М. Житин (Тамбов) 

НОВО-ПОКРОВСКОЕ ИМЕНИЕ ГРАФА ОРЛОВА-ДАВЫДОВА.  
МЕТОДИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА  
В ИССЛЕДОВАНИИ КРУПНОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Ново-Покровское имение принадлежало к числу наиболее развитых 
имений в Тамбовской губернии. Передовые формы хозяйствования, разви-
тый многоотраслевой комплекс, высокая степень механизации труда выделя-
ли это имение среди остальных в крае. Являясь примером интенсивного и 
рентабельного хозяйства, в целом нетипичного для региона, это имение за-
служивает комплексного исследования, так как на протяжении всей истории 
своего развития оно демонстрировало устойчивую положительную динамику 
экономических и социальных показателей. 

В качестве источниковой базы мы использовали материалы отдельного 
фонда документов Ново-Покровского имения, находящиеся в Государствен-
ном архиве Тамбовской области (Ф. 195, Оп. 1, 1  113 ед. хр.). Материалы 
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фонда охватывают весь период существования имения (1884–1917 гг.) и 
впервые вводятся в научный оборот. Как недостаток фонда можно отметить 
низкую систематизированность документальных источников, распыленность 
сведений по разным делам описи. 

В рамках изучения документов указанного фонда планируется рассмот-
рение эффективности объединения методик пространственного и количе-
ственного анализа для повышения эффективности проводимого исследова-
ния.  

Решению задач систематизации многочисленной статистической ин-
формации фонда способствовала разработка информационной системы 
«Ново-Покровское имение. Хозяйство, рабочие и служащие крупной вотчи-
ны» (среда MS Access). Система состоит из двух таблиц, первая из которых, – 
таблица "Люди", – позволяет судить о социальных характеристиках рабочих 
вотчины, информирует о штате служащих Главной конторы и сахарного за-
вода имения. В совокупности она дает информацию о сословном происхож-
дении, месте рождения, стаже работы, роде занятий, заработной плате рабо-
чих и служащих вотчины. Вторая таблица, "Хозяйство", содержит данные по 
всем отраслям экономики имения, включая: величину и характер посевов, по-
головье скота, количество арендуемы земель, использование сельхозтехники 
в имении, доходы и расходы вотчины. Информация в таблицах структуриро-
вана по годам и охватывает весь период существования вотчины, то есть бо-
лее чем 30 лет.  

Важной методикой анализа хозяйственной и социальной жизни имения 
является использование геоинформационных систем (ГИС). Информация 
базы данных позволяет построить модель развития сельскохозяйственного 
комплекса имения. Предполагается разработка динамической модели про-
цесса землепользования на всем периоде существования имения. На основа-
нии данных в таблице "Хозяйство" в программе MapInfo Professional 7.8 бу-
дет сделан комплекс карт, включая карты площадей посевов и засеваемых 
культур, урожайности полей и арендуемых в имении земель. 

Использование ГИС при анализе социальных процессов будет реализо-
вано в разработке карт места приписки рабочих и служащих экономии.  

Сведения, обобщаемые электронными планами имения, позволяют со-
здать трехмерную модель построек и путей сообщения вотчины. Для прове-
дения реконструкции будет использоваться программа 3D Max 2011, с плаги-
ном визуализации V-Ray 2.0. В модели будут представлены наиболее значи-
мые части хозяйственной инфраструктуры вотчины, элементы природного 
ландшафта местности. Реконструкция в объемно-пространственной форме 
поможет оценить эффективность взаимного размещения построек на терри-
тории имения. Кроме того, материалы реконструкции могут быть представ-
лены в экспозиции региональных музеев. Это имеет особое значение, так как 
трехмерная визуализация передового помещичьего хозяйства на данный мо-
мент еще не предпринималась.  

Таким образом, комплексные подходы к изучению конкретного имения 
позволят раскрыть многообразие социальных и экономических процессов, 
сопровождавших развитие передового, по своим временам, хозяйства. 
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Е.В. Злобин (Москва) 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ – 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСТОРИКОВ  

Тематика, связанная с облачными технологиями, в последнее время явля-
ется чрезвычайно популярной. Тем не менее, нам представляется, что исто-
риками в настоящее время могут использоваться только технологии облачно-
го хранения данных, и то в узко ограниченных целях, поскольку в исследова-
тельских проектах, выполняемых историками, отсутствует необходимость в 
выполнении большого количества вычислительных операций множеством 
распределенных компьютеров (как это реализовано, например, в проекте по-
иска внеземных цивилизаций SETI@home). 

При этом отличие облачных хранилищ от серверов бесплатного хостин-
га, которых насчитывается несколько сотен, заключается в значительном – на 
порядки – увеличении размеров доступного дискового пространства до зна-
чений в несколько гигабайт и, как правило, переходе от FTP-протоколов к 
более удобным http-протоколам. 

С точки зрения использования в персональных исследовательских либо 
методических целях облачные хранилища интереса не представляют. Сум-
марный объем дискового пространства всех материалов, накопленных авто-
ром за 25 лет использования компьютера, составляет около 1 Тб, что суще-
ственно превышает возможности облачных хранилищ. В то же время, объем 
актуальной рабочей папки, которая содержит более 99% материалов, необ-
ходимых в повседневной производственной и научно-педагогической дея-
тельности, составляет у автора порядка 80 Гб, что позволяет легко разместить 
ее даже на SSD накопителе нетбука и продублировать на домашнем NAS 
накопителе и других носителях. Объем же всех презентаций и лекционных 
материалов, накопленный за десять лет и используемый в различных курсах в 
университете, составляет порядка 5 Гб, что позволяет разместить его на 
большинстве мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Представля-
ется, что данные объемы сгенерированной информации у большинства кол-
лег сопоставимы. 

Опишем кратко основные облачные хранилища и их емкость в сопо-
ставлении с приведенными цифрами. Одно из самых первых хранилищ – 
SkyDrive от Windows – к сожалению, недавно уменьшил доступный бесплат-
ный объем с 25 до 7 Гб. Его отличает вполне понятная интеграция с пакетом 
Microsoft Office. 

Яндекс-диск пока подключается только по приглашениям. Однако под-
тверждения от т.н. Капитана приходят практически сразу. Хранилище до-
ступно для всех основных мобильных платформ. 

Google Drive в настоящее время интегрирован во все продукты одно-
именной компании. По понятным причинам его наиболее удобно использо-
вать, применяя браузер Chrome. Основная операционная система, на кото-
рую ориентируется сервис, – Android. 

Преподавателям адресован облачный сервис SlideBoom для хранения в 
сети презентаций, создания мультимедиа обучающих курсов, виртуальных 
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учебных аудиторий и пр. Последнее – за дополнительную плату, а бесплатно 
таких презентаций можно хранить до сотни. 

Универсальным хранилищем является сервис Box Net. Отличается он 
отсутствием загружаемого клиента, а также тем, что в соответствии с услови-
ями специальной акции пользователи мобильных устройств имели возмож-
ность бесплатно увеличить емкость хранилища до 50 Гб. 

Сводные характеристики описанных облачных хранилищ приведены в 
следующей таблице. 

Табл. 1. 

№ Наименование 
ресурса 

Бесплатный 
объем (Гб) 

Клиент Макс. объем (Гб) Условия подключения 

1 Sky-Drive 7 + 107 (платный) Почтовый ящик на hotmail 
2 Яндекс-Диск 3 + 10 (бесплатно) Запрос приглашения 
3 Google Drive 5 + 25 (платный) Почтовый ящик на gmail 
4 SlideBoom 100 през. – До 500 курсов 

(платный) 
Регистрация 

5 Box Net 5 – 50 (спец. акция) Регистрация 
Таким образом, представляется, что применение облачных сервисов 

хранения данных наиболее удобно использовать для хранения фото и видео-
материалов, презентаций больших объемов в целях обеспечения общего до-
ступа к ним научного сообщества. Это могут быть отчеты о проводимых 
научных мероприятиях, в рамках Ассоциации «История и компьютер» – это 
материалы конференций. Тем самым будут решаться задачи сплочения науч-
ного сообщества и распространения больших объемов фото и видеоинфор-
мации. 

Для использования в личных целях преподаватели вполне могут разме-
щать в облачном хранилище, в соответствии с их объемами, материалы сво-
их учебных курсов с возможностью доступа к ним с мобильных устройств. 

Р.Б. Кончаков, Н.В. Стрекалова (Тамбов) 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ НАЧАЛА ХХ в. МЕТОДАМИ SNA 

Исследование проблем социальных сетей и их роль в социальной струк-
туре и социально-экономических и политических процессах провинциаль-
ного российского города является одним из актуальных направлений совре-
менной социальной истории. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу сопровождался 
усложнением социальной структуры, общественных отношений, форм соци-
альных коммуникаций. Эти процессы наиболее рельефно проявлялись в го-
родах. Изучение таких явлений и процессов требует использования специ-
альных методик и подходов. Сетевой анализ позволяет фиксировать и изу-
чать усложнение связей между отдельными акторами городского сообщества 
в процессе социальной модернизации.  

Реализовать потенциал сетевых методик позволяет использование мас-
совых источников, содержащих персонифицированные данные по разным 

http://www.slideboom.com/
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следующей таблице. 

Табл. 1. 

№ Наименование 
ресурса 

Бесплатный 
объем (Гб) 

Клиент Макс. объем (Гб) Условия подключения 

1 Sky-Drive 7 + 107 (платный) Почтовый ящик на hotmail 
2 Яндекс-Диск 3 + 10 (бесплатно) Запрос приглашения 
3 Google Drive 5 + 25 (платный) Почтовый ящик на gmail 
4 SlideBoom 100 през. – До 500 курсов 

(платный) 
Регистрация 

5 Box Net 5 – 50 (спец. акция) Регистрация 
Таким образом, представляется, что применение облачных сервисов 

хранения данных наиболее удобно использовать для хранения фото и видео-
материалов, презентаций больших объемов в целях обеспечения общего до-
ступа к ним научного сообщества. Это могут быть отчеты о проводимых 
научных мероприятиях, в рамках Ассоциации «История и компьютер» – это 
материалы конференций. Тем самым будут решаться задачи сплочения науч-
ного сообщества и распространения больших объемов фото и видеоинфор-
мации. 

Для использования в личных целях преподаватели вполне могут разме-
щать в облачном хранилище, в соответствии с их объемами, материалы сво-
их учебных курсов с возможностью доступа к ним с мобильных устройств. 

Р.Б. Кончаков, Н.В. Стрекалова (Тамбов) 

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ НАЧАЛА ХХ в. МЕТОДАМИ SNA 

Исследование проблем социальных сетей и их роль в социальной струк-
туре и социально-экономических и политических процессах провинциаль-
ного российского города является одним из актуальных направлений совре-
менной социальной истории. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу сопровождался 
усложнением социальной структуры, общественных отношений, форм соци-
альных коммуникаций. Эти процессы наиболее рельефно проявлялись в го-
родах. Изучение таких явлений и процессов требует использования специ-
альных методик и подходов. Сетевой анализ позволяет фиксировать и изу-
чать усложнение связей между отдельными акторами городского сообщества 
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Реализовать потенциал сетевых методик позволяет использование мас-
совых источников, содержащих персонифицированные данные по разным 

http://www.slideboom.com/
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социально-профессиональным группам городского населения. В частности, 
для исследования формальных сетевых связей в среде государственных слу-
жащих провинциальных губернских центров Черноземья в конце XIX – 
начале ХХ вв. таким источником может служить адрес-календарь. 

Комплекс исследовательских приемов для изучения сетевых структур 
общества привел к появлению метода анализа социальных сетей (Social 
Network Analysis). На сегодняшний день разработано большое количество 
программного обеспечения, реализующего алгоритмы SNA. Одной из 
наиболее распространенных программ является ORA-NetScenes. ORA-
NetScenes позволяет получать количественные характеристики социального 
взаимодействия, обладает возможностями 2D и 3D визуализации, работает со 
многими форматами хранения табулированных данных. Важно и то, что 
программа корректно работает с русской кодировкой таблиц. Для анализа 
социальной структуры русского города в период модернизационных транс-
формаций конца XIX – начала ХХ вв. могут быть использованы функции 
поиска в данных исторического источника групп и субсетей, клик, анализа 
ролей отдельных акторов, построения «маршрутов» социальной коммуника-
ции между отдаленными членами городского сообщества. 

Исходные данные для анализа социальной структуры города должны 
быть представлены в виде простой матрицы атрибутов: актор – организация. 
Допускается возможность подключения дополнительной таблицы атрибутов 
и использования ее данных для дополнительной характеристики связей и ви-
зуализации данных. 

Использование методов SNA для анализа материала адрес-календарей 
позволяет исследовать проблему сетевых связей государственных служащих 
провинциального города на мезо- (связи учреждений и общественных орга-
низаций и объединений на уровне города) и микроуровне (связи конкретных 
людей внутри отдельных учреждений или сообществ), выявлять влияние ре-
сурса сетей на положение индивидов в стратификационной системе обще-
ства, взаимосвязь между количественными и качественными свойствами свя-
зей конкретного актора и социальной мобильностью. Сравнительный анализ 
данных за ряд лет позволяет рассмотреть эти процессы в динамике. 

Возможности данной методики позволяют выявлять и описывать свой-
ства общественных, соседских, служебных и иных видов связей. Важно, что 
анализ формальных сетей позволит сделать выводы и о неформальной ком-
поненте (например, на основе сравнения служебных и соседских сетей). Ин-
тересные перспективы открываются при сопоставлении сетевых связей и 
формирующейся в городах во второй половине XIX – начале ХХ вв. инфра-
структуры информационных сетей, например телефонных и телеграфных 
линий. В заключение следует отметить, что социологические методики SNA 
обладают большим потенциалом для решения задач исторического исследо-
вания и заслуживают дальнейшего обстоятельного изучения. 
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О.А. Кострикина, И.Ю. Шустрова (Ярославль) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОЧИХ  
ЯРОСЛАВСКОЙ БОЛЬШОЙ МАНУФАКТУРЫ  

(ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ)  

Сведения об основных и побочных занятиях и профессиях населения 
Ярославля как центра губернии в первичных материалах переписи 1897  г. со-
держат исключительно важные данные. Известно, что основой профессио-
ведческих исследований является стандарт HISCO, который обеспечивает 
сравнимость профессиональной структуры населения различных регионов и 
периодов и позволяет перейти к исследованию профессиональной и соци-
альной мобильности. В настоящее время, по данным В.Н. Владимирова, чис-
ло кодов профессий, упоминание о которых найдено в русскоязычных ис-
точниках, близко к 500. Исходный англоязычный стандарт HISCO имеет 
1000 кодов, но чтобы приблизиться к этой цифре, необходимо расширение 
источниковой базы и географии исследований. Реконструкция профессио-
нального состава населения дает дополнительные возможности для изучения 
экономического и социального развития региона.  

Центрально-промышленный район играет заметную роль в профессио-
ведческих исследованиях, т.к. пореформенное развитие его губерний было 
отмечено заметным процессом урбанизации. Так, в 1890–1913 гг. в Ярослав-
ской губернии количество рабочих увеличилось вдвое  

1. 
В рамках проекта «Историческое профессиоведение», активное участие в 

котором принимают специалисты по исторической информатике, нами была 
предпринята попытка дополнить сведения переписных листов, выявив ком-
плекс источников по одному из крупнейших предприятий Ярославля – Яро-
славской Большой мануфактуре (далее – ЯБМ). 

Среди документов фонда 674 ГАЯО «Торгово-промышленное товари-
щество ЯБМ» содержатся протоколы заседаний административного совета, 
годовые балансы, отчеты управления, списки рабочих и сведения о заработ-
ной плате по специальностям. Важным источником для изучения професси-
ональной занятости являются расчетные ведомости (ГАЯО. Ф. 674. Оп. 2. Д. 
47, 5845–5853, 7688–7693, 8244, 8246, 8248, 8249). Исключительно важную 
информацию представляют «Домовые книги», содержащие данные по казар-
мам для рабочих, которые могут выступать как основной источник для созда-
ния и последующего анализа базы данных.  

Уникальные сведения содержатся в личных делах рабочих. В них указы-
вался возраст работника, территориальное и социальное происхождение, се-
мейное положение, место проживания. Эти сведения имеют большое значе-
ние потому, что многие рабочие рекрутировались из крестьянства. Известно, 
что заметной особенностью социальной структуры русского города было 
наличие крестьянства как важной и неотъемлемой части городского населе-
ния, что определило ход и характер урбанизации в XIX в. Интересным пред-

                                                 
1 См.: Мейерович М.Г. Фабрично-заводская промышленность Ярославской губернии в начале 
XX века // Вестник Ярославского университета. Ярославль, 1972. Вып.  1. С. 63. 
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ставляется вопрос о том, как было вовлечено крестьянство в формирование 
профессиональной структуры русских городов. 

В «Справке о прохождении службы на ЯБМ» приводятся данные о про-
гулах и взысканиях, об изменении занимаемой должности и, соответственно, 
размера заработка, о дополнительных выплатах (пособия, награды и проч.), 
что позволит в будущем получить новые данные для разработки темы «Исто-
рическое профессиоведение» как составной части международного истори-
ческого стандарта кодирования профессий (HISCO). 

В.А. Куликов (Харьков) 

МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
УКРАИНСКИХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В  НАЧАЛЕ ХХ в. 

При изучении структуры и динамики промышленности Российской им-
перии конца XIX – начала ХХ вв. одним из важнейших источников являются 
промышленные переписи. Если сводные данные переписей использовались 
практически каждым исследователем промышленной истории России начала 
ХХ в., то списки предприятий слабо введены в научный оборот. Объясняется 
это сложностями оперирования большими массивами данных и трудоемко-
стью вычислительных операций. Поэтому комплексная обработка этих ис-
точников возможна только с применением информационных технологий. 

В докладе будет представлена идея организации динамической инфор-
мационной модели промышленных предприятий украинских губерний Рос-
сийской империи начала ХХ в. и некоторые результаты обработки базы дан-
ных. 

Источниковой основой для создания базы данных послужили опублико-
ванные списки предприятий обрабатывающей промышленности Российской 
империи по данным переписей 1900 и 1908 гг. 

По спискам за 1900 год в украинских губерниях было 2  680 предприятий, 
в 1908 г. – 3 417 предприятий. Сведения переписей, как самые полные, стали 
основой для создания БД. В дальнейшем данные переписей предполагается 
дополнять другими источниками (списки фабрик и заводов за другие годы). 

Технически задача организации информационной модели реализована в 
СУБД MS Access™. База данных состоит из семи связанных таблиц. Таблица 
"Предприятия" – основная, в которой отображаются статические сведения о 
предприятии (название, место расположения, отрасль и т.п.); остальные таб-
лицы – динамические, в которых содержатся сведения о владельцах, продук-
ции, объемах производства, машинах, рабочих и т.п. за разные годы. 

В динамических таблицах каждая запись (строка) таблицы обязательно 
включает атрибут "Год", что позволяет вносить данные о предприятии за 
разные годы. 

Созданная БД отображает динамику показателей работы предприятий на 
основе сведений разных источников. По сути, речь идет о создании нового 
электронного источника, по ходу составления которого данные первоисточ-
ников сверяются, уточняются, дополняются. 
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Создаваемая динамическая пространственная база данных позволяет 
определить структуру и производственную динамику предприятий обраба-
тывающей промышленности, установить уровень концентрации предприя-
тий, рабочих и машин в регионах, определить социальный портрет пред-
принимателей-промышленников, выяснить особенности динамики возник-
новения и закрытия промышленных предприятий и т.д. 

Анализ динамической БД промышленных предприятий украинских гу-
берний Российской империи в начале ХХ в. позволяет сделать вывод, что, 
используя сводные данные промышленных переписей, исследователи значи-
тельно искажают картину индустриальной структуры и особенно ее динами-
ки. Относительно точную картину можно получить, только анализируя про-
цессы индустриальной динамики на элементарном уровне. Недоучет пред-
приятий по переписям может быть дополнен сведениями их других источни-
ков, что позволит существенно скорректировать представления о развитии 
промышленности и ее пространственной и временной специфике. Такие за-
дачи, вследствие их значительной трудоемкости и объемности, могут быть 
решены только при использовании современных информационных техноло-
гий, в частности, с применением технологий реляционных СУБД. 

А.А. Никишенков, А.В. Туторский (Москва), 
А.Г. Новожилов, И.И. Верняев (С.-Петербург) 

О ПРОБЛЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА  
ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  1 

Одной из серьезных проблем и препятствий для дальнейшего развития 
этнографических исследований является информационная закрытость, за-
трудненный доступ исследователей к первичным полевым коллекциям раз-
личных организаций и исследовательских групп, работающих в области эт-
нографии. Причем нередко даже внутри одной организации из-за плохо ор-
ганизованного хранения найти нужный полевой материал порой бывает за-
труднительно. Решением этих проблем мог бы стать сетевая информацион-
ная система – интегрированный электронный архив полевых этнографиче-
ских материалов. 

В результате анализа способов и методов хранения полевых этнографи-
ческих материалов в различных учебных и научно-исследовательских инсти-
тутах России и Белоруссии участниками проекта было выделено три основ-
ных причины того, что электронная база данных полевых материалов до сих 
пор не создана. 

Во-первых, в этнографии не существует общепризнанной единицы ар-
хивного хранения, своеобразного «кванта» этнографической информации. 
Это связано с разнообразием тех работ, которые проводит исследователь в 
поле. В учебном пособии «Методика этнографических экспедиций» 
Г.Г. Громов отмечал: «Полевая работа в этнографической экспедиции всегда 

                                                 
1 Исследование проводится при поддержке РГНФ, проект № 12-01-12003в. 
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Создаваемая динамическая пространственная база данных позволяет 
определить структуру и производственную динамику предприятий обраба-
тывающей промышленности, установить уровень концентрации предприя-
тий, рабочих и машин в регионах, определить социальный портрет пред-
принимателей-промышленников, выяснить особенности динамики возник-
новения и закрытия промышленных предприятий и т.д. 

Анализ динамической БД промышленных предприятий украинских гу-
берний Российской империи в начале ХХ в. позволяет сделать вывод, что, 
используя сводные данные промышленных переписей, исследователи значи-
тельно искажают картину индустриальной структуры и особенно ее динами-
ки. Относительно точную картину можно получить, только анализируя про-
цессы индустриальной динамики на элементарном уровне. Недоучет пред-
приятий по переписям может быть дополнен сведениями их других источни-
ков, что позволит существенно скорректировать представления о развитии 
промышленности и ее пространственной и временной специфике. Такие за-
дачи, вследствие их значительной трудоемкости и объемности, могут быть 
решены только при использовании современных информационных техноло-
гий, в частности, с применением технологий реляционных СУБД. 

А.А. Никишенков, А.В. Туторский (Москва), 
А.Г. Новожилов, И.И. Верняев (С.-Петербург) 

О ПРОБЛЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА  
ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  1 

Одной из серьезных проблем и препятствий для дальнейшего развития 
этнографических исследований является информационная закрытость, за-
трудненный доступ исследователей к первичным полевым коллекциям раз-
личных организаций и исследовательских групп, работающих в области эт-
нографии. Причем нередко даже внутри одной организации из-за плохо ор-
ганизованного хранения найти нужный полевой материал порой бывает за-
труднительно. Решением этих проблем мог бы стать сетевая информацион-
ная система – интегрированный электронный архив полевых этнографиче-
ских материалов. 

В результате анализа способов и методов хранения полевых этнографи-
ческих материалов в различных учебных и научно-исследовательских инсти-
тутах России и Белоруссии участниками проекта было выделено три основ-
ных причины того, что электронная база данных полевых материалов до сих 
пор не создана. 

Во-первых, в этнографии не существует общепризнанной единицы ар-
хивного хранения, своеобразного «кванта» этнографической информации. 
Это связано с разнообразием тех работ, которые проводит исследователь в 
поле. В учебном пособии «Методика этнографических экспедиций» 
Г.Г. Громов отмечал: «Полевая работа в этнографической экспедиции всегда 

                                                 
1 Исследование проводится при поддержке РГНФ, проект № 12-01-12003в. 
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очень разнообразна. В один и тот же день этнографу нередко приходится и 
беседовать с местными жителями и фотографировать, описывать те или 
иные явления, обмерять и зарисовывать всевозможные предметы и т.д. и 
т.п.» 

1 
Условно в качестве основных способов полевой работы можно назвать 

анкетирование, интервьюирование, фотосъемку предметов материальной 
культуры, снятие планов построек и населенных пунктов. Даже сделав скидку 
на то, что в последние годы снятие планов используется намного реже, мы 
получаем как минимум три вида информационных единиц: интервью, анке-
ты и фотоснимки. Помимо отмеченной Г.Г. Громовым «перемешанности» 
использования различных методов можно указать также на то, что границы 
между ними являются условными. 

Так, в рамках интервью можно выделить интервью на свободные темы и 
интервью, в которых глубоко прорабатывается узкий круг тем. Последний 
вид интервью очень трудно разделить с анкетами, поскольку при сборе дан-
ных анкетным методом почти всегда исследователь получает и тщательно 
фиксирует дополнительную информацию, рассказываемую информантом. 
Точно так же, при фотосъемке опрашивающий почти всегда записывает все 
те сведения о вещи (не только формальные: дату создания, время бытования, 
имя создателя, конструкцию, но и неформальные: практики использования, 
символическое значение и т.д.), которые готов рассказать опрашиваемый. Та-
ким образом, описание фотоснимка превращается в небольшое узкотемати-
ческое интервью. 

Все эти особенности полевой работы приводят к тому, что выделение 
«кванта» хранения должно быть произведено не эпистемологически (исходя 
из логической структуры информации), а механически (на основании тех 
физических единиц хранения, которые поступают в архив). 

Во-вторых, создание электронного этнографического архива затруднено 
наличием межинституциональных границ в этнографической науке. Так, в 
основе исследований большей части этнографов лежат собственные полевые 
материалы, в лучшем случае – исследования коллег по научному или учеб-
ному учреждению. Например, исследования традиционной культуры кресть-
янства ведутся независимо друг от друга Московской высшей школой соци-
альных и экономических наук, Государственным центром русского фолькло-
ра, Институтом этнологии и антропологии РАН, Музеем антропологии и эт-
нографии РАН, Российским этнографическим музеем. При этом ссылки на 
полевые материалы других научных учреждений являются редким исключе-
нием. 

Кроме того, своеобразная дискретность этнографического знания связа-
на с традицией использования полевых материалов, заложенной в отече-
ственной науке в середине XX века. В этот период наиболее перспективным 
направлением считалось изучение пережитков первобытнообщинных отно-
шений у народов СССР. Описание современности считалось маловажным и 
второстепенным. При использовании различных материалов предпочтение 

                                                 
1 Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. М.: Изд-во Московского университета, 
1966. С. 25. 
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отдавалось опубликованным и архивным перед полевыми. Большинство по-
левых записей хранилось в личных архивах исследователей, так как счита-
лось, что они не представляют собой большой ценности. Подобная разоб-
щенность данных приводит к тому, что не все полевые материалы находятся 
в архивах учреждений, а финансирование архивов осуществляется по оста-
точному принципу. 

Наконец, создание электронного архива предполагает его размещение в 
сети Интернет, что делает его доступным для сотрудников различных науч-
ных и учебных учреждений. Здесь таится третья проблема: этическая. Поле-
вые материалы представляют собой своеобразную исповедь информанта ис-
следователю. В ходе интервью опрашиваемые затрагивают такие темы и от-
кровенно отвечают на такие вопросы, которые никогда не стали бы обсуж-
дать со своими односельчанами. Эти материалы, размещенные в открытом 
доступе во всемирной сети, могут сделаться известными в сообществе ин-
форманта, что недопустимо с точки зрения исследовательской этики. 

В связи с обозначенными проблемами мы можем сформулировать сле-
дующие требования к разработке электронного архива полевых этнографи-
ческих материалов: 
1. Архив должен обеспечивать интеграцию полевых коллекций различных 

исследовательских групп. 
2. Единицей учета в архиве должен быть целостный полевой источник – 

полевой дневник, интервью, фотография, план, чертеж, рисунок и др.; 
поиск «логического» кванта бесперспективен и не обеспечивает целей 
интеграции полевых собраний различных исследовательских групп. 

3. Архив должен позволять устанавливать связи между материалами разно-
го типа (текстовыми, фото, видео и др.). 

4. База данных архива должна позволять включать в нее различные темати-
ческие классификаторы – более общие и узкотематические, классифика-
торы, отражающие различные исследовательские традиции. 

5. Электронный архив должен обеспечивать различные уровни доступа – 
от просмотра только каталожных описаний единиц хранения до полного 
просмотра первичных полевых материалов. 
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А.А. Раков (Москва) 

«ОТ НАС ПОСЛЕДНИЙ ХЛЕБ ОТБИРАЮТ» 1: 
«РАСКУЛАЧИВАНИЕ» КРЕСТЬЯН ОРЕНБУРЖЬЯ И ЮЖНОГО УРАЛА  

(АНАЛИЗ БАЗ ДАННЫХ) 2 

Автор уже долгое время работает над формированием базы данных 
«"Раскулаченные" крестьяне Южного Урала (1930–1934 гг.)» (БД «РКЮУ») 3. 
Опубликованные до этого результаты содержали анализ БД «РКЮУ», состо-
явшей сначала из 277 «раскулаченной» семьи, затем – из 754, потом – из 1 024 
и, наконец, из 1  461, то есть по мере получения данных и обсуждения новых 
результатов работа значительно эволюционировала. В рамках данного про-
екта проводится сравнение социального и имущественного положения «рас-
кулаченных» крестьян Оренбуржья и Южного Урала. Дело в том, что 
в 1930-х гг. Оренбургская область входила в состав Средне-Волжского края, а 
не Уральской области, непосредственно ассоциируемой с Уралом, поэтому 
Оренбуржье нельзя рассматривать в качестве Южного Урала применительно 
к указанному периоду. Поскольку климатогеографические и этнографиче-
ские границы исследуемого региона не совпадают с административно-терри-
ториальными, под «Южным Уралом» в данном исследовании подразумевает-
ся историко-экономический регион, занимавший в начале 1930 г. террито-
рию трех округов Уральской области, а именно: Златоустовского, Троицкого 
и Челябинского. 

Проведенная в архивах работа позволила нам сформировать из имею-
щейся информации электронную просопографическую БД «РКЮУ» на 
1 461 семью (запись). Эти записи размещены в 34 полях и представляют со-
бой данные по одному областному и семи местным архивам Челябинской 
области. 

Рассмотрим сделанную нами естественную выборку в 16,8% по БД 
«РКЮУ». Исходя из данных нашей выборки, мы можем реконструировать 
социальный портрет «раскулаченных» крестьян Южного Урала, представ-
ленный в следующей таблице: 

                                                 
1 Цит. по: Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Документы и материалы 
(Пермский край, Свердловская, Челябинская области): в 6 томах / гл. ред. академик РАН 
В.В. Алексеев. Т. 1. 1917–1940. Пермский край / отв. ред. д.и.н. А.Б. Суслов и др. Пермь: Банк 
культурной информации, 2008. С. 649. 
2 Проект поддержан грантом Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК-1974.2011.6. 
3 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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Табл. 1. Реконструкция социального портрета «раскулаченных» крестьян Южного Урала (1930–1934 гг.) 

№ 
п/п 

Атрибуты БД «РКЮУ» Среднее (арифметическое) или 
наиболее часто встречающееся зна-
чение (мода) 

1 Пол главы семьи Муж 
2 Национальность главы семьи Русский 
3 Возраст главы семьи 45,3 
4 Трудоспособность главы семьи Трудоспособен 
5 Количество микросемей 1 
6 Размер семьи, человек 5,2 
7 Количество трудоспособных членов семьи 2,8 
8 Количество нетрудоспособных членов семьи 2,4 
9 Год лишения избирательных прав 1929-1930 1 
10 Причина лишения избирательных прав Эксплуатация батраков и с/х машин, 

«кулак» 

11 Год восстановления в избирательных правах Не восстановлен 
12 Был ли глава семьи судим Нет 
13 Служба в армии (если да, то в какой) Не служил 
14 Год «раскулачивания» 1930 
15 Категория, по которой «раскулачили» 2-я 
16 Отмена «раскулачивания» Не отменено 
17 Посев в год перед «раскулачиванием», дес. 10,6 
18 Количество лошадей 3,1 
19 Количество рабочих быков 1,1 
20 Количество коров 3,5 
21 Количество МРС 7,1 
22 Количество овец 7,4 
23 Количество свиней 0,4 
24 Характеристика (основание к выселению)  Эксплуататор батраков, владелец с/х 

машин, «кулак», противник советской 
власти 

Отметим, что «противников советской власти» было действительно мно-
го, – и это неудивительно, учитывая самоубийственную для страны политику 
большевиков в деревне. 

Парадокс времени: разрешив в годы нэпа использовать наемный труд, 
советская власть запретила его в дальнейшем. Как результат – численность 
наемного труда в Уральской области, согласно выполнению пятилетнего 
плана, существенно упала в 1930–1933 гг. 

Отметим и другой интересный факт, который не остался незамеченным 
специалистами Уральского областного бюро статистики: «огромный про-
цент найма «со скотом» в бедняцких группах показывает, что эти группы 
прибегали к сдельному найму вынужденно, из-за отсутствия собственного 
рабочего скота. Вряд ли в данном случае уместно говорить об эксплуатации 

                                                 
1 В табл. 1 приведены «результативные» значения данного атрибута. По 48,6% глав семей, ко-
торые были лишены избирательных прав, нет данных. Количество же лишенных избиратель-
ных прав в 1929 г. (108 глав семей) в БД «РКЮУ» близко значению 1930 г. (129). 
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нанимающими хозяйствами чужой рабочей силы – скорее, наоборот, нани-
матели здесь эксплуатируются теми, кого они нанимают» 

1. 
Сравнение имущественного положения и реконструированного соци-

ального портрета «раскулаченных» крестьян Южного Урала с «раскулачен-
ными» оренбуржцами поможет выявить принципиальные различия в подхо-
дах к кампании по «раскулачиванию» в соседних крупных регионах и являет-
ся следующим этапом предлагаемого исследования. 

В.Б. Стецюк (Каменец-Подольский) 

КОМПЬЮТЕРНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ГАРНИЗОНАМ РУССКОЙ АРМИИ  
КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ вв. (НА ПРИМЕРЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ)  

В середине 1870-х гг. начался переход Российской Императорской ар-
мии от «пространственных квартир», предусматривающих размещение ниж-
них чинов летом в палаточных лагерях, а в остальное время года – в жили-
щах податных сословий, к системе казарменного базирования. Результатом 
стало возникновение сети гарнизонных пунктов, наиболее густой в погра-
ничных районах и заметно редеющей в центре. 

Одним из наиболее насыщенных войсками регионов империи была 
Правобережная Украина (Юго-Западный край), которая по уровню концен-
трации войск уступала лишь Царству Польскому. При этом воинские части 
дислоцировались не только в крупных населенных пунктах, но и в неболь-
ших городах и местечках (в некоторых случаях подразделения полка, артил-
лерийской бригады или дивизиона могли размещаться также в соседних се-
лах). При этом доступ к социальной инфраструктуре (медицинским, учеб-
ным, развлекательным и т.п. заведениям) значительно ограничивался. Учиты-
вая плачевное общее состояние этой инфраструктуры, военнослужащие, 
особенно офицеры, а также члены их семей были вынуждены решать множе-
ство проблем нетрадиционными путями, к тому же почти исключительно 
собственными силами. 

Изучение гарнизонной сети Правобережной Украины, роли дислоциру-
емых войск в жизни региона привело к необходимости создать базу данных, 
в которой содержится следующая информация: 
 данные о гарнизоне: а) состав; б) численность (в том числе офицеров 

и чиновников); в) тип размещения (в одном населенном пункте или в 
нескольких); г) класс гарнизона по официальной классификации 
(I–V класс). 

 информация о месте дислокации: а) численность населения; 
б) официальный статус (губернский, уездный, заштатный город, местеч-
ко); в) уровень развития инфраструктуры (количество и тип школ, биб-

                                                 
1 Наемный труд в сельском хозяйстве Урала. Уральское областное бюро статистики труда. 
Свердловск: издание Уралпрофсовета, Союза сельхозлесрабочих и облземуправления, 1926. 
С. 24. 
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нанимающими хозяйствами чужой рабочей силы – скорее, наоборот, нани-
матели здесь эксплуатируются теми, кого они нанимают» 

1. 
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В.Б. Стецюк (Каменец-Подольский) 
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лиотек и книжных магазинов, врачей и медучреждений, ресторанов); 
г) уровень развития транспорта. 

 данные о формах самоорганизации военнослужащих и членов их 
семей для удовлетворения собственных материальных и культур-
ных нужд: а) наличие офицерского экономического общества, наличие 
и количество офицерских собраний; б) существование любительских 
хоров, оркестров, театральных и других кружков; в) функционирование 
спортивных (скаковых, охотничьих, гимнастических) обществ; г)  
деятельность местных отделений военных научных обществ; д) создание 
подготовительных школ для офицерских детей, рот потешных. 
Обработка данных по 34 гарнизонам Правобережной Украины позволи-

ла сделать следующие выводы: 59% гарнизонов представляли собой неболь-
шие населенные пункты с численностью населения 1500–3000 лиц, а дисло-
цировались в них 1–2 части. Единственным гарнизоном І класса был Киев, 
также только здесь имелись все необходимые условия для налаживания бла-
гоустроенного быта и культурного досуга. Остальные гарнизоны представля-
ли собой небольшие губернские (Каменец-Подольск, Житомир) или относи-
тельно крупные уездные (Проскуров, Винница, Луцк, Ровно) города, которые 
преимущественно и становились центрами самоорганизации военных чинов. 

В перспективе исследование может быть продолжено как путем расши-
рения географических рамок, так и путем анализа новых групп данных по 
тем или иным аспектам повседневной жизни гарнизонов. 

Н.В. Стрекалова (Тамбов) 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГУБЕРНСКИХ ГОРОДОВ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА  В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.:  
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

Для исследования проблемы профессиональной мобильности служащих 
Центрального Черноземья были использованы адрес-календари и справоч-
ные книжки Воронежской, Орловской, Курской и Тамбовской губерний за 
ряд синхронных лет (1896, 1907, 1912, 1916 гг.), на основе которых была со-
здана база данных в СУБД MS Access. Персонифицированность, стандарти-
зованность и сопоставимость информации источников за ряд лет обеспечи-
ли возможность рассмотрения данной проблемы. 

Для работы с информацией, содержащейся в БД, был выработан следу-
ющий алгоритм. Во-первых, были проведены редактирование и унификация 
данных (прежде всего, устранение разночтений в написании фамилии, име-
ни, отечества одного человека). Во-вторых, была объединена информация об 
одном человеке как за один год (важно в случае, если он состоял на службе в 
нескольких учреждениях), так и за ряд лет. В специальных полях "Начало" и 
"Конец" автоматически соединяется информация по чину и должности каж-
дого конкретного служащего на начало и конец анализируемого периода 
(например, «коллежский секретарь – титулярный советник»). Третьим этапом 
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стала экспертная оценка типа, направления и причин профессиональной 
мобильности. Полученные в ходе экспертной оценки данные отображались в 
специально созданных полях: "Тип" и "Причины". 

В поле "Тип" вносилась информация об отсутствии (если никаких изме-
нений в карьере не произошло) или наличии мобильности и ее типе: восхо-
дящая, нисходящая, горизонтальная (переход индивида из одного учрежде-
ния в другое или с одной должности на другую, расположенную на том же 
уровне профессиональной иерархии). В случае, если информация о человеке 
на определенном этапе отсутствовала, в данном поле указывалось: «нет све-
дений». В поле "Причины" фиксировались изменения чина, должности, ме-
ста службы. 

Профессиональная мобильность как движение социального объекта в 
профессиональной иерархии (структуре) может быть представлена, во-
первых, показателями того, в какой мере и в каком направлении изменилось 
профессиональное положение объекта на начало и конец анализируемого 
периода; во-вторых, той траекторией, которая складывалась в результате из-
менения профессионального положения объекта во все промежуточные мо-
менты наблюдения. 

Для того, чтобы проследить в целом направление профессиональной 
мобильности и ее описание на разных временных отрезках, была создана 
специальная таблица "Агрегированная мобильность". Разработаны условные 
обозначения, которые внесены в специальный «словарь мобильности», что 
необходимо для последующих подсчетов. В результате информация о векто-
ре профессиональной мобильности одного государственного служащего 
объединяется и выглядит следующим образом: В ИНТЕРВАЛЕ 1896–1907 
НАПРАВЛЕНИЕ: восходящая ПРИЧИНА: «чв» (т.е. повысился чин); В 
ИНТЕРВАЛЕ 1907–1912 НАПРАВЛЕНИЕ: восходящая ПРИЧИНА: «чв» (повысил-
ся чин); В ИНТЕРВАЛЕ 1912–1916 НАПРАВЛЕНИЕ: отсутствует ПРИЧИНА: нет. В 
специальном поле совокупная информация о направлении мобильности од-
ного человека за весь период, используя условные обозначения, проставляет-
ся автоматически, например «вво» (т.е. в 1896–1907 – восходящая мобиль-
ность, в 1907–1912 – восходящая, в 1912–1916 – отсутствует). 

Информация, содержащаяся в БД, позволяет провести сравнительный 
анализ профессиональной мобильности государственных служащих в зави-
симости от губернии, категории и профессиональной группы, места и сферы 
службы, отрезка времени. Так, сравнение объемов, типов и темпов профес-
сиональной мобильности за 1907–1912 гг. и 1912–1916 гг. позволяет оценить 
влияние Первой мировой войны на данный процесс, глубже понять причины 
и характер социально-экономических изменений, происходивших в россий-
ской провинции в предреволюционные десятилетия. 
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Т.К. Халилов (Москва) 

ИСТОРИОГРАФИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 1962 г.: СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ   
БАЗЫ ДАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

«Карибский кризис» - под этим термином подразумевается острейшее 
военно-дипломатическое противостояние СССР и США в 1962 году, поста-
вившее мир на грань ядерной войны.  

Для построения историографической реляционной база данных было 
использовано программное обеспечение Microsoft Access XP, которое вхо-
дит в программный пакет Microsoft Office XP. База данных состоит из семи 
таблиц – главная и шесть вспомогательных: список источников, список ли-
тературы, источники, литература, направления. Каждая из таблиц имеет от 2 
до 8 полей. Наибольшее количество полей в таблице «Главная». Всего созда-
но 32 поля, из них 3 служебных. Была создана связь «один к одному» между 
таблицами «Главная» и «Тексты». Также были созданы связи «один ко мно-
гим» между таблицей «Главная» и таблицами «Литература», «Источники»; 
между таблицей «Список источников» и «Источники»; между таблицей «Спи-
сок литературы» и «Литература; между таблицами «Главная» и «Направления». 

Созданная база данных позволила провести анализ работ всех направле-
ний по следующим критериям: 
 Число работ 
 Динамика выхода публикаций 
 Использованные источники 
 Использованная литература 

Анализ базы данных позволил выявить направления историографии: 
«Национальная безопасность» – тезис о безопасности границ и защите 

государства от возможного нападения противника. 
«Марксистско-ленинское» – основывалась на марксистско-ленинских по-

стулатах о «кризисе капитализма». Основным виновником конфликта назы-
вались Соединенные Штаты, которые стремились стабилизировать соб-
ственный рынок.  

«Реалистическое» – идеологический фактор становился решающим для 
объяснения мотивов поступков руководителей стран. 

«Имперское» – попытки реализовать имперские амбиции и стремление к 
мировому господству.  

«Личностное» – рассматривает роль отдельных личностей, политиков и 
дипломатов в КК. 
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Рис. 1. Общее количество работ 

На диаграмме видно, что направление «Национальная безопасность» по 
количеству значительно превосходит остальные. Примерно поровну прихо-
дится на «имперское» и «реалистическое» направления. Далее следует «лич-
ностное» и замыкают список независимые работы и «марксистско-ленинское» 
направление. 

Удалось проследить динамику выхода работ различных направлений 
(см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика числа работ разных направлений  

На данном графике видно, что с 1960-х наблюдается рост почти всех 
направлений, кроме личностного. Наиболее распространенным было импер-
ское направление. С 1970-х годов начинается активный рост реалистического 
направления, независимых работ и парадигмы «национальной безопасности». 
К середине 1990-х главенствующим направлением становится «национальная 
безопасность», которая сохраняет свои позиции и в 2000-е гг. Кроме того, в 
2000-х гг. довольно высокие позиции заняли личностное и имперское 
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направления. К 2010 году наблюдается общий спад работ по всем направле-
ниям, что можно объяснить тем, что последний временной отрезок короче 
предыдущих, а не тем, что интерес к данной теме в историографии упал. 
Можно ожидать нового всплеска активности в связи с приближающимся 
юбилеем Карибского кризиса. 

Запросы использовались также для того чтобы определить круг источ-
ников и литературы каждого из направлений. В результате можно сделать 
следующие выводы: 

«Марксистско-ленинское» направление, как и работы независимых исто-
риков не использует какой либо определенный круг источников и литерату-
ры. 

В «реалистическом» направлении задействованы главным образом ар-
хивные источники, причем наблюдается всплеск данного направления после 
1990 года. Данное обстоятельство объясняется тем, что в 1991 году распался 
СССР и многие архивы стали доступны. 

Нужно отметить сходство между «имперским» направлением и парадиг-
мой «национальная безопасность», а также между «национальной безопасно-
стью» и «личностным» направлением. Данное обстоятельство объясняется 
использованием одних и тех же источников и литературы. 

В большом количестве работ рассматривается холодная война в целом, а 
Карибский кризис – лишь как один эпизод. 

А.С. Черникова (Тамбов) 

БАЗА ДАННЫХ «СЛУЖАЩИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ЧАСТНЫХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»: ПРОСОПОГРАФИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

Многие историки используют «образы» или «коллективные биографии», 
полученные в результате анализа информации просопографических баз 
данных, для решения общих проблем изучения социальных, политических и 
культурологических явлений и тенденций развития исторического процесса. 

Несмотря на огромное влияние, оказанное железными дорогами на эко-
номическое и социальное развитие России, историография социальной ис-
тории железнодорожников крайне мала и посвящена небольшому кругу про-
блем. Так, например, в советский период изучали преимущественно рабочих, 
в то время как железнодорожная бюрократия находилась вне исследователь-
ской проблематики. 

Между тем использование методов просопографии и баз данных откры-
вает новые возможности для воссоздания социального портрета железнодо-
рожных служащих разных уровней. На основании «Списка личного состава 
центральных управлений частных железных дорог» (Издание канцелярии 
министра путей сообщения; 1894 год; С.-Петербург) была разработана база 
данных, которая позволила проследить структуру и личный состав служащих 
частных железных дорог, социально-профессиональные характеристики 
служащих центральных управлений, выявить и описать связи внутри и между 
управлениями. 
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В источнике речь идет о 23 центральных обществах, среди которых 
наиболее значительными являются Общества Рязанско-Уральской, Москов-
ско-Казанской и Юго-Западной железных дорог. 

База данных состоит из 4 связанных таблиц: "Персоналии" (с полями: 
дорога; фамилия; имя; отчество; подразделение; должность; с какого года 
находится в обществе; с какого в должности; чин гражданский; чин военный; 
чин придворный; звание или титул; вероисповедание); "Образование" (стра-
на образования; город; тип образования; название учебного заведения; дата 
окончания); "Вознаграждение" (вид вознаграждения; сумма; единицы; приме-
чание); "Совмещение" (название учреждения; должность; примечание). 

Созданная БД была использована для построения диаграмм социальных 
сетей, включавших железнодорожных чиновников разных управлений, сов-
мещавших свои должности в МПС с должностями в банках, коммерческих 
обществах, государственных учреждениях и т.д. 

Для выявления потенциала сетевых связей использовался бесплатный ва-
риант программы UCINET, разработанный компанией Analytic Technologies. 
Эта программа реализует несколько приемов изучения социальных сетей: 
идентификацию подгрупп, анализ ролей, элементарные функции теории 
графов, статистический анализ. Для визуализации социальной сети приме-
няется встроенная программа NetDraw. Несмотря на несколько архаичный 
интерфейс, программа позволяет выполнять все основные виды сетевого 
анализа. 

Предварительный анализ сетевых связей показал, что, несмотря на офи-
циальный запрет совмещения государственных должностей с участием в 
коммерческих предприятиях, большинство чиновников состояли на службе в 
нескольких государственных и частных учреждениях. 

Как правило, председатели, заместители председателя, директора и кан-
дидаты в директора обществ занимали не одну должность: по результатам 
анализа базы данных примерно 30% служащих железнодорожных обществ 
совмещали эту службу со службой в госучреждениях, 30% – в других желез-
нодорожных обществах, 20% – в финансовых учреждениях (банки), а около 
7% – в благотворительных обществах. 

С.В. Чирук (Днепропетровск) 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  УМЕРШИХ ЛЮТЕРАНСКОГО  ПРИХОДА ГРУНАУ  

Обработка данных метрических книг для историко-демографического 
исследования – чрезвычайно трудоемкое занятие. Автоматизация этого про-
цесса может существенно упростить извлечение интересующих исследовате-
ля данных.  

Собираясь проанализировать смертность за 50 лет ХІХ века в лютеран-
ском приходе Грунау на Юге Украины, мы решили создать базу данных в 
программе MS Access, которая будет состоять из трех таблиц: "Умершие", 
"Колонии" и "Причины смерти". Все данные будут неперсонализированны-
ми. 



 126 

В источнике речь идет о 23 центральных обществах, среди которых 
наиболее значительными являются Общества Рязанско-Уральской, Москов-
ско-Казанской и Юго-Западной железных дорог. 

База данных состоит из 4 связанных таблиц: "Персоналии" (с полями: 
дорога; фамилия; имя; отчество; подразделение; должность; с какого года 
находится в обществе; с какого в должности; чин гражданский; чин военный; 
чин придворный; звание или титул; вероисповедание); "Образование" (стра-
на образования; город; тип образования; название учебного заведения; дата 
окончания); "Вознаграждение" (вид вознаграждения; сумма; единицы; приме-
чание); "Совмещение" (название учреждения; должность; примечание). 

Созданная БД была использована для построения диаграмм социальных 
сетей, включавших железнодорожных чиновников разных управлений, сов-
мещавших свои должности в МПС с должностями в банках, коммерческих 
обществах, государственных учреждениях и т.д. 

Для выявления потенциала сетевых связей использовался бесплатный ва-
риант программы UCINET, разработанный компанией Analytic Technologies. 
Эта программа реализует несколько приемов изучения социальных сетей: 
идентификацию подгрупп, анализ ролей, элементарные функции теории 
графов, статистический анализ. Для визуализации социальной сети приме-
няется встроенная программа NetDraw. Несмотря на несколько архаичный 
интерфейс, программа позволяет выполнять все основные виды сетевого 
анализа. 

Предварительный анализ сетевых связей показал, что, несмотря на офи-
циальный запрет совмещения государственных должностей с участием в 
коммерческих предприятиях, большинство чиновников состояли на службе в 
нескольких государственных и частных учреждениях. 

Как правило, председатели, заместители председателя, директора и кан-
дидаты в директора обществ занимали не одну должность: по результатам 
анализа базы данных примерно 30% служащих железнодорожных обществ 
совмещали эту службу со службой в госучреждениях, 30% – в других желез-
нодорожных обществах, 20% – в финансовых учреждениях (банки), а около 
7% – в благотворительных обществах. 

С.В. Чирук (Днепропетровск) 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  УМЕРШИХ ЛЮТЕРАНСКОГО  ПРИХОДА ГРУНАУ  

Обработка данных метрических книг для историко-демографического 
исследования – чрезвычайно трудоемкое занятие. Автоматизация этого про-
цесса может существенно упростить извлечение интересующих исследовате-
ля данных.  

Собираясь проанализировать смертность за 50 лет ХІХ века в лютеран-
ском приходе Грунау на Юге Украины, мы решили создать базу данных в 
программе MS Access, которая будет состоять из трех таблиц: "Умершие", 
"Колонии" и "Причины смерти". Все данные будут неперсонализированны-
ми. 



  127 

Таблица "Умершие" будет содержать следующие поля: код, день смерти, 
месяц смерти, год смерти, число полных лет, месяцев, дней, часов, мужчины, 
женщины, дети, взрослые, встроенные коды колоний и причин смерти. Связь 
таблиц – «один ко многим»: через код колонии и через код причины смерти. 

Одним из наиболее сложных моментов представляется распределение 
умерших по возрасту. С одной стороны, нужно разграничить информацию о 
детской смертности. В то же время важно, чтобы сохранялась возможность 
распределения умерших по когортам. Для этого предлагаем обозначать толь-
ко полные годы, но в случае округления ставить в отдельном столбце допол-
нительный символ, например, «+». Таким образом, в столбце «месяцев» будет 
представлена исключительно детская смертность (до года). 

В метрических книгах возраст не всегда указывается в одних и тех же 
единицах. В этом случае необходимо упорядочивать данные. Если количе-
ство часов равно или больше 24 – пересчитывать в сутки, если количество 
дней больше или равно 7 – пересчитывать в недели и т.д. 

Отдельного внимания требуют показатели «взрослые» и «дети». Понятие 
«детская смертность» ограничивается смертностью детей до года включи-
тельно. Иногда считается смертность детей в возрасте до 5 лет включитель-
но. Однако нельзя, чтобы данные о детях старше одного года или пяти лет 
включались в данные взрослой смертности. Поэтому мы предлагаем ориен-
тироваться на обозначение «ребенок» в записях метрической книги. Такую 
запись пастор оставлял напротив имен тех, кому менее 16-ти лет, для более 
старших он указывал «Ledig», что означает «холост», «незамужняя» или же 
«Verheiratet», т.е. «женат», «замужняя», в случае имевшегося брака. 

Таблица "Причина смерти" позволит выделить смертность от таких бо-
лезней, как оспа, холера, туберкулез и т.п. Но при анализе смертности 
наиболее часто изучается распределение по характеру распространения ин-
фекции, поэтому в ней будут выделены «воздушно-капельные заболевания» и 
«кишечные инфекции». 

Таблица "Колонии" даст возможность разграничить данные в зависимо-
сти от местности. Это важно, т.к. количество колоний в приходе не всегда 
было одинаковым. Кроме того, пастор обслуживал лютеран Бердянска и Та-
ганрога, а также пришлых людей. Лучшим выходом кажется анализ демогра-
фических событий только по тем колониям, которые были в составе прихода 
как в начале, так и в конце периода. Важно также иметь возможность для 
сравнения демографических показателей между отдельными поселениями на 
протяжении всего периода, чтобы иметь представление о распространении 
инфекций внутри прихода. 

Основная таблица, "Умершие", предположительно будет насчитывать 
около 7 тыс. записей. 

Благодаря разным типам запросов, можно будет строить распределения 
по необходимым показателям, а также получать итоговые значения для даль-
нейших расчетов. 
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Д.Л. Шалыгина (Берлин – Харьков) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЛЛЮСТРАЦИЙ  
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ  ПО ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ И УКРАИНЫ  

Школьный учебник истории является важным средством формирования 
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рактеристик, таких, например, как качество иллюстрации, происхождение 
изображения, его атрибуция, и по содержательным критериям. К последним 
относятся область исторической науки, которую иллюстрирует изображение, 
цель его употребления в учебной литературе (иллюстративная, аналитиче-
ская) и т.д. Историческая персона рассматривается по критериям "социаль-
ное положение", "профессиональная деятельность", "национальность", "воз-
раст", "пол" и т.д. 

Использование СУБД позволяет добиться достаточно точного исследо-
вания визуальной составляющей учебной литературы, сравнить различные 
материалы и совокупности данных по единым критериям, позволяет выде-
лить взаимосвязи между характеристиками изображения, его функциональ-
ной нагрузкой, привязкой к вербальной части информации. Это позволяет 
ставить конкретные задачи, среди которых изучение степени политизиро-
ванности и милитаризованности школьной истории, присутствия принци-
пов толерантности, разносторонности освещения исторических событий, 
формирования исторического сознания и др. 

П.С. Япарова (Москва) 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ В КНИГАХ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ XVII в. 

Кириллическая книга – это основа традиционной духовной культуры; 
ценный исторический источник позднего русского средневековья, сложный, 
многослойный, состоящий из компонентов, отражающих свойства издания  

1 
и экземпляра2. 

Экземпляры кириллических изданий представляют собой достаточно 
большой массив источников, географически разрозненный и распределен-
ный между множеством хранилищ, исследовать все особенности которого 
можно, только прибегнув к информационным технологиям. 

Попытки создания баз данных для анализа старопечатных кирилличе-
ских книг предпринимались с начала 90-х гг. 

3 Уже тогда были намечены два 
основных подхода к организации описания: 
1. Использование библиографических стандартов и программного обеспече-

ния.  
2. Приспособление методики описания старопечатных книг к организации 

электронных каталогов. 

                                                 
1 Отражающего историческую эпоху, в которую был создан: государственную политику в об-
ласти просвещения, общий уровень культуры и степень развития типографского дела, в част-
ности. 
2 Свидетельствует об истории бытования книги, ее востребованности, популярности в обще-
стве того или иного типа книг. 
3 См.: Поздеева И.В., Шалугина И., Бородкин Л.И. О разработке базы данных "Старопечатная 
книга" // Информационный бюллетень Комиссии по применению математических методов 
и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории РАН, №5, март 1992. С. 70–84. 



  129 

рактеристик, таких, например, как качество иллюстрации, происхождение 
изображения, его атрибуция, и по содержательным критериям. К последним 
относятся область исторической науки, которую иллюстрирует изображение, 
цель его употребления в учебной литературе (иллюстративная, аналитиче-
ская) и т.д. Историческая персона рассматривается по критериям "социаль-
ное положение", "профессиональная деятельность", "национальность", "воз-
раст", "пол" и т.д. 

Использование СУБД позволяет добиться достаточно точного исследо-
вания визуальной составляющей учебной литературы, сравнить различные 
материалы и совокупности данных по единым критериям, позволяет выде-
лить взаимосвязи между характеристиками изображения, его функциональ-
ной нагрузкой, привязкой к вербальной части информации. Это позволяет 
ставить конкретные задачи, среди которых изучение степени политизиро-
ванности и милитаризованности школьной истории, присутствия принци-
пов толерантности, разносторонности освещения исторических событий, 
формирования исторического сознания и др. 

П.С. Япарова (Москва) 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАПИСЕЙ В КНИГАХ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ XVII в. 

Кириллическая книга – это основа традиционной духовной культуры; 
ценный исторический источник позднего русского средневековья, сложный, 
многослойный, состоящий из компонентов, отражающих свойства издания  

1 
и экземпляра2. 

Экземпляры кириллических изданий представляют собой достаточно 
большой массив источников, географически разрозненный и распределен-
ный между множеством хранилищ, исследовать все особенности которого 
можно, только прибегнув к информационным технологиям. 

Попытки создания баз данных для анализа старопечатных кирилличе-
ских книг предпринимались с начала 90-х гг. 

3 Уже тогда были намечены два 
основных подхода к организации описания: 
1. Использование библиографических стандартов и программного обеспече-

ния.  
2. Приспособление методики описания старопечатных книг к организации 

электронных каталогов. 

                                                 
1 Отражающего историческую эпоху, в которую был создан: государственную политику в об-
ласти просвещения, общий уровень культуры и степень развития типографского дела, в част-
ности. 
2 Свидетельствует об истории бытования книги, ее востребованности, популярности в обще-
стве того или иного типа книг. 
3 См.: Поздеева И.В., Шалугина И., Бородкин Л.И. О разработке базы данных "Старопечатная 
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Возможность использования БД как исследовательского инструментария 
раскрывается только при использовании второго подхода. 

Для изучения проблемы социально-географического распространения 
кириллической книги в XVII в. была спроектирована база данных, одним из 
основных требований к которой стала возможность изучения динамической 
информации о миграции книги в социальной и географической средах. 

Исследователям известны основные этапы миграции книги: выход изда-
ния из типографии, продажа в лавке Московского печатного двора, перепро-
дажа и распространение по территории государства, в том числе вклад в цер-
ковь или монастырь, дальнейшее вероятное высвобождение от вклада и пе-
редача в пользование старообрядцам (значительно позднее XVII в.). Рас-
смотреть более детально историю функционирования экземпляра, опреде-
лить круг его владельцев и их социальную принадлежность, а также геогра-
фические границы распространения книги возможно только на основе ана-
лиза записей. 

В качестве источников для исследования были выбраны записи XVII в. в 
книгах кириллической печати, опубликованные в каталогах описания кирил-
лических изданий Ростово-Ярославской земли  

1. Данный регион является бо-
гатейшим по числу сохранившихся экземпляров и количеству представлен-
ных ими кириллических изданий. Общее число датированных записей 
XVII в. – около 500. 

Для анализа информации записей в СУБД MS Access создана исследова-
тельская БД, содержащая следующие таблицы 

2: 
"Издание" (характеристики типа издания, такие, как время, место изда-

ния, формат, количество листов, элементы украшения и проч.). "Цена"  
3 и 

"Тираж"  
4 являются характеристиками издания, но выделены в отдельные 

сущности и связаны с основной таблицей отношением «один ко многим»; 
"Экземпляр" (описание экземпляра издания: идентификационные дан-

ные о месте хранения, сохранность, переплет и т.п.); 
"Записи" (содержит полный машиночитаемый текст каждой записи; от-

ражает формальные характеристики – датировку, место и характер располо-
жения записи в книге, тип почерка, сохранность, тип записи). 

Среди записей, в которых книга и история ее бытования выступает объ-
ектом, выделяют следующие типы: вкладная, владельческая, купчая, запро-
дажная, обменная и т.п. В основе каждой из них лежит определенная словес-
ная формула, разворачивающаяся более или менее подробно.  

"Операции с книгой по записи" выделены в отдельную сущность, т.к. 
одна запись может содержать информацию о нескольких этапах миграции 
книги (например, при продаже могут быть указаны сведения о первоначаль-

                                                 
1 Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652): Каталог / Под ред. 
И.В. Поздеевой. – Ярославль-Ростов, 2004; Кириллические издания Ростово-Ярославской 
земли (1652–1700): Каталог / Под ред. И.В. Поздеевой. – Ярославль, Ростов, Рыбинск, 2009. 
2 Связанные следующим образом: "Издание" (1:∞) "Экземпляр" (1:∞) "Записи" (1:∞) "Опера-
ции с книгой". 
3 Может разниться для одного издания, например, в зависимости от качества бумаги, наличия 
переплета или покупки издания «в тетрадях». 
4 Книга может выходить дополнительным тиражом. 
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ном приобретении книги – тогда данные записи целесообразно разделить на 
две операции купли-продажи). В операции с книгами участвуют две стороны 
(два субъекта – S1 и S2) 

1, каждая из которых может быть коллективом или кон-
кретной личностью (указывается с помощью логического поля), также в каче-
стве субъекта может выступать не только человек (группа людей), но и церковь 
или монастырь (например, в случае описания вклада).  

Таблицы "Персона" и "Церкви и монастыри" являются вспомогательны-
ми, в частности, содержат информацию о субъектах и связаны с соответ-
ствующими полями таблицы "Операции…" (S1_Организация, 
S1_Персона…) методом подстановок. Среди полей таблицы "Операции с 
книгой" встречаются также "цена книги по сделке", "дополнительные усло-
вия", "формула проклятия", "свидетели". 

Описанная схема является результатом инфологического проектирова-
ния и еще не прошла этапа апробации методом внесения записей. Однако 
уже на этом этапе очевидно, что разрабатываемая структура, несмотря на 
включение к нее стандартных полей библиографического описания, является 
чисто исследовательской. Предполагается, что создаваемая БД станет удоб-
ным инструментом для решения поставленных исследовательских задач. 

                                                 
1 В случае владельческой записи может быть только один субъект – владелец. 
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и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории РАН, №5, март 1992. С. 70–84. 
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Возможность использования БД как исследовательского инструментария 
раскрывается только при использовании второго подхода. 

Для изучения проблемы социально-географического распространения 
кириллической книги в XVII в. была спроектирована база данных, одним из 
основных требований к которой стала возможность изучения динамической 
информации о миграции книги в социальной и географической средах. 

Исследователям известны основные этапы миграции книги: выход изда-
ния из типографии, продажа в лавке Московского печатного двора, перепро-
дажа и распространение по территории государства, в том числе вклад в цер-
ковь или монастырь, дальнейшее вероятное высвобождение от вклада и пе-
редача в пользование старообрядцам (значительно позднее XVII в.). Рас-
смотреть более детально историю функционирования экземпляра, опреде-
лить круг его владельцев и их социальную принадлежность, а также геогра-
фические границы распространения книги возможно только на основе ана-
лиза записей. 

В качестве источников для исследования были выбраны записи XVII в. в 
книгах кириллической печати, опубликованные в каталогах описания кирил-
лических изданий Ростово-Ярославской земли  

1. Данный регион является бо-
гатейшим по числу сохранившихся экземпляров и количеству представлен-
ных ими кириллических изданий. Общее число датированных записей 
XVII в. – около 500. 

Для анализа информации записей в СУБД MS Access создана исследова-
тельская БД, содержащая следующие таблицы 

2: 
"Издание" (характеристики типа издания, такие, как время, место изда-

ния, формат, количество листов, элементы украшения и проч.). "Цена"  
3 и 

"Тираж"  
4 являются характеристиками издания, но выделены в отдельные 

сущности и связаны с основной таблицей отношением «один ко многим»; 
"Экземпляр" (описание экземпляра издания: идентификационные дан-

ные о месте хранения, сохранность, переплет и т.п.); 
"Записи" (содержит полный машиночитаемый текст каждой записи; от-

ражает формальные характеристики – датировку, место и характер располо-
жения записи в книге, тип почерка, сохранность, тип записи). 

Среди записей, в которых книга и история ее бытования выступает объ-
ектом, выделяют следующие типы: вкладная, владельческая, купчая, запро-
дажная, обменная и т.п. В основе каждой из них лежит определенная словес-
ная формула, разворачивающаяся более или менее подробно.  

"Операции с книгой по записи" выделены в отдельную сущность, т.к. 
одна запись может содержать информацию о нескольких этапах миграции 
книги (например, при продаже могут быть указаны сведения о первоначаль-

                                                 
1 Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652): Каталог / Под ред. 
И.В. Поздеевой. – Ярославль-Ростов, 2004; Кириллические издания Ростово-Ярославской 
земли (1652–1700): Каталог / Под ред. И.В. Поздеевой. – Ярославль, Ростов, Рыбинск, 2009. 
2 Связанные следующим образом: "Издание" (1:∞) "Экземпляр" (1:∞) "Записи" (1:∞) "Опера-
ции с книгой". 
3 Может разниться для одного издания, например, в зависимости от качества бумаги, наличия 
переплета или покупки издания «в тетрадях». 
4 Книга может выходить дополнительным тиражом. 
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ном приобретении книги – тогда данные записи целесообразно разделить на 
две операции купли-продажи). В операции с книгами участвуют две стороны 
(два субъекта – S1 и S2) 

1, каждая из которых может быть коллективом или кон-
кретной личностью (указывается с помощью логического поля), также в каче-
стве субъекта может выступать не только человек (группа людей), но и церковь 
или монастырь (например, в случае описания вклада).  

Таблицы "Персона" и "Церкви и монастыри" являются вспомогательны-
ми, в частности, содержат информацию о субъектах и связаны с соответ-
ствующими полями таблицы "Операции…" (S1_Организация, 
S1_Персона…) методом подстановок. Среди полей таблицы "Операции с 
книгой" встречаются также "цена книги по сделке", "дополнительные усло-
вия", "формула проклятия", "свидетели". 

Описанная схема является результатом инфологического проектирова-
ния и еще не прошла этапа апробации методом внесения записей. Однако 
уже на этом этапе очевидно, что разрабатываемая структура, несмотря на 
включение к нее стандартных полей библиографического описания, является 
чисто исследовательской. Предполагается, что создаваемая БД станет удоб-
ным инструментом для решения поставленных исследовательских задач. 

                                                 
1 В случае владельческой записи может быть только один субъект – владелец. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ГИС 

Е.В. Баранова (Тамбов) 

СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС  
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Применение геоинформационных систем в исторических исследованиях 
обладает огромным потенциалом. Процесс интеграции этих методов в исто-
рическую науку идет приблизительно синхронно в Европе, США и России. 
Но, несмотря на очевидные перспективы, исторических работ с применени-
ем ГИС не так много. Поэтому изучение зарубежного опыта использования 
ГИС в истории является актуальным. В данной статье хотелось бы остано-
виться на немецкоязычной историографии. 

Первые работы, посвященные использованию ГИС в гуманитарных 
науках, появились в Германии еще в начале 1990-х гг. Так, в 1993 г. была 
опубликована работа Т. Отта, посвященная применению ГИС в антропогео-
графии 

1. 
Стоит отметить, что проекты немецких историков носят комплексный 

характер и зачастую ориентированы на сохранение культурного наследия. 
Так, немецкий историк Ф. Майер в своей работе «Важность оцифровки ис-
торических карт в ГИС-приложениях» заметил, что ГИС, помимо привязки 
растровых изображений, аналогичных старым картам, использования для 
сравнительного анализа и визуальной презентации, должны служить для со-
хранения культурного ландшафта  

2. С ним согласен Р. Плёгер, который в сво-
ей монографии «Инвентаризация культурного ландшафта с использованием 
ГИС» 

3 отметил актуальность использования ГИС для моделирования куль-
турного ландшафта: например, в 2002 г. при поддержке агентства по окру-
жающей среде был создан проект «Оцифрованный Рейн. Культурный ланд-
шафт». Но, как отмечает Р. Плёгер, в Германии отсутствуют проекты нацио-
нального масштаба, до сих пор существуют лишь региональные программы. 

В 2005 г. в Техническом университете Мюнхена была защищена диссер-
тация К.Э. Хоссе «Объектно-ориентированное моделирование и реализация 
исторических ГИС в сохранении культурного наследия» 4. Автор делает об-

                                                 
1 Ott T. GIS in der Anthropogeographie. Regionale Disparitäten und Städtesystem in Europa  (Mate-
rialien zur Geographie; 22). Geographisches Institut, Mannheim, 1993. 
2
 Meier V. AlphaDie Bedeutung der Digitalisierung von historischen Karten in GIS-Anwendungen. 

Berlin, 2001. 
3 Plöger R. Inventarisation der Kulturlandschaft mit Hilfe von Geographischen Infor-
mationssystemen (GIS). Methodische Untersuchungen für historisch-geographische Forschungsauf-
gaben und für ein Kulturlandschafts-kataster. Bonn, 2003. URL: http://hss.ulb.uni-bonn.de/ 
2003/0156/0156.pdf [10.9.2007]. 
4 Hosse K. Objektorientierte Modellierung und Implementierung eines temporalen Geoin-
formationssystems für kulturelles Erbe, TU München, Juli 2005. 
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зор ряда крупных проектов с использованием ГИС: в Северном Рейне-
Вестфалии, Саксонии, Баварии (проект онлайн-доступа к историческим кар-
там). Отмечая важность осуществления проектов по реконструкции культур-
ного ландшафта, К.Э. Хоссе замечает, что основной проблемой развития 
ГИС в сохранении культурного наследия является недостаточное финанси-
рование. Хотя именно с помощью больших ГИС можно обеспечить не толь-
ко долгосрочное планирование, но и справочную информацию об объектах, 
вплоть до мельчайших структур и форм муниципального хозяйства.   

В Германии в настоящее время осуществляется ряд проектов ГИС, целью 
которых является изучение особенностей исторических районов Германии. 
Так, Д. Йенс, Х.-Й. Бомер и К. Шумахер изучают особенности культурного 
ландшафта Южной Германии, в работах О. Бендера освещены аспекты раз-
вития Северной Франконии в Швейцарии 1 и т.д. 

Таким образом, немецкоязычные историки говорят об огромном потен-
циале использования ГИС в сохранении культурного ландшафта, отмечая 
перспективность создания крупномасштабных проектов с охватом всей тер-
ритории Германии, а в дальнейшем – Европы.  

Е.А. Брюханова (Барнаул) 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЕРЕПИСИ 1897  г. 2 

Одним из перспективных направлений исторических исследований яв-
ляется применение геоинформационных технологий в изучении  професси-
онального состава, структуры и профессиональной мобильности населения. 
Использование компьютерного картографирования расширяет исследова-
тельские возможности, например, позволяет проводить аналитическую рабо-
ту с разного рода материалами, имеющими привязку к географическим объ-
ектам, осуществлять пространственный анализ как на микро-, так и на макро-
уровне.  

В настоящее время в рамках выполнения проекта, направленного на изу-
чение профессионального состава и структуры населения отдельных регио-
нов России, на историческом факультете Алтайского государственного уни-
верситете создается геоинформационная система «Профессии и занятия 
населения Европейской России и Сибири конца XIX – начала XX в.», осно-

                                                 
1 Bender O., Böhmer, H.-J. Kulturlandschaftswandel auf der Nördlichen Frankenalb. [Cultural land-
scape change in the Northern Franconian Alb region.] – Die Fränkische Schweiz 2000 (2). S. 29–32; 
Bender O., Böhmer, H.-J., Jens D. KGIS – ein katasterbasiertes Kulturlandschaftsinfor-
mationssystem als Grundlage für die Landschaftsplanung. [A cadastre based multitemporal GIS as a 
basis for environmental planning in cultural landscapes] – In: CORP2003 (8th international sympo-
sion on ICT and planning and impacts of ICT on physical space). S. 517–524; Schumacher K. Using 
GIS to analyse long-term cultural landscape change in Southern Germany Landscape and Urban 
Planning Vol. 70. S. 111–125. 
2 Исследование поддержано РГНФ, грант № 11-01-00455а. 
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1 Bender O., Böhmer, H.-J. Kulturlandschaftswandel auf der Nördlichen Frankenalb. [Cultural land-
scape change in the Northern Franconian Alb region.] – Die Fränkische Schweiz 2000 (2). S. 29–32; 
Bender O., Böhmer, H.-J., Jens D. KGIS – ein katasterbasiertes Kulturlandschaftsinfor-
mationssystem als Grundlage für die Landschaftsplanung. [A cadastre based multitemporal GIS as a 
basis for environmental planning in cultural landscapes] – In: CORP2003 (8th international sympo-
sion on ICT and planning and impacts of ICT on physical space). S. 517–524; Schumacher K. Using 
GIS to analyse long-term cultural landscape change in Southern Germany Landscape and Urban 
Planning Vol. 70. S. 111–125. 
2 Исследование поддержано РГНФ, грант № 11-01-00455а. 
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ванная на агрегированных профессиональных данных переписи 1897 г. Кар-
тографической базой является карта губерний России на 1893  г., изданная 
Первым государственным картографическим заведением А. Ильина.  

Идея проекта была обусловлена распределением групп занятий населе-
ния по переписи 1897 г. по административно-территориальным единицам 
разного уровня: 1) Российская империя; 2) крупные регионы (Европейская 
Россия, Сибирь, Кавказ и т.д.); 3) переписные районы, объединявшие не-
сколько близлежащих губерний; 4) губернии (Томская, Тобольская, Енисей-
ская и т.д.); 5) уезды (или округа) (Барнаульский, Бийский, Кузнецкий и др. 
округа); 6) губернские и уездные города (Томск, Бийск, Барнаул и т.д.). Кроме 
территориальных «привязок», профессиональные группы имеют и другие ат-
рибутивные характеристики, например, пол, возраст, народность, грамот-
ность и т.д. Такие социально-демографические показатели профессиональ-
ных категорий позволяют создавать тематические карты, отражающие осо-
бенности профессиональной структуры того или иного региона. 

Особое внимание уделяется отражению в геоинформационной системе 
международных классификаций занятий населения: HISCO (Historical 
International Standard Classification of Occupations) и PST (Primary, Secondary, 
Tertiary). Роль классификационных систем состоит в организации агрегиро-
ванных профессиональных данных переписи 1897 г. в удобную для сравни-
тельно-исторических исследований структуру. Кроме того, классификации 
занятий, базирующиеся на различных принципах (экономический – для PST 
и социальный – для HISCO), представляют собой разные модели професси-
ональной структуры того или иного региона. В качестве примера успешного 
соединения исторического картографирования и метода классификации 
профессий можно привести проект Кембриджского университета по про-
фессиональной структуре Британии 1379–1911 гг., представленной в клас-
сификации PST (www.geog.cam.ac.uk/research/projects/occupations/). В Рос-
сии аналогичные проекты с использованием ГИС-технологий ранее не вы-
полнялись. 

Создание геоинформационной системы позволяет формировать исто-
рические модели профессиональных данных, такие, как пространственная 
модель или модели социально-профессиональной структуры региона, осно-
ванные на международных классификационных схемах. ГИС «Профессии и 
занятия населения Европейской России и Сибири конца XIX – начала XX в.» 
является базой для проведения сравнительного пространственно-географи-
ческого анализа профессионального состава населения различных регионов 
России. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ 1897  Г. 

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ  1 

Изучение профессионального состава населения Европейской России и 
Сибири на основе агрегированных данных Первой всероссийской переписи 
населения 1897 г. с применением геоинформационных технологий и между-
народных схем классификации профессий и занятий представляется акту-
альным и перспективным направлением исторических исследований. Во-
первых, профессиоведческие исследования, в рамках которых реализуется 
данный проект, являются относительно новым направлением отечественной 
исторической науки. Если до недавнего времени профессиональная структу-
ра и состав населения рассматривались в рамках социологических, демогра-
фических или экономических исследований, то формирование историческо-
го профессиоведения послужило толчком к разностороннему изучению 
профессиональной занятости разных регионов страны, а также к межнацио-
нальным сравнительным исследованиям. Во-вторых, изучение профессио-
нальных структур населения разных регионов и периодов дает возможность 
полнее исследовать такие проблемы, как стратификация, социальная и про-
фессиональная мобильность, особенности демографического развития, тен-
денции экономического развития и отраслевой дифференциации. 

Реализация пространственно-географического анализа профессиональ-
ных данных переписи 1897 г. предполагает несколько этапов: 
 Сбор и перевод в электронную форму (в форматы, удобные для прове-

дения исследований) всех опубликованных данных переписи 1897  г. о 
профессиях и занятиях населения.  

 Сопоставление и уточнение агрегированных данных по губерниям и ре-
гионам, опубликованных в разных источниках, – публикация статисти-
ческих сведений о профессиях и занятиях населения, полученных в ре-
зультате переписи 1897 г., проводилась не «в первую очередь» и в итоге 
не была полностью завершена. Так, были опубликованы данные только 
по главным занятиям, составу и численности рабочих, распределению 
рабочих и прислуги по месту жительства, а также некоторые отдельные 
сведения в периодических выпусках статистического комитета. Поэтому 
для получения полных данных о профессиональном составе и структуре 
занятости регионов необходимо привлечение различных источников.  

 Перевод профессиональных данных Первой всероссийской переписи 
населения 1897 г. в международные системы классификации профессий, 
в том числе пересчет количества занятых в каждой профессиональной 
группе, выбор оптимального критерия группировки агрегированных 
данных. Центральный статистический комитет разделил занятия и про-
фессии населения России на 65 групп и 360 видов профессий, но пред-

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 11-01-00455а. 
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ложенная группировка оказалась совершенно неудобной для сравни-
тельно-исторических исследований (это отмечали уже современники и 
разработчики самой переписи), поэтому перевод отечественных про-
фессиональных групп в международные системы классификации исто-
рических профессий, такие, как HISCO (Historical International Standard 
Classification of Occupations) и PST (Primary, Secondary, Tertiary), позво-
лит в дальнейшем проводить межнациональные сопоставления и осу-
ществлять исследования по профессиональной и социальной мобиль-
ности (на основе схемы HISCO). Выбор оптимального критерия группи-
ровки агрегированных данных предполагает выделение более крупных 
профессиональных групп для удобства региональных сопоставлений. 

 Создание геоинформационной системы «Профессии и занятия населе-
ния Европейской России и Сибири конца XIX – начала XX в.» Сравни-
тельный пространственно-географический анализ профессионального 
состава населения двух крупных регионов России позволяет выделить 
региональную и отраслевую специфику занятости населения, опреде-
лить структуру профессиональной занятости каждого отдельного регио-
на, выявить отраслевые связи и межрегиональные профессиональные 
когорты. 

Идея проекта представляет собой оригинальный подход к изучению 
профессионального состава и структуры населения России. Новым является 
геоинформационный подход к анализу профессиональных данных, закоди-
рованных с помощью разных систем классификации профессий. Примене-
ние двух международных схем классификации профессий и занятий, бази-
рующихся на разных принципах группировки, отличных от профессиональ-
ной схемы переписи, позволяет проводить анализ региональной профессио-
нальной структуры в трех направлениях: по отраслям производства (группы 
переписи), по характеристике труда (HISCO), по секторам экономики (PST). 

Е.М. Главацкая, С.И. Цеменкова, С.А. Белобородов, 
Ю.В. Боровик, А.С. Палкин, А.Н. Старостин (Екатеринбург) 

ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЛАНДШАФТА УРАЛА В КОНЦЕ XIX – XX вв.:  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АТЛАС  1 

Одной из проблем, обозначившихся в отечественной историографии, 
на наш взгляд, является то, что многие события и явления рассматриваются 
вне конкретного пространства, что упрощает представления о ключевых ис-
торических процессах. Что касается религиозности, то она в любом ее про-
явлении тесно связана с пониманием и ощущением пространства: собствен-
но территории, культовых объектов, административных границ. 

Данный научный проект является продолжением научно-исследователь-
ских работ по изучению религиозного ландшафта Урала и Северо-Западной 
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Сибири, его особенностью является внедрение методики исторического кар-
тографирования для создания историко-культурного атласа Урала.  

Проект предполагает реконструкцию религиозного ландшафта Урала со 
всеми его элементами, создание геоинформационной системы, подготовку 
электронного каталога по фотодокументам, характеризующим религиозный 
ландшафт Урала в конце XIX – начале XX вв.  

Новизна поставленной задачи заключается в том, что в отечественной 
историографии внимание исследователей, как правило, концентрировалось 
на характеристике какого-нибудь одного из элементов православной религи-
озности без соотнесения с другими ее формами, а тем более с иными кон-
фессиями. Поэтому данный проект направлен, прежде всего, на изучение 
особенностей эволюции различных форм западного христианства, ислама, 
иудаизма и религиозных традиций коренных народов Урала в условиях пере-
ходных периодов: модернизации конца XIX – начала XX вв.; атеистической 
политики Советского государства и относительной религиозной свободы 
постсоветского периода. 

В качестве основных методов были использованы методы исторического 
картографирования, систематизации, классификации и обработки фотодо-
кументов. 

На первом этапе осуществлялось выявление и анализ литературы и ис-
точников по пяти основным направлениям: истории традиционных форм 
религиозности народов Урала; альтернативных форм православия (старооб-
рядчества и единоверия), западного христианства, ислама и атеизма. 

На втором этапе был подготовлен комплект карт-подоснов, на которые 
были перенесены сведения, почерпнутые из источников и систематизиро-
ванные в базах данных. 

В конце XIX – начале XX вв. религиозный ландшафт Урала эволюцио-
нировал в сторону расширения и усиления его православной составляющей 
и развития мусульманской. Прежде всего, происходило сокращение тради-
ционной религиозности народов Урала, мари и манси, за счет перехода в 
православие. При этом ими воспринималась значительная часть характерных 
для православия элементов религиозности: церковное строительство и риту-
альная практика. Факторами, способствовавшими развитию этих процессов, 
являлась активная миссионерская деятельность приходского духовенства Ека-
теринбургской епархии, а также и самостоятельная деятельность манси по 
включению отдельных элементов православия в свой религиозный ланд-
шафт.  

Изменениям подверглись и формы альтернативного православия, преж-
де всего старообрядчества. В условиях правительственного давления снижал-
ся социальный статус религиозных лидеров согласия часовенных, происхо-
дило дробление крупных старообрядческих общин. В последней четверти 
XIX в. значительно возросло количество почитаемых святых мест, самым из-
вестным из которых были Веселые горы. Что касается единоверия во второй 
половине XIX в., то процесс формирования единоверческих приходов ста-
новится менее интенсивным. 

Конец XIX в. стал временем окончательного оформления и институци-
онализации на Среднем Урале мусульманских общин – махалля, которые 
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складывались вокруг мечетей. Городские общины отличались высокой чис-
ленностью сообществ верующих, хорошо образованным духовенством, со-
стоятельными благотворителями, наличием крупных мечетей и учебных за-
ведений, вели активную религиозную и просветительскую деятельность. В 
свою очередь горнозаводские общины отличались малочисленностью веру-
ющих и, как следствие, неразвитостью других институтов.  

Рубеж XX–XXI вв. характеризовался активным развитием религиозного 
ландшафта Урала за счет увеличения числа его православных и исламских 
составляющих, возрождения институтов западного христианства и иудаизма, 
прекративших свое существование в середине XX в., появления новых эле-
ментов, в частности, буддизма. 

Изменения религиозного ландшафта Урала, произошедшие в конце XIХ 
– начале XXI вв. представлены в комплекте тематических карт, подготовлен-
ных для историко-культурного атласа.  

Д.В. Колдаков (Барнаул) 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В XVIII–XX ВВ. 1 

Создание полноценной пространственной картины освоения террито-
рии Алтайского края представляется довольно перспективным направлением 
исследований. Это касается и поселенческой сети, так как именно ее состоя-
ние отражает картину освоения изучаемой территории. Основным инстру-
ментарием для этого являются геоинформационные системы (ГИС). 

Проведенное исследование продолжает работы в области изучения засе-
ления Алтая с использованием ГИС-технологий. Одна из его задач – выявле-
ние пространственной и временной динамики заселения региона на протя-
жении XVIII–XX вв. Созданная с применением пакета MapInfo 7.8 геоин-
формационная система по истории населенных пунктов региона позволила 
оценить интенсивность процессов и направлений развития сети населенных 
пунктов, выявить каркас расселения, сохранившийся до наших дней, и 
наглядно отобразить его формирование средствами ГИС. 

Так, первоначальный этап освоения региона характеризуется тем, что 
уже к середине XVIII в. на территории более чем половины из ныне суще-
ствующих в Алтайском крае районов появляются населенные пункты. При-
мерно в течение половины столетия поселенческая сеть распространялась на 
все новые и новые земли, а с середины 1760-х гг. селения интенсивно возни-
кают на уже занятой территории. К концу XVIII столетия две трети террито-
рии Алтая были охвачены достаточно стабильной сетью населенных пунк-
тов: заложена основа системы расселения, фактически сохранившаяся до 
наших дней. В XIX в. основное расширение сети населенных пунктов при-
ходится на вторую половину столетия и к его окончанию только на террито-
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сельскохозяйственных угодий были отображены с учетом рельефа местно-
сти.  

ПКАМ содержит не только информацию о владельцах на момент со-
ставления документа. В источнике указаны также предыдущие владельцы – 
саами. Специальная таблица "Персоналии" позволяет идентифицировать 
владельцев и реконструировать систему владений. Наиболее информатив-
ным в этом отношении является описание угодий в Кольской губе. Мы видим 
ареалы владения разных семей, а также коллективные угодья погоста саами. 
Для обозначения локальных угодий на карте использовались точки, для 
отображения ареалов – полигоны. 

О значимости полуострова Рыбачий как для промысловой деятельности, 
так и для международной торговли известно из других источников. Картиро-
вание становищ ярко демонстрирует их концентрацию именно там, по срав-
нению с остальным побережьем.  

Использование информационных систем для хранения, обработки, ана-
лиза и презентации информации позволяет объемно представить историче-
ские процессы, зафиксированные в писцовой книге. 

Т.Г. Мкртчян, Р.М. Житин (Тамбов) 

АРМЯНСКАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ  ОБЩНОСТЬ СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ АМЕРИКИ.  
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ АНАЛИЗЕ 

СПЕЦИФИКИ РАССЕЛЕНИЯ  АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  ПО ТЕРРИТОРИИ США  

Обращение к проблеме расселения армянского населения по террито-
рии США является крайне важным в изучении феномена армянской диаспо-
ры за рубежом. Армянская диаспора США по численности армянского насе-
ления (ок. 400 тыс. чел.) принадлежит к одной из самых представительных 
национальных общин Америки. Она хорошо организована, обладает разви-
тым механизмом внутреннего взаимодействия. Посредством разветвленной 
сети внутридиаспоральных структур община имеет возможность проводить 
эффективную политику лоббирования своих интересов. Именно целена-
правленная политика диаспоры стала причиной принятия Конгрессом США 
поправки 907 к Акту о поддержке свободы, не отвечающей государственным 
интересам Америки. 

В данной работе мы проанализируем расселение армянского населения 
по территории США, выявим роль диаспоральных институтов в специфике 
этого расселения.  

Анализ будет осуществляться посредством разработки геоинформаци-
онной системы (ГИС), состоящей из серии тематических карт, в простран-
ственном измерении показывающих поштатное размещение американских 
армян. В качестве основного источника выступили материалы периодиче-
ских переписей жителей США, проводящихся каждые десять лет. В них со-
держатся данные об абсолютной численности населения каждого из штатов. 
Данные переписей представлены в свободном доступе в сети Интернет 
(http://factfinder2.census.gov). Планируется создание 10 тематических карт, 
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отражающих данные 10 переписей американского населения, хронологиче-
ски охватывающих сто лет. Карты будут созданы в программе MapInfo 
Professional 7.8, обладающей всеми необходимыми возможностями для про-
ведения работы. 

Создание такой ГИС является первым опытом разработки динамической 
модели изменений места жительства армянского населения Соединенных 
Штатов, предпринимаемым на таком значительном отрезке времени. Полу-
ченные данные помогут выявить возможные причины поселения армян в том 
или ином месте США, прогнозировать возможные модели такого расселения 
в дальнейшем. 

Предварительные итоги работы с созданными тематическими картами 
позволяют говорить о концентрации армянского населения США в опреде-
ленных штатах. Это объясняется, на наш взгляд, диаспоральной политикой, 
направляющей процесс размещения населения так, чтобы создавать локаль-
ные участки с высоким процентом армянского населения.  

Первоначальные этнические группы стали ядром и проводником даль-
нейшего нарастания национальной миграции в США. Общинно-диаспо-
ральная социализация позволила большому числу прибывающих иммигран-
тов армянского происхождения более успешно находить свое место в иной 
культурной среде. Старые центры проживания армянского населения (штаты 
Калифорния, Огайо, Мичиган) остаются главными центрами сосредоточения 
армянского населения Америки. Однако со второй половины ХХ  в. можно 
говорить о новых областях расселения. Так, ГИС показывают увеличение ар-
мянского населения в штатах Нью-Джерси и Техас. 

Важно заметить, что расселение американских армян заметно отличается 
от расселения других, достаточно представительных в общей массе населе-
ния Америки этносов. Опыт создания ГИС для изучения расселения других 
этнических общностей, не имеющих развитых диаспоральных форм органи-
зации (например, размещение русского населения на территории Америки в 
1980 г.), говорит о быстром растворении их среди американцев, о чем свиде-
тельствует не такая сильная концентрация населения по территории страны, 
как у армян. Созданная геоинформационная система является перспективным 
ресурсом и в дальнейшем будет дополнена другими данными. Работы по ее 
созданию продолжаются.  

М.В. Рыгалова, М.Е. Чибисов (Барнаул) 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 1 

На современном этапе историческая наука активно использует компью-
терные технологии в изучении многих исторических явлений и процессов. 
Неотъемлемой частью исследований является рассмотрение не только вре-
менных, но и пространственных характеристик исторических процессов. 
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складывались вокруг мечетей. Городские общины отличались высокой чис-
ленностью сообществ верующих, хорошо образованным духовенством, со-
стоятельными благотворителями, наличием крупных мечетей и учебных за-
ведений, вели активную религиозную и просветительскую деятельность. В 
свою очередь горнозаводские общины отличались малочисленностью веру-
ющих и, как следствие, неразвитостью других институтов.  

Рубеж XX–XXI вв. характеризовался активным развитием религиозного 
ландшафта Урала за счет увеличения числа его православных и исламских 
составляющих, возрождения институтов западного христианства и иудаизма, 
прекративших свое существование в середине XX в., появления новых эле-
ментов, в частности, буддизма. 

Изменения религиозного ландшафта Урала, произошедшие в конце XIХ 
– начале XXI вв. представлены в комплекте тематических карт, подготовлен-
ных для историко-культурного атласа.  

Д.В. Колдаков (Барнаул) 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В XVIII–XX ВВ. 1 

Создание полноценной пространственной картины освоения террито-
рии Алтайского края представляется довольно перспективным направлением 
исследований. Это касается и поселенческой сети, так как именно ее состоя-
ние отражает картину освоения изучаемой территории. Основным инстру-
ментарием для этого являются геоинформационные системы (ГИС). 

Проведенное исследование продолжает работы в области изучения засе-
ления Алтая с использованием ГИС-технологий. Одна из его задач – выявле-
ние пространственной и временной динамики заселения региона на протя-
жении XVIII–XX вв. Созданная с применением пакета MapInfo 7.8 геоин-
формационная система по истории населенных пунктов региона позволила 
оценить интенсивность процессов и направлений развития сети населенных 
пунктов, выявить каркас расселения, сохранившийся до наших дней, и 
наглядно отобразить его формирование средствами ГИС. 

Так, первоначальный этап освоения региона характеризуется тем, что 
уже к середине XVIII в. на территории более чем половины из ныне суще-
ствующих в Алтайском крае районов появляются населенные пункты. При-
мерно в течение половины столетия поселенческая сеть распространялась на 
все новые и новые земли, а с середины 1760-х гг. селения интенсивно возни-
кают на уже занятой территории. К концу XVIII столетия две трети террито-
рии Алтая были охвачены достаточно стабильной сетью населенных пунк-
тов: заложена основа системы расселения, фактически сохранившаяся до 
наших дней. В XIX в. основное расширение сети населенных пунктов при-
ходится на вторую половину столетия и к его окончанию только на террито-
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рии трех северо-западных районов края – Кулундинского, Табунского и 
Немецкого национального – нет населенных пунктов. 

Процессу образования населенных пунктов сопутствовал достаточно ин-
тенсивный процесс их исчезновения. Так, в XVIII столетии 14,3% объектов 
поселенческой сети Алтая прекратили свое существование. Это, в свою оче-
редь, поставило вопрос о существовании и расположении «островков ста-
бильности» (т.е. территорий, где населенные пункты не исчезали) в виде от-
дельных районов. Применение ГИС-технологий показало, что для XVIII сто-
летия это центральные, а для XIX – в основном западные и северо-западные 
районы края. 

ГИС-технологии хорошо отражают основные «всплески» в развитии по-
селенческой сети Алтая. Так, наиболее активный ее прирост приходится в 
XVIII в. на 1730–1740-е гг. и 1770-е – первую половину 1780-х гг., в XIX в. – 
на его начало, середину 1820-х гг., вторую половину 1850-х гг. и 1880-е – 
первую половину 1890-х гг.; для XX в. – это 1907–1911 гг., 1919–1926 гг., 
1950-е гг. 

Использование ГИС-технологий наглядно демонстрирует и процессы 
перестройки поселенческой сети в советский период. Так, в 1930-е гг. мень-
шая интенсивность образования населенных пунктов в основном приходится 
на западную часть края, бóльшая – на северо-восточную, восточную и юж-
ную, за исключением некоторых районов. Что касается исчезновения посе-
лений в это время, то наиболее затронутыми этим процессом оказались севе-
ро-восточные, южные, а также окраинные районы на востоке и юго-востоке 
Алтайского края. В 1940–1950-е гг. в восточной части края процессы возник-
новения и ликвидации населенных пунктов протекают более интенсивно, 
чем в западной. Построенные тематические карты также наглядно отражают 
практически повсеместную убыль поселенческой сети в 1960–1980-е гг. 

Перспективными задачами исследования истории населенных пунктов 
Алтайского края является их дальнейшее историко-демографическое изуче-
ние с применением геоинформационных систем и методов пространствен-
ного анализа. Для этого потребуется формирование новых баз данных, со-
держащих демографические показатели, и локализация на электронной карте 
исчезнувших поселений. В свою очередь, для этого необходимо создать но-
вые электронные карты на основе старого картографического материала и 
привязать их к уже используемым. 

М.Г. Кучинский (Мурманская обл., п. Ревда) 

ПИСЦОВАЯ КНИГА АЛАЯ МИХАЛКОВА: 
АНАЛИЗ И КАРТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Нашей задачей является реконструкция социальной истории Кольского 
уезда. Методология исследования состоит в анализе источников с примене-
нием ГИС и БД. В ходе работы из источников извлекается информация, ко-
торая затем может перегруппироваться в соответствии с задачами исследова-
ния. Разумеется, при этом представление информации отличается от источ-
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рии трех северо-западных районов края – Кулундинского, Табунского и 
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М.Г. Кучинский (Мурманская обл., п. Ревда) 

ПИСЦОВАЯ КНИГА АЛАЯ МИХАЛКОВА: 
АНАЛИЗ И КАРТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Нашей задачей является реконструкция социальной истории Кольского 
уезда. Методология исследования состоит в анализе источников с примене-
нием ГИС и БД. В ходе работы из источников извлекается информация, ко-
торая затем может перегруппироваться в соответствии с задачами исследова-
ния. Разумеется, при этом представление информации отличается от источ-
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ника. Таким образом, создается новый источник. Для достижения этого эф-
фекта необходимо идентифицировать людей, коллективы и географические 
объекты, упоминаемые в источниках. 

Налоговая политика Российского государства в XVI – начале XVIII вв. 
основывалась на обложении владельцев природными ресурсами. В условиях 
Севера такими ресурсами были наиболее ценные рыболовецкие угодья. Со-
ответственно, государство подробно их учитывало. 

Писцовая книга Алая Михалкова (далее – ПКАМ), созданная в 1608–
1611 гг., является наиболее полным описанием населения Кольского уезда 
начала XVII в. Цифровые технологии помогают картировать информацию 
этого источника, реструктурировать и проанализировать ее. 

Для идентификации географических объектов и их картирования была 
создана база данных «Угодья». Таблица "Географические объекты" включает 
записи каждого упоминания каждого географического объекта (далее – ГО). 
Атрибутами ГО являются: тип угодий, податной коллектив, владелец, про-
шлый владелец, тип налога, ценность (количество луков), размер налогов. 
Затем с помощью ГИС эти объекты были картированы. 

Большинство угодий являются объектами гидросети. Тони и становища 
упоминаются с привязкой к какому-то ГО – острову, мысу, реке, губе, салме. 
Мельницы упоминались в связи с реками и порогами. Варницы описываются 
в связи с объектами береговой линии моря – мыс, губа. Если расположение 
русских сел и волостей не изменилось с тех пор, то расположение погостов 
саами – менялось неоднократно. Расположение монастырей исторически из-
вестно. Пожни, покосы и тереба, как правило, привязаны к объектам релье-
фа. При выборе инструментов ГИС для обозначения картографической ин-
формации мы исходили из контекстуальной необходимости. Поскольку все 
объекты хозяйственной деятельности в ПКАМ привязаны к  ГО, первой зада-
чей явилась идентификация этих объектов. Для обозначения идентифици-
рованных объектов использовались точки на карте или нумерация. 

После картирования ГО мы реконструировали ареалы владений коллек-
тивов. Их границы были условно проведены по водоразделам. Для отобра-
жения этих ареалов были использованы полигоны. Размеры этих коллекти-
вов условны, поскольку в ПКАМ зафиксированы только взрослые мужчины, 
владевшие угодьями, однако эта условная численность отображается на карте. 

Информация, касающаяся владельцев угодий, позволяет отобразить ха-
рактер владений. Особенно четко это проявляется в отображении владений 
монастырей. Так, мы видим, что Печенгскому монастырю полностью пере-
шли все рыболовецкие угодья Печенского и Мотовского погостов саами и 
часть долей в угодьях Нявдемского и Пазрецкого погостов. Петровский мо-
настырь развивал свою хозяйственную деятельность, приобретая угодья са-
ами в Кольской губе, на реке Кола и оз. Имандра. Кандалакшский монастырь 
владел в Кандалакшской волости большинством рыболовецких угодий, а в 
остальных – имел свою долю. Он же владел большинством сельскохозяй-
ственных угодий на южном побережье Кандалакшского залива. Для обозна-
чения информации о реках, озерах и берегах были использованы линии и 
полигоны. Ареалы владений были обозначены различной заливкой. Ареалы 
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сельскохозяйственных угодий были отображены с учетом рельефа местно-
сти.  

ПКАМ содержит не только информацию о владельцах на момент со-
ставления документа. В источнике указаны также предыдущие владельцы – 
саами. Специальная таблица "Персоналии" позволяет идентифицировать 
владельцев и реконструировать систему владений. Наиболее информатив-
ным в этом отношении является описание угодий в Кольской губе. Мы видим 
ареалы владения разных семей, а также коллективные угодья погоста саами. 
Для обозначения локальных угодий на карте использовались точки, для 
отображения ареалов – полигоны. 

О значимости полуострова Рыбачий как для промысловой деятельности, 
так и для международной торговли известно из других источников. Картиро-
вание становищ ярко демонстрирует их концентрацию именно там, по срав-
нению с остальным побережьем.  

Использование информационных систем для хранения, обработки, ана-
лиза и презентации информации позволяет объемно представить историче-
ские процессы, зафиксированные в писцовой книге. 

Т.Г. Мкртчян, Р.М. Житин (Тамбов) 

АРМЯНСКАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ  ОБЩНОСТЬ СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ АМЕРИКИ.  
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ АНАЛИЗЕ 

СПЕЦИФИКИ РАССЕЛЕНИЯ  АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  ПО ТЕРРИТОРИИ США  

Обращение к проблеме расселения армянского населения по террито-
рии США является крайне важным в изучении феномена армянской диаспо-
ры за рубежом. Армянская диаспора США по численности армянского насе-
ления (ок. 400 тыс. чел.) принадлежит к одной из самых представительных 
национальных общин Америки. Она хорошо организована, обладает разви-
тым механизмом внутреннего взаимодействия. Посредством разветвленной 
сети внутридиаспоральных структур община имеет возможность проводить 
эффективную политику лоббирования своих интересов. Именно целена-
правленная политика диаспоры стала причиной принятия Конгрессом США 
поправки 907 к Акту о поддержке свободы, не отвечающей государственным 
интересам Америки. 

В данной работе мы проанализируем расселение армянского населения 
по территории США, выявим роль диаспоральных институтов в специфике 
этого расселения.  

Анализ будет осуществляться посредством разработки геоинформаци-
онной системы (ГИС), состоящей из серии тематических карт, в простран-
ственном измерении показывающих поштатное размещение американских 
армян. В качестве основного источника выступили материалы периодиче-
ских переписей жителей США, проводящихся каждые десять лет. В них со-
держатся данные об абсолютной численности населения каждого из штатов. 
Данные переписей представлены в свободном доступе в сети Интернет 
(http://factfinder2.census.gov). Планируется создание 10 тематических карт, 
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отражающих данные 10 переписей американского населения, хронологиче-
ски охватывающих сто лет. Карты будут созданы в программе MapInfo 
Professional 7.8, обладающей всеми необходимыми возможностями для про-
ведения работы. 

Создание такой ГИС является первым опытом разработки динамической 
модели изменений места жительства армянского населения Соединенных 
Штатов, предпринимаемым на таком значительном отрезке времени. Полу-
ченные данные помогут выявить возможные причины поселения армян в том 
или ином месте США, прогнозировать возможные модели такого расселения 
в дальнейшем. 

Предварительные итоги работы с созданными тематическими картами 
позволяют говорить о концентрации армянского населения США в опреде-
ленных штатах. Это объясняется, на наш взгляд, диаспоральной политикой, 
направляющей процесс размещения населения так, чтобы создавать локаль-
ные участки с высоким процентом армянского населения.  

Первоначальные этнические группы стали ядром и проводником даль-
нейшего нарастания национальной миграции в США. Общинно-диаспо-
ральная социализация позволила большому числу прибывающих иммигран-
тов армянского происхождения более успешно находить свое место в иной 
культурной среде. Старые центры проживания армянского населения (штаты 
Калифорния, Огайо, Мичиган) остаются главными центрами сосредоточения 
армянского населения Америки. Однако со второй половины ХХ  в. можно 
говорить о новых областях расселения. Так, ГИС показывают увеличение ар-
мянского населения в штатах Нью-Джерси и Техас. 

Важно заметить, что расселение американских армян заметно отличается 
от расселения других, достаточно представительных в общей массе населе-
ния Америки этносов. Опыт создания ГИС для изучения расселения других 
этнических общностей, не имеющих развитых диаспоральных форм органи-
зации (например, размещение русского населения на территории Америки в 
1980 г.), говорит о быстром растворении их среди американцев, о чем свиде-
тельствует не такая сильная концентрация населения по территории страны, 
как у армян. Созданная геоинформационная система является перспективным 
ресурсом и в дальнейшем будет дополнена другими данными. Работы по ее 
созданию продолжаются.  

М.В. Рыгалова, М.Е. Чибисов (Барнаул) 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 1 

На современном этапе историческая наука активно использует компью-
терные технологии в изучении многих исторических явлений и процессов. 
Неотъемлемой частью исследований является рассмотрение не только вре-
менных, но и пространственных характеристик исторических процессов. 

                                                 
1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 11-11-22006а/Т. 
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Широкое применение получает использование геоинформационных систем 
(ГИС), что позволяет анализировать данные об объекте, информацию о его 
пространственном размещении и временнýю информацию  

1. 
Применение ГИС позволяет вводить в научный оборот и обрабатывать 

массовые источники, которые значительно легче анализировать с привлече-
нием ГИС-технологий, проводить их всесторонний анализ, а это, в свою 
очередь, не только существенно расширяет источниковую базу, но и углуб-
ляет исследование. 

В настоящее время большой интерес вызывает изучение истории на 
микроуровне – изучение развития малых территорий, выявление особенно-
стей их развития на фоне регионального уровня. Исследования в области 
локальной истории выявляют региональную специфику, которая дополняет 
общую историческую картину. 

На примере территории одного из административных районов Алтай-
ского края (Волчихинский район) рассматривается применение ГИС в изуче-
нии локальной истории. При рассмотрении небольшой территории доста-
точно непросто определить территориальную единицу исследования, по-
скольку как во всероссийских масштабах, так и на местном уровне админи-
стративно-территориальное деление подвергалось частым изменениям. На 
этом фоне эффективным и целесообразным является выбор в качестве еди-
ницы исследования территории в рамках современного административного 
деления.  

Населенные пункты являются географическими объектами, поэтому 
ГИС-технологии позволяют существенно интенсифицировать исследование 
истории населенных пунктов, выявить информацию, недоступную без их 
применения. Пространственный анализ дает возможность наглядно предста-
вить время образования и местá расположения населенных пунктов, выявить 
основные тенденции в их размещении. 

ГИС позволяет проводить комплексное исследование территории: не 
просто создать карту и определить местоположение объектов на ней, но и 
рассмотреть различные аспекты развития этой территории (демографиче-
ские, социальные, экономические, экологические). 

Созданная в процессе нашего исследования ГИС включает целый ком-
плекс источников: метрические книги, клировые ведомости, ревизские сказ-
ки, списки населенных мест, делопроизводственная документация. Привле-
чение широкого круга источников позволяет проводить их анализ  и сопо-
ставление, а также дает возможность всестороннего рассмотрения истории и 
развития территории. 

ГИС помогает выявить скрытую информацию, например, тенденции в 
образовании населенных пунктов, их взаимосвязь с миграционными процес-
сами, изменение демографических показателей, особенности размещения 
населения по территории. Так, анализ ГИС демонстрирует концентрацию 
населения в наиболее благоприятных для земледелия районах: населенные 
пункты располагались вблизи крупных гидрообъектов, что было обусловле-

                                                 
1 Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в историче-
ских исследованиях. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 38–63. 
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но необходимостью жизнеобеспечения, а также ведения сельскохозяйствен-
ных работ.  

С помощью созданной ГИС по населенным пунктам Волчихинского 
района проанализированы данные о численности и сословной структуре 
населения, особенности размещения населения по территории, а также из-
менения демографических показателей, их взаимосвязь с социально-
экономическим развитием и географическим положением населенных пунк-
тов.  

Создание ГИС при изучении локальной истории обогащает исследова-
ние: позволяет обрабатывать большой объем источников, дает возможность 
использования комплексного подхода и объединения результатов междис-
циплинарных исследований в единую базу. 

В.В. Филиппова, А.Н. Саввинова (Якутск) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС -ТЕХНОЛОГИЙ  

Компьютерное картографирование исторических явлений и процессов 
связано как с решением традиционных задач исторической картографии (ра-
бота с картами для визуализации результатов исторического исследования), 
так и с использованием ГИС-технологий для решения задач пространствен-
ного анализа. ГИС-технологии объединяют традиционные операции при 
работе с базами данных (такие, как запрос и статистический анализ) с пре-
имуществами полноценной визуализации и пространственного анализа, ко-
торые предоставляет карта. Эти особенности отличают ГИС от других си-
стем и обеспечивают уникальные возможности их применения именно в ис-
торико-географических исследованиях. Использование картографических 
методов исследования с применением ГИС становится особенно актуальным, 
когда анализируется большой объем информации, охватывающий разные 
исторические периоды и большую территорию, каковой является Республи-
ка Саха (Якутия) – самый крупный субъект РФ. 

Объектом нашего исследования является сельское расселение коренных 
малочисленных народов Севера в РС (Я). С начала промышленного освоения 
на Севере и в Сибири выросли десятки индустриальных городов, поселения 
коренного населения, существовавшие тысячелетия, закрывались как «непер-
спективные», и люди сгонялись в большие поселки, что приводило к сокра-
щению территорий их традиционного расселения.  

Для исторической реконструкции сельского расселения коренных наро-
дов Северо-Востока России в качестве основного источника нами использо-
ваны разновременные карты, содержащие сведения об их расселении. Изуче-
ние литературных и архивных материалов показало, что территориальная 
организация жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
была продиктована административными мерами, немаловажную роль в фор-
мировании системы расселения сыграло административно-территориальное 
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но необходимостью жизнеобеспечения, а также ведения сельскохозяйствен-
ных работ.  
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циплинарных исследований в единую базу. 

В.В. Филиппова, А.Н. Саввинова (Якутск) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС -ТЕХНОЛОГИЙ  
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на Севере и в Сибири выросли десятки индустриальных городов, поселения 
коренного населения, существовавшие тысячелетия, закрывались как «непер-
спективные», и люди сгонялись в большие поселки, что приводило к сокра-
щению территорий их традиционного расселения.  

Для исторической реконструкции сельского расселения коренных наро-
дов Северо-Востока России в качестве основного источника нами использо-
ваны разновременные карты, содержащие сведения об их расселении. Изуче-
ние литературных и архивных материалов показало, что территориальная 
организация жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
была продиктована административными мерами, немаловажную роль в фор-
мировании системы расселения сыграло административно-территориальное 
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деление. Знание динамики низового административного деления имеет осо-
бое значение для организации территориальной информации, без восста-
новления истории системы административно-территориального деления не-
возможно проведение пространственного анализа информации по террито-
рии за достаточно длительный период. Расчет ареалов расселения малочис-
ленных народов и изучение их взаимосвязей с административно-территори-
альными границами с использованием ГИС дает возможность проведения 
пространственной реконструкции расселения коренных малочисленных 
народов Северо-Востока России.  

На данном этапе нами создана база данных по административно-терри-
ториальному делению и населенным пунктам Республики Саха (Якутия) за 
XX в., проведена реконструкция внешних и внутренних границ администра-
тивно-территориального деления Якутии с использованием ГИС. Выполнена 
апробация пространственной реконструкции границ и поселений Якутии во 
второй половине XX в. путем их наложения на единую картографическую 
основу масштаба 1 : 2 500 000, которая дает возможность отслеживать измене-
ния во времени и в пространстве. 

Наложение разновременных слоев ГИС административно-территориаль-
ного деления и ареалов расселения малочисленных народов Севера наглядно 
показывает динамику изменения границ Якутии, а также дает возможность 
провести картометрические расчеты площадей административно-территори-
альных единиц и проследить динамику их изменения. Проведенные расчеты 
по результатам пространственного анализа с помощью ГИС показали, что 
территории традиционного расселения малочисленных народов в Якутии в 
XX в. сократились, ареалы расселения и природопользования народов могут 
быть расположены в пределах разных административно-территориальных 
единиц, что отрицательно сказывается на поддержании культурных, эконо-
мических и родственных связей. 

О.И. Чекрыжова, М.Е. Чибисов (Барнаул) 

ПРИГОВОРЫ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ 
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА 1 

Большой интерес в качестве источника для изучения административно-
территориального деления Алтайского округа представляет такой вид доку-
ментов, как ежегодные приговоры сельских старост о выборах волостных 
начальников и писарей  

2. Документы ежегодного оформления приговоров с 
приложением печатей сельских старост всех деревень, входящих в волость, 
позволяют современным исследователям восстановить количество деревень в 
каждой волости в определенный год. Печати сельских старост, несмотря на 

                                                 
1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 11-11-22006а/Т. 
2 КГКУ ГААК. Ф. 1. Канцелярия Колывано-Воскресенского Горного начальства (1747–1783, 
1797–1828 гг.). Оп. 1. Д. 223; Оп. 2. Д. 1381, 1497, 2256. 
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1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 11-11-22006а/Т. 
2 КГКУ ГААК. Ф. 1. Канцелярия Колывано-Воскресенского Горного начальства (1747–1783, 
1797–1828 гг.). Оп. 1. Д. 223; Оп. 2. Д. 1381, 1497, 2256. 
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то, что они в большинстве своем лишены каких либо изображений и содер-
жат исключительно текст, имеют большой источниковый потенциал для 
изучения территории Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного окру-
га. Большой массив печатей волостных старост способен заполнить пробел, 
связанный с изучением административно-территориального деления и осо-
бенностями самоуправления. 

Нужно сказать, что не все приговоры, к сожалению, содержат названия 
деревень, поэтому не всегда представляется возможным полностью восстано-
вить все данные на основе приговоров. Ситуация изменилась в связи с уни-
фикацией вида печати. 

Введение в 1824 г. стандартной строчной волостной печати, содержащей 
в своем оформлении строчный текст, в котором обозначалось название во-
лости, деревни и статус печати (волостного головы, или старосты, или во-
лостного правления печать) позволяют нам с достаточной долей достовер-
ности определить список деревень, входящих в ту или иную волость на каж-
дый конкретный год, за который был составлен приговор. Печати изготавли-
вались централизованно в мастерских при Сузунском заводе и имели унифи-
цированный вид  

1.  
Среди огромного количества картографических материалов в качестве 

карты-основы для дальнейшего создания ГИС была взята «Карта Алтайского 
округа кабинета Его Величества», изданная товариществом А.Ф. Маркса в 
1899 г., с разделением на уезды и волости, которая была оцифрована и пере-
ведена в формат MapInfo. Созданная основа ГИС состоит из 10 слоев, отра-
жающих границы округа, уездов, волостей, расположение населенных пунк-
тов, основных гидрообъектов и дорог. 

На основе оцифрованной карты и данных рассматриваемого источника, 
с использованием пакета MapInfo 7.8 начато создание ГИС «Административ-
но-территориальное деление Алтайского округа XIX в.». Эта ГИС позволит 
проследить изменение границ и состава административно-территориальных 
единиц округа в рассматриваемый период. 

Учитывая тот факт, что изучение административно-территориального 
деления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа представляет 
довольно большие трудности в силу недостаточного количества картогра-
фических источников, сведения, содержащиеся в приговорах сельских ста-
рост, весьма полезны для изучения границ и состава волостей в то или иное 
время. 

                                                 
1 Неверов С.В. Печати волостных правлений // Актуальные вопросы истории Сибири. Седь-
мые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. Барнаул: Издательство Алтайско-
го государственного университета, 2009. С. 68–70. 
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3D-РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Д.И. Жеребятьев (Москва) 

О НАУЧНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ.  
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ  1 

В последнее время, начиная с 1990-х гг., успешное развитие информаци-
онных технологий открыло перед историками, археологами, музееведами и 
другими специалистами-гуманитариями новую страницу в важном деле со-
хранения историко-культурного наследия. C начала XXI в. число публика-
ций, посвященных применению трехмерных технологий в истории и архео-
логии, возрастает экспоненциально, рост интереса к этой тематике можно 
проследить по серии публикаций в таких международных научных журналах, 
как «History and Computing», «International Journal of Humanities and Arts 
Computing» (так, в последнем тематике построения виртуальных реконструк-
ций объектов историко-культурного наследия, методике и программам толь-
ко за 2009 г. посвящены четыре публикации), в материалах конференций 
«Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology» (CAA), 
«Electronic Imaging & the Visual Arts» (EVA). Эта тематика отражается в пуб-
ликациях как журналов широкого профиля, например, «Archaeology 
Magazine», так и специализированных журналов – «Virtual Retrospect», «Arch-
I-Tech», «Archeologia Calcolatori», «Archaeological Computing Newsletter», 
«Virtual Archaeology Review», посвященных применению технологий трех-
мерного моделирования в археологических и исторических исследованиях. 

Но чаще всего то, что мы можем увидеть в Интернете, – это реконструк-
ции, выполненные техническими специалистами (программистами, дизайне-
рами и т.д.), компьютерными компаниями без (или с частичным привлечени-
ем) профессиональных научных консультантов – историков, археологов.  

Презентация исследования в большинстве подобных проектов не сопро-
вождается размещением источниковой базы в Интернете или публикацией в 
соответствующих статьях и монографиях. Стоит отметить, что нередко вирту-
альные реконструкции, выполненные рядом коллективов историков и археоло-
гов, не имеют и возможности научной верификации результата работы. 

Нередко объектами виртуальной реконструкции выступают архитектур-
ные комплексы или строения прошлых эпох со слабой источниковой базой 
(к примеру, когда от исследуемого объекта остался один фундамент), рекон-
струкция облика ведется по аналогии с более поздними строениями, что по-
рождает нередко множественность вариантов внешнего и внутреннего обли-
ка памятника историко-культурного наследия. 

                                                 
1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-06-00453a. 
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В результате, существующие публикации виртуальных реконструкций в 
Интернете или на дисках позволяют пользователю видеть только результат 
самой работы (видеоролик, картинку или саму программу), работа же с ис-
точниковой базой и методика ее синтеза междисциплинарным коллективом 
авторов, методика реконструкции, ее этапы остаются в тени. Источниковый 
материал в большинстве подобных реконструкций публикуется далеко не 
каждым научным коллективом в традиционном или электронном виде, на со-
ответствующем сайте. В большинстве случаев авторы предлагают пользова-
телям реконструкции принять результат их исследования на веру. 

Интерпретировать виртуальную реконструкцию, представленную в Ин-
тернете без источниковой базы (онлайн модель, видео или скриншоты ре-
конструкции), может только профессионал, хорошо знакомый с комплексом 
источников по воссозданному объекту; рядовой пользователь воспринимает 
в большинстве случаях демонстрируемый ему материал не как продукт науч-
ного исследования, а как некую демонстрацию-анимацию. 

Отметим, что серия публикаций, посвященных применению технологий 
трехмерного моделирования в исторических и археологических исследова-
ниях и появившихся в последние годы в западных, а теперь уже и в россий-
ских научных изданиях, способствовала выработке научной базы методики 
работы с 3D-инструментарием, формированию новых подходов к анализу, 
синтезу и репрезентации источникового материала, однако практически не 
осветила методики репрезентации источникового материала в едином ком-
плексе с 3D-реконструкцией. 

Данный недостаток характерен для большинства виртуальных рекон-
струкций, публикуемых в Интернете и на дисках; представленный в них ма-
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КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХМЕРНОЙ  ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЗАСТРОЙКИ ТАМБОВА  

И ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ  РУССКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 1830-х гг. 1 

В данном случае под концепцией понимается совокупность поисковых, 
источниковедческих, технологических, музееведческих методов, позволяю-
щих обоснованно с точки зрения исторической науки и музейного дела 
сформировать контент и виртуальными средствами восстановить простран-
ственное расположение, внешний облик и интерьеры построек, элементы 
повседневной жизни русского губернского города середины XIX в.  

Поиск в библиотеках, архивах, музеях, Интернете позволяет выявить 
опубликованные «образцовые фасады» зданий, чертежи территорий и планы 
строений (раскрывают планировочную структуру губернского города, его 
социально-бытовую, административную, церковную инфраструктуру), цир-
кулярные документы центральных органов власти, делопроизводственные 
документы местных органов управления, газетные статьи, предметы быта, ри-
сунки современников, иллюстрации к поэме Лермонтова «Тамбовская казна-
чейша», картины и фотографии видов города, зданий, не изменившихся во 
второй половине XIX в. городских объектов. 

Собранные факты организуются в проблемно-ориентированные базы 
данных, объединяющие исторические описания и виды городских объектов. 
В целях пространственного представления полученных знаний базы данных 
«привязываются» к электронной карте, образуя геоинформационную систему 
о Тамбове 1830-х гг. 

Источниковедческий анализ показал, что на практике «образцовые фа-
сады» не всегда реализовывались точно и качественно, отсутствовала строи-
тельная культура, характерная для столиц, а небрежная эксплуатация зданий 
быстро вела к их ветшанию. Учет этих обстоятельств позволяет избежать 
«лакировки» при реконструкции внешнего и внутреннего состояния этих 
зданий. 

Применение геоинформационных систем дает возможность сопоставить 
размеры построек на городских планах и чертежах с описаниями этих же 
объектов в нарративных источниках. Технологии ГИС позволяют также оце-
нить расположение строений относительно элементов городского ландшаф-
та. 

При работе с иллюстрациями к лермонтовской поэме приходится учи-
тывать отраженные в них элементы сатиры, что можно преодолеть путем 
сравнения с более реалистичными рисунками современников внутреннего 
вида отдельных помещений, с музейными вещами той эпохи. Таких вещей 
именно тамбовского происхождения сохранилось немного. Но, учитывая ти-
пичность Тамбова, для строительства виртуальной музейной экспозиции 
можно использовать «ходовые» вещи середины XIX в. из аналогичных кол-

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 12–01–12005а. 
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1 Исследование поддержано РГНФ, грант № 12–01–12005а. 
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лекций других русских губернских городов, этнографических публикаций. 
Имеющиеся в нашем распоряжении виды интерьеров построек в сочетании с 
описательными материалами и изображениями музейных вещей позволят со-
здать виртуальные экспозиции о жизни разных слоев губернского города 
(дворянства, чиновничества, офицерства, купечества).  

Особым образом приходится использовать городские фотографии, сня-
тые несколько десятилетий спустя. Зная, что отображенные на них здания 
существовали в 1830-е гг., мы выясняем по описательным источникам, пла-
нам перестроек изменения их облика ко времени съемок и делаем рекон-
струкцию этих зданий на интересующий нас момент.  

Технология трехмерной реконструкции базируется на приемах создания 
моделей в трехмерном редакторе 3D Max с учетом последующего импорта 
этих моделей в интерактивную среду игрового «движка» Unity. Выбор «движ-
ка», обеспечивающего интерактивное взаимодействие с моделями в вирту-
альном пространстве, обусловлен его кроссплатформенностью, ориентацией 
на работу в качестве сетевого 3D-приложения.  

В итоге в созданном ресурсе реконструируемое пространство наполнит-
ся историческим содержанием. Можно будет не просто увидеть городские 
объекты, но и погрузиться в описательную, пространственную, изобрази-
тельную информацию о них, решить давний вопрос о подлинности лермон-
товского описания Тамбова. 

О.В. Коляго (Гродно) 

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК  
НА ОСНОВЕ ДВУХМЕРНОЙ  ГРАФИКИ  

В среде историков бытует мнение, что создание 3D-моделей сопостави-
мо с освоением некоей terrra incognita – пространства, в котором способны 
ориентироваться и творить только узкие специалисты. С данным утвержде-
нием нельзя не согласиться, поскольку в большинстве случаев объемные мо-
дели строятся с нуля в соответствующих программах для 3D-моделирования. 
Этот способ весьма трудоемок и требует немалых знаний. Так, для начала 
необходимо построить каркасное представление модели, затем на подготов-
ленный цифровой каркас накладываются специально созданные материалы и 
на последнем этапе создается иллюзия объемности путем манипуляций с те-
нями и светом. Очевидно, что не каждый решится пойти по предложенному 
пути. Гораздо быстрее и проще создавать модели не с чистого листа, а на ос-
нове фотографий при помощи особых программных средств, способных 
выполнить часть операций автоматически, с помощью анализа представлен-
ной на снимках двухмерной информации, и получать в итоге возможный ва-
риант трехмерной модели.  

Теоретически, существуют два подхода, обеспечивающие получение 
объемных моделей объектов на основе обычных двухмерных снимков. Пер-
вый позволяет создавать так называемые псевдотрехмерные модели – им 
присуща иллюзия объемности, но в действительности они не являются 
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трехмерными. Данный подход в большинстве случаев реализуется путем 
«сшивания» фотографий специальными программами-сшивателями в 
360-градусные панорамы и обычно применяется при создании круговых об-
зоров, когда поворот объекта вокруг своей оси позволяет получить доста-
точно полное представление о его внешнем виде. Круговые обзоры широко 
используются в Интернете, где придают интерактивность веб-страницам, и 
совершенно незаменимы в интерактивных презентациях, энциклопедиях, об-
разовательных программах и т.п. 

Второй подход обеспечивает создание настоящих трехмерных моделей, 
которые можно экспортировать в популярные 3D-форматы и в дальнейшем 
продолжить их обработку в программах трехмерного моделирования. При 
желании такие модели могут быть экспортированы в Java Applet для про-
смотра в интернет-браузерах. 

Толчком к созданию первых трехмерных моделей силами преподавате-
лей и сотрудников факультета истории и социологии Гродненского государ-
ственного университета стал образовательный проект, завершающим этапом 
которого станет размещение в сети Интернет виртуального археологическо-
го музея. Его основу составят находки преподавателей кафедры археологии и 
этнологии, сотрудников Института истории НАН Беларуси, нескольких по-
колений студентов-историков. В ходе ежегодных археологических раскопок 
были собраны уникальные предметы, благодаря которым появилась возмож-
ность воссоздать особенности жизни, быта, верований людей, населявших 
территорию современной Гродненской области в период с древнейших вре-
мен до середины XX в. 

Создание 3D-моделей осуществлялось с помощью пакета 3D Software 
Object Modeller Pro (или 3DSOM Pro), который позволяет достаточно быстро 
получать трехмерные модели реальных объектов по фотографиям.  

Для построения объемной модели объекта необходимо иметь порядка 
двадцати его фотографий (в форматах *.jpeg, *.png или *.bmp), сделанных 
обычной цифровой камерой в разных ракурсах. Обязательным условием 
съемки является помещение объекта в центр специального калибровочного 
стенда, представляющего собой обычный белый лист бумаги со специальной 
точечной маркировкой. Полученные снимки загружаются в программу, кото-
рая автоматически маскирует все изображения, отделяя объект от фона. Не-
достатки автоматического маскирования (они вполне возможны, если съемка 
производилась не в идеальных условиях: не совсем однотонный фон, нерав-
номерное освещение и др.) могут быть легко исправлены при помощи цело-
го набора ручных и полуавтоматических маскирующих инструментов. Затем 
программа самостоятельно генерирует каркас модели, а специальные ин-
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ся кости мамонта, каменные топоры, кремниевые наконечники стрел, жен-
ские бронзовые украшения, фрагменты керамической посуды. В дальнейшем 
круг 3D-моделей виртуального археологического музея предполагается зна-
чительно расширить. 

К.С. Кунавин (Тамбов) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВАГОНОВ ИМПЕРАТОРСКОГО ПОЕЗДА.  
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

На сегодняшний день применение чертежей и фотографий для создания 
виртуальной исторической реконструкции связано с многими трудностями, 
несмотря на очевидность их использования. Существенным препятствием 
является разная детализация и, следовательно, разная информативность 
изобразительных материалов.  

Предлагаемая методика была апробирована нами при работе над рекон-
струкцией вагона императорского поезда Николая II. Реконструкция данного 
объекта важна в силу того, что объект полностью утрачен в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войн. Вагоны императорского поезда обла-
дают ценностью как собственно исторической, так и культурной, поскольку 
они представляли уникальные технические и художественные решения. 

Первым этапом работы являются предварительные операции с источни-
ком: улучшение качества исторических фотографий с помощью фильтров 
графического редактора, в качестве которого мы использовали программу 
Adobe Photoshop. 

Вторым этапом работы является вычисление геометрии реконструируе-
мого объекта. В первую очередь производится определение общего размера 
объекта. Хорошие результаты вычисления размеров путем их соотнесения в 
различных плоскостях дает программа Iphoto Measure. При изучении более 
сложной структуры объектов, при невозможности применения метода про-
порций, эффективным является метод построения перспективы Р. Шмидта.  

На основе вычисленных данных производится построение в 3D-редакто-
ре геометрических объектов. Наиболее универсальным трехмерным редакто-
ром, на наш взгляд, является программа Autodesk 3D Max, которая позволяет 
создавать геометрию любой сложности относительно простыми способами 
и обладает большой базой различных плагинов и дополнений, оптимизиру-
ющих рабочий процесс под определенные цели. 

Третий этап заключается в работе с материалами. Анализируются име-
ющиеся текстовые описания, источники по истории архитектуры, декора, 
быта, цветные рисунки, которые позволяют получить представление о цвете 
основных частей изучаемого объекта. Материалы создаются в редакторе ма-
териалов 3D Max. Наиболее оптимальным типом материалов является мате-
риал типа VrayMtl, который обладает гибкими настройками и дает фотореа-
листичный результат при использовании с визуализатором V-Ray. 

Четвертый этап – визуализация – процесс создания статичного фотореа-
листичного изображения полученной 3D-модели. Для решения данной про-
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блемы мы использовали сторонний для 3D Max визуализатор V-ray. Данный 
инструмент обладает достаточно тонкими настройками, что позволяет полу-
чить широкий спектр возможных результатов визуализации. 

Пятый, финальный этап – создание интерактивной сцены – интеграция 
трехмерной модели в интерактивную среду игрового «движка». Перспектив-
ной интерактивной средой является программа Unity 3D, о чем свидетель-
ствует успешный опыт использования данной системы в качестве платформы 
для исторических реконструкций, выполняемых на кафедре исторической 
информатики МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Таким образом, современные технологии обработки графики и разра-
ботки 3D-ресурсов позволяют успешно их использовать для анализа визу-
альных источников. В то же время, несмотря на развитие интерфейсов про-
грамм, нельзя сказать, что использование этих программных средств не тре-
бует наличия специальных знаний. Все это дает возможность констатиро-
вать, что для дальнейшего эффективного развития этого направления исто-
рической информатики необходимо создание адаптированного учебного по-
собия по программам и методам трехмерного моделирования для историков. 

Н.В. Митюков, Ю.В. Ганзий, Е.Л. Бусыгина (Ижевск) 

ПАКЕТ ANSYS В ЗАДАЧАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

Ранее авторами был предложен баллистический экспертный комплекс 
для идентификации параметров средневекового оружия  

1. Например, если в 
распоряжении историка имеются остеологический материал с застрявшим в 
нем образцом наконечника или пули, можно, используя современные методы 
криминалистики, оценить энергетические параметры стрелы или пули в мо-
мент удара. Далее, на основе предложенной авторами оригинальной методи-
ки с помощью программы Osseus происходит реконструкция стрелы по 
наконечнику, после чего следует баллистическая экспертиза с помощью про-
граммы Archer. Наконец, накладывая на эти результаты предполагаемый си-
туационный план местности, мы можем получить энергетические характери-
стики оружия, из которого могли быть выпущены эти стрела или пуля.  

Однако указанный подход имеет ряд ограничений, создающих помехи 
для достоверного определения параметров оружия. Это касается в первую 
очередь вопросов аэродинамики тел и пробивания тонких пластин (если 
жертва имела на себе доспехи). Как показал информационный поиск, в лите-
ратуре отсутствуют опубликованные данные по этим вопросам. Однако их 
удалось решить с применением программного пакета ANSYS (разработка 
компании ANSYS Inc., используется специалистами в сфере автоматических 
инженерных расчетов). 

                                                 
1 Коробейников А.В., Митюков Н.В. Баллистика стрел по данным археологии: введение в 
проблемную область. – Ижевск: Изд-во НОУ «КИТ», 2007; Митюков Н.В. Математические мо-
дели и программные средства для реконструкции военно-исторических данных: Дисс. … д-ра техн. 
наук. – Ижевск, 2010. 
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М.Ю. Остапенко, Е.М. Мишина (Москва) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
УСАДЬБЫ ГРАФА ЧЕРНЫШЕВА СЕРЕДИНЫ XIX в. 

В современном мире одним из важнейших направлений научного иссле-
дования становится обращение к проблемам культурного наследия. Культур-
ное наследие – это сумма всех культурных достижений общества, его исто-
рический опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти. Такое 
наследие обладает вневременной ценностью для общества, так как к нему от-
носятся различной давности достижения, которые сохраняют способность 
перехода к новым поколениям в новые эпохи. 
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Основными источниками для виртуальной реконструкции выступали ма-
териалы разного типа: чертеж храма Казанской божьей матери, дореволюци-
онные и современные фотографии территории усадьбы и храма, спутнико-
вый план (Яндекс.Карты), описательная информация и т.д. Так, для восста-
новления облика Казанской церкви использовались: чертеж фасада и план 
церкви из «смешанного» альбома М.Ф. Казакова (конец 1770-х гг., МАРХИ 
им. А.В. Щусева), обмерный чертеж и план церкви, сделанный архитектором 
Л.Г. Поляковой в 1997 г. (предоставлен Ярополецким народным краеведче-
ским музеем) и т.д. Основой для географически правильного размещения 
всех объектов виртуальной реконструкции послужил план усадьбы, нало-
женный на современный спутниковый снимок данной местности в 
GoogleMaps. Сама местность была воссоздана при помощи фотографий и 
описаний данной усадьбы.  

В работе представлен участок усадебного комплекса, включающий соче-
тание двух крупных парков (французского и английского), дом графа Чер-
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нышева, церковь Казанской Божьей Матери, колокольню, ограду храма и ряд 
других мелких объектов. Этот выбор был обусловлен в первую очередь со-
стоянием и доступностью источников. Сбор материалов, построение модели 
ландшафта парков, создание макетов главных объектов и, наконец, интегра-
ция в трехмерную интерактивную среду геоинформационной системы для 
полноценного оформления «виртуальной системы» – таковы основные этапы 
работы над проектом.  

После того, как были собраны, изучены и упорядочены все имеющиеся 
источники, мы приступили к созданию 3D-объектов. Основными инстру-
ментами для этого выступали программы 3D World Studio, Deep Exploration, 
также использовались некоторые возможности более профессиональной 
программы Autodesk 3D Max. На этом этапе работы также использовалась 
другая важная программа – Adobe Photoshop CS3 для конвертирования изоб-
ражений в текстуры, создания 2D-объектов и карт высот. Далее была произ-
ведена интеграция всех объектов в трехмерную интерактивную среду при 
помощи игрового «движка» Unity 3D, где производился окончательный сбор 
трехмерной сцены. 

На данном этапе виртуальной реконструкции усадьба графа Чернышева 
воссоздана частично: храм Казанской Божьей Матери, колокольня, парковая 
стела, дом графа Чернышева и т.д. В дальнейшем планируется изучение и 
использование программ, значительно упрощающих создание сложных вы-
сокодетализированных 3D-объектов. Это программы PhotoSculpt Textures и 
Autodesk 123D Catch, с помощью которых будет проводиться оцифровка 
лепнины и отдельных фрагментов декора усадьбы и храма, не оцифрован-
ных в настоящий момент. Использование возможностей программ фото-
грамметрии позволит автоматизировать процесс построения отдельных 
фрагментов виртуальной реконструкции. 

С работой можно ознакомиться на сайте исторического факультета МГУ 
(http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/Chernishov-usadba.html). 

Н.О. Пиков, И.Н. Рудов (Красноярск) 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

С 2009 г. коллектив Гуманитарного института Сибирского федерального 
университета ведет разработку виртуальных реконструкций памятников ар-
хитектуры города Енисейска. 

Имеющийся у коллектива опыт виртуальной реконструкции шести па-
мятников православной архитектуры города Енисейска показал, что для 
наиболее полного восприятия «исторической действительности», воссоздан-
ной в виртуальной среде, необходимо не только детально смоделировать 
ключевой объект, но и продумать окружающее пространство. В первую оче-
редь, это обусловлено тем, что архитектурные сооружения некорректно вос-
принимать вне контекста городской застройки. Полный смысл и значение 
церкви как памятника архитектуры и культурного феномена раскрывается в 
его связи с окружающей рукотворной и естественной средой. Исторически 
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церковь выступает в роли смыслообразующего фактора, формирующего 
окружающее пространство. Енисейск в данном контексте уникален тем, что 
все культовые сооружения формируют знаково-символическую реальность и 
выступают носителями культурной основы городской среды. 

Таким образом, все реконструкции включают в себя не только ключевой 
объект – церковь, но и ее близлежащее окружение (постройки, ландшафт, 
растительность), поскольку оторванные от городской застройки виртуальные 
реконструкции не способны в полной мере передать специфику и архитек-
турный облик церкви. 

В связи с этим, на уровне концепции, оправданным является решение о 
создании единой виртуальной реконструкции центральной части Енисейска, 
включающей виртуальные копии трех церквей (Богоявленский собор, Пре-
ображенская и Воскресенская церкви) и подробные реконструкции архитек-
турных сооружений центральных улиц. 

Соответственно, возникает ряд технических сложностей. В первую оче-
редь, они связаны с увеличением объема конечного приложения и повыше-
нием требований к аппаратным ресурсам компьютера. 

Коллективом было разработано комплексное решение, позволяющее 
публиковать конечное приложение в виде exe-файла и снизить требования к 
аппаратным ресурсам. Решение включает применение техники моделирова-
ния, сочетающей высокополигональные и низкополигональные модели, ис-
пользование фотореалистичных текстур.  

Применение программируемых шейдеров в 3D-движке позволяет визуа-
лизировать сложные поверхности при помощи простых геометрических 
форм. Такие шейдеры используются для визуализации декора и лепнины. 

Снижение объема конечного приложения достигается за счет примене-
ния тайловых текстур (текстур, повторяющихся несколько раз на одной и той 
же модели) и метода «пакетирования», оптимизирующего работу приложе-
ния при обращении к его различным графическим составляющим. 

Виртуальная реконструкция подобного масштаба позволяет погрузиться 
в историческую действительность и комплексно исследовать архитектурный 
облик города. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В АРХИВАХ, МУЗЕЯХ И БИБЛИОТЕКАХ 

В.Ю. Афиани (Москва) 

ОПЫТ УЧАСТИЯ АРХИВА РАН В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРЕЗИДИУМА РАН  
«ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА "НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ"»  

Создание электронных библиотек (ЭБ) путем оцифровки печатных из-
даний – одно из важнейших направлений деятельности научных библиотек 
многих стран мира. В мире реализуется много международных  и националь-
ных проектов по созданию ЭБ, ведутся работы по выработке и поддержке 
международных стандартов в области формирования электронных инфор-
мационных фондов и процедур доступа к ним. Программы развития ЭБ до-
статочно активно начали разрабатываться начиная с 1990-х годов прошлого 
века  

1. 
В 2006 г. Российская академия наук приняла целевую научную программу 

«Создание ЭБ “Научное наследие России”». В отличие от традиционных ЭБ 
планировалось оцифровывать не только научные труды, книги, но и особен-
но редкие и уникальные издания и документы, хранящиеся в библиотеках, 
архивах и музеях РАН, включая фотографии, аудио- и видеоматериалы. Еще 
одна важная цель ЭБ – предоставление информации о выдающихся отече-
ственных ученых одновременно с полными текстами их исследований. Исхо-
дя из этой цели, в ЭБ было решено включать не только электронные версии 
книг, но и развернутые сведения о российских ученых – биографические 
данные, основные этапы их научной деятельности, разнородную архивную и 
музейную информацию, отсканированные фотографии, аудио- и видеозапи-
си, относящиеся к теме научного наследия. Создание общедоступных циф-
ровых копий в этом случае должно служить обеспечению сохранности под-
линных печатных изданий, рукописей и других документов. Собранная ин-
формация должна включаться в Единое научное информационное про-
странство (ЕНИП) РАН. 

В перспективе будет сформирован объединенный электронный инфор-
мационный ресурс не только РАН, но и других государственных академий, 
установлено сотрудничество с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ель-
цина, Научной библиотекой МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской госу-
дарственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и др. 

Головными организациями в оцифровке изданий и размещении данных 
ЭБ являются: Библиотека Академии наук, Библиотека по естественным 

                                                 
1 См.: Антопольский А.Б. Зарубежные и российские ресурсы в сфере научного наследия и ос-
новные принципы создания электронной библиотеки “Научное наследие России” // Новые 
технологии в информационном обеспечении науки. Cб. науч. тр. М.: Научный Мир, 2007. 
С. 21–39. 
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наукам РАН, ИНИОН РАН. Архив РАН с его Санкт-Петербургским филиа-
лом, Геологический музей РАН им. В.И. Вернадского, Институт русской ли-
тературы РАН (Пушкинский дом). 

Система ориентирована на распределенную архитектуру, в которой ис-
точники данных (хранилища электронных книг и метаданных) распределены 
территориально. Общая координация и управление проектом осуществляет-
ся Межведомственным суперкомпьютерным центром (МСЦ) РАН. Ряд под-
систем ЭБ (системы хранения и представления электронных изданий конеч-
ным пользователям) создаются в рамках программы Президиума РАН «Ин-
форматизация». В процессе реализации проекта решаются задачи определе-
ния единой инфраструктуры распределенной системы, унификации форма-
тов данных и протоколов взаимодействия компонентов системы, разработки 
единых регламентов подготовки и сопровождения электронных изданий. 

Для оцифровки отбираются издания, которые не подпадают под дей-
ствие закона о защите авторских прав (вышедшие из печати до 1920 г.). 
Управление проектом осуществляет Совет, в который входят представители 
организаций – основных участников Программы. 

Опытная демонстрация ЭБ осуществляется на сервере http://nasledie.enip.ras.ru, 
который поддерживается МСЦ РАН. Прикладные программные средства для 
загрузки, поиска и просмотра данных на демонстрационном сервере разра-
ботаны специалистами ВЦ РАН и библиотеки Математического института 
им. В.А. Стеклова Они позволяют искать информацию об ученых и их пуб-
ликациях по нескольким элементам данных, по индексам ГРНТИ и др., чи-
тать полные тексты книг с возможностью перехода от оглавления на нужный 
раздел, а затем на выбранную страницу. Интерфейс системы позволяет уве-
личивать/уменьшать изображение, поворачивать тексты альбомного форма-
та на 90 градусов, выгружать всю книгу или ее отдельные главы в формате 
pdf. Вся метаинформация в системе вводится в базу данных, поддерживаемую 
на диспетчерском сервере БЕН РАН, с помощью специальных программных 
средств, разработанных ее сотрудниками. 

Основные цели создания ЭБ – предоставление информации о выдаю-
щихся российских ученых и их опубликованных работах, обеспечение со-
хранности оригиналов изданий, являющихся исторической ценностью, 
включение сведений об ученых и результатах их научной деятельности в 
ЕНИП РАН – полностью отвечают уставным задачам Архива РАН. В 2008 г. 
Архив РАН стал участником проекта Российской академии наук «Электрон-
ная библиотека “Научное наследие России”»  

1. 
К этому моменту Архив РАН обладал значительным опытом внедрения 

информационных технологий и разработки электронных ресурсов: локаль-
ных баз данных, веб-сайта «Архивы РАН» (www.arran.ru) и сайта с электрон-
ным каталогом «ИС АРАН» (isaran.ru), фактически не имеющим аналогов 
среди архивных учреждений страны. Участие в программе ЭБ стимулирует 

                                                 
1 См.: Афиани В.Ю., Ильина И.Н. Интеграция электронных ресурсов Архива Российской ака-
демии наук в Электронную библиотеку “Научное наследие России” // Информационное 
обеспечение науки. Новые технологии. Сб. науч. тр. М.: Научный мир. 2009. С . 88–93. 
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наполнение ресурсов ИС АРАН, помогает заложить основы новых направ-
лений многофункциональной БД «Архив РАН» на длительную перспективу. 

Архив РАН в рамках программы создания ЭБ предоставляет метаданные 
и оцифрованные копии документов из личных фондов действительных чле-
нов Академии наук и других выдающихся ученых. В первую очередь была 
предоставлена информация по личным фондам президентов Академии наук 
(В.Л. Комаров, С.И. Вавилов, А.Н. Несмеянов, М.В. Келдыш, А.П. Александ-
ров) и наиболее выдающихся ученых (таких, как В.И. Вернадский). В даль-
нейшем круг личных фондов, вовлеченных в программу ЭБ, значительно 
расширился. 

Сотрудничество ИС АРАН и ЭБ позволило наполнить видовой ряд обра-
зами архивных документов, фотографий и других изобразительных материа-
лов, создать на сайте ЭБ в разделе "Ученые" новое поле "Архивная информа-
ция", а в перспективе мы рассчитываем на формирование в рамках программы 
ЭБ направления «Электронный архив». Помимо биографических справок уче-
ных, были подготовлены базы данных описей фондов на 9 649 ед. хр., выявлено 
и оцифровано 1  263 фотодокумента. Ресурс был включен в многофункцио-
нальную базу данных «Архив РАН» с последующим размещением на сайте 
«Архивы РАН». Подготовлена и размещена на сайте Архива РАН виртуаль-
ная выставка «Первые лица Российской академии наук за полвека советской 
истории (1936–1986)» и другие виртуальные выставки. В технологическую ба-
зу ЭБ переданы электронные ссылки на 18 документальных фондов ученых, 
информация о которых размещена на сайте «Архивы РАН». 

Руководит проектом директор Архива РАН, координатор – зам. дирек-
тора И.Н. Ильина, главные исполнители с.н.с. В.Н. Загребаева, Г.А. Савина и 
А.В. Драчков. 

Архив РАН преследует задачу развиваться от поставщика информации 
для проекта ЭБ до узла распределенной информационной системы, аккуму-
лятора баз данных по системе академических архивов и точки входа в корпо-
ративные ресурсы. В 2010 г. АРАН приступил к совместной работе с Отде-
лом систем математического обеспечения ВЦ РАН по теме «Разработка кон-
цепции взаимодействия и обмена метаданными ИС АРАН с единым научным 
информационным пространством (ЕНИП) РАН». Подписано Соглашение 
об обмене метаданными по протоколу SPARQL for RDF между Центральным 
веб-порталом ЭБ «Научное наследие России» и ИС АРАН. Но в процессе 
работы возникают и некоторые вопросы. Для проекта ЭБ была разработана 
система онтологического описания предметной области архивного дела, со-
стоящая из набора 26 элементов, для создания подсистемы работы с архив-
ными метаданными на базе международного стандарта Дублинское ядро 
(Dublin Core), которое рассчитано на «одноуровневое» описание информа-
ции. Но такой подход, характерный для библиографии, не раскрывает сути 
архивного описания, которое имеет четыре уровня. 

Таким образом, участие в проекте ЭБ является важным и перспективным 
направлением деятельности Архива РАН, существенно расширяющим его 
представительство в общем информационном пространстве. 
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Р.А. Барышев (Красноярск) 

ПЕРЕВОД В ЦИФРОВОЙ ВИД ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.  
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СКАНИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ KIRTAS  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

В 2007–2008 годах в Сибирский федеральный университет поступили 
сканирующие комплексы профессионального уровня, позволяющие прово-
дить оцифровку не только современных печатных изданий, но и ветхих книг 
и поврежденных документов. Учитывая существующие ограничения  в обла-
сти авторского права, ограничивающие создание электронных копий доку-
ментов, которым не исполнилось 75 лет со дня написания, полноценное 
применение этих комплексов возможно только в части перевода в цифровой 
вид исторических документов.  

В настоящий момент основной сканирующий комплекс СФУ содержит: 
 автоматизированный книжный сканер APT BookScan 2400 (2 единицы), 

построенный на базе «неразрушающей» технологии сканирования. Ма-
шина обладает двумя считывающими камерами и позволяет сканировать 
сшитые оригиналы с максимальной скоростью до 2400 страниц в час; 

 автоматический сканер ЭЛАРобот Р-1, который благодаря своей уни-
кальной системе сканирующего листания и использования щадящих ре-
жимов подсветки позволяет сканировать ветхие и старинные книги, 
а также книги, имеющие нестандартные форматы или напечатанные на 
очень тонкой бумаге; 

 широкоформатный сканер SkyView 3525 RA, предназначенный для по-
лучения высококачественных электронных копий, а также высококаче-
ственных фотографий различных оригиналов. SkyView позволяет ска-
нировать газеты, географические карты, чертежи и схемы, постеры и 
плакаты, книжные вкладки, рисунки и небольшие картины, фотографии, 
а также объемные предметы, такие, как монеты, знаки отличия, украше-
ния, декорированное оружие, изделия из ткани (орнамент, вышивка). 

Эти системы были апробированы на ряде образцов (ветхие книги, ар-
хивные дела, описи документов, справки), и сегодня можно обозначить пер-
спективы применения данной техники в области дигитализации историче-
ских документов: 
1. Для сканирования расшитых документов (дела, описи дел и др.) наибо-

лее подходящими остаются традиционные прижимные, реже поточные 
сканеры, а перечисленная выше техника не соответствует требованиям, 
предъявляемым для сканирования данных документов. 

2. Ветхие книги, в зависимости от состояния и размера, допустимо скани-
ровать на всех описанных выше сканирующих системах, однако суще-
ствует ряд ограничений. Так, если книга имеет большой формат (А2, 
А3), то необходимо применение широкоформатного сканера SkyView 
3525 RA, однако в этом случае страницы необходимо плотно прижимать 
вручную. 
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3. Процесс прижимания страниц в ручном режиме в целом характерен для 
оцифровки на всех сканерах. Например, сканер APT BookScan 2400 для 
ветхих книг также требует «ручной правки», кроме того, в этом случае 
скорость сканирования падает в 10–100 раз. 

4. ЭЛАРобот Р-1 способен проводить оцифровку сшитых исторических 
документов самостоятельно. Единственное условие – хорошая степень 
сохранности книг, в противном случае приходится пользоваться двумя 
другими сканирующими системами. 

Опыт оцифровки исторических документов на базе сканирующих ком-
плексов KIRTAS показывает, что, несмотря на существенно возросшую ско-
рость сканирования, традиционные сканеры часто более удобны для оциф-
ровки частично разрушенных документов и расшитых листов. Данное обо-
рудование целесообразно использовать лишь в том случае, если требуется 
оцифровка книг и иных документов, не подлежащих расшивке. 

Ввиду того, что университет обладает скудным запасом исторических 
документов, ближайшие перспективы сканирующего комплекса СФУ заклю-
чаются в партнерстве с региональными библиотеками и архивами. Так, в 
2012 г. было проведено тестовое сканирование для Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края, в рамках которого было 
отсканировано 10 ветхих книг разных форматов; обсуждаются планы по 
дальнейшей оцифровке печатных изданий, представляющих историко-
культурное наследие региона.  

В СФУ совместно с Государственным архивом Красноярского края под-
готовлена программа дигитализации фондов архива на 2013–2015 гг., которая 
позволит выполнить установленные федеральным правительством нормы 
оцифровки (30% оцифрованных фондов к 2016 г.) для архивных документов. 

П.Д. Белоусов (Москва) 

МНОГОСЕРВЕРНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ  

С ЦИФРОВЫМИ КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ  

Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) с 
цифровыми копиями документов в архивах содержат огромное количество 
информации. Основными задачами таких систем являются обеспечение со-
хранности архивных документов (в первую очередь уникальных, особо цен-
ных и ветхих), а также быстрая обработка поисковых запросов пользователей 
и предоставление релевантной информации. 

Темпы роста объемов информации и накапливаемых цифровых масси-
вов, неизбежное устаревание форматов и технологий, обуславливающие 
необходимость переноса данных на новые носители для хранения, подталки-
вают к использованию систем распределенного хранения данных на жестких 
дисках, обеспечивающих высокую степень масштабирования. 

Масштабируемостью называется способность системы справляться с уве-
личением рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность) при до-
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бавлении ресурсов (обычно аппаратных). Также под масштабируемостью 
понимается возможность наращивания дополнительных ресурсов без струк-
турных изменений центрального узла системы. 

Существуют два пути увеличения производительности: вертикальное 
масштабирование и горизонтальное масштабирование. Вертикальное мас-
штабирование позволяет увеличить производительность системы посред-
ством увеличения мощностей серверов, на которых располагается программ-
ное обеспечение. Недостатком такого подхода является ограничение произ-
водительности отдельно взятого сервера, выше которого невозможно увели-
чить вычислительную мощность. 

Горизонтальное масштабирование подразумевает разбиение системы на 
мелкие структурные компоненты и разнесение их по отдельным физическим 
машинам, а также увеличение количества серверов, параллельно выполняю-
щих одну и ту же функцию. Такой подход позволяет практически неограни-
ченно увеличивать вычислительную мощность системы, благодаря вводу в 
строй новых серверов, выполняющих трудоемкие операции.  

Дополнительным преимуществом горизонтального масштабирования 
является надежность системы, т.к. в случае выхода из строя (либо недоступ-
ности) одного или нескольких серверов, остальные серверы, ответственные 
за хранение и обработку поисковых запросов, будут доступны и будут обес-
печивать корректное поведение системы в целом.  

Таким образом, в АИПС с цифровыми копиями документов целесооб-
разно хранить данные, используя большое количество серверов, по которым 
и будет распределена информация. Такой подход будем называть многосер-
верным хранением данных. 

Одно из преимуществ вышеописанного подхода заключается в том, что 
один документ распределяется по нескольким серверам таким образом, что 
при поломке одного из серверов документ может быть оперативно восста-
новлен на основе контрольных сумм каждой из хранимых частей, что обес-
печивает высокую надежность хранилища данных. 

Вторым существенным преимуществом использования многосерверного 
хранилища в АИПС с цифровыми копиями является возможность оператив-
ного расширения объемов хранилища, благодаря добавлению новых серве-
ров. При этом возможно оперативно оценивать степень загрузки системы и 
планировать расширение хранилища. 

Одним из основных отличий предложенного метода от сетевых систем 
хранения данных (RAID-накопители) является то, что каждый из серверов, 
входящих в состав системы хранения документов, является не только храни-
лищем, но и обеспечивает обработку поисковых запросов пользователей си-
стемы, таким образом увеличивая общую производительность системы про-
порционально количеству хранимых документов. 

Предложенный подход к разработке системы хранения документов поз-
воляет построить надежную и масштабируемую АИПС с цифровыми  копия-
ми документов, что обеспечивает высокую эффективность информационно-
го обслуживания исследователей в архивах, а также расширяет доступ к ар-
хивным ретроспективным ресурсам. 
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Е.В. Боброва (Москва) 

АРХИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РУНЕТА –  
ПРОГРЕСС ИЛИ РЕГРЕСС?  

Термин «архивный информационный ресурс» довольно часто встречает-
ся на страницах различных информационных изданий, употребляется в ста-
тьях и на страницах архивных сайтов, но данная дефиниция в современных 
словарях пока отсутствует. Очевидно, что архивные информационные ресур-
сы – это одна из разновидностей информационных ресурсов, которые могут 
быть реализованы различными способами в различном виде, в том числе в 
виде сайтов или их разделов. 

С нашей точки зрения архивные информационные ресурсы в сети Ин-
тернет (или архивные сетевые ресурсы) – это тематические электронные ре-
сурсы, содержащие общедоступные репродуцированные документы (элек-
тронные копии документов, или НСА к документам Архивного фонда РФ, 
или и то и другое), реализованные в виде интернет-сайтов или разделов сай-
тов, доступ к которым может быть осуществлен как на бесплатной, так и на 
платной основе. 

С момента создания и размещения в Рунете первых архивных информа-
ционных ресурсов прошло уже двенадцать лет, и рост их в количественном 
отношении совершенно очевиден (особенно за последние пять лет). 

Но как свидетельствуют данные анализа созданных ресурсов (подробно 
об этом будет сказано в докладе), качественная составляющая подобного ро-
да ресурсов оставляет желать лучшего. Более того, в определенных моментах 
наблюдается очевидный регресс, прежде всего в технологической области, 
отвечающей за то, в каком именно виде будет обеспечен доступ пользовате-
лей к архивным информационные ресурсам. 

Такая парадоксальная ситуация объясняется целым рядом причин. 
Одна из основных причин – банальная подмена целей и задач при со-

здании ресурсов. Архивные сетевые ресурсы в большинстве своем сейчас со-
здаются не для того, чтобы с ними максимально эффективно работали поль-
зователи, а для того, чтобы организация-заказчик – орган управления архив-
ным делом – могла максимально полно потратить бюджетные деньги. Все, 
кто имел дело с бюджетным финансированием, знают, что конкурсы и тен-
деры сами по себе не являются гарантией того, что итоговый продукт – в 
данном случае информационный ресурс в сети Интернет – будет качествен-
ным. Просто потому, что государственному заказчику выгоднее закрыть ак-
том даже плохо выполненную работу, чем потерять деньги на будущий год, 
если в этом году они вернутся в казну. Принципиально изменить ситуацию 
можно будет только в том случае, если помимо прозрачной системы подачи 
заявок на тендеры и конкурсы будет также существовать и прозрачная систе-
ма общественной экспертной оценки качества выполненных работ. 

Вторая причина – отсутствие у архивистов-заказчиков, а зачастую и у 
подрядчиков-исполнителей знаний о том, каким именно критериям должен 
соответствовать архивный сетевой ресурс, чтобы обеспечить его максималь-
но эффективное использование максимально широким кругом потенциаль-
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но заинтересованных в нем пользователей. И даже если исполнитель и знает, 
как именно нужно делать, он зачастую будет делать по-другому – проще, де-
шевле и менее трудоемко. Зачем нужно напрягаться, если каких-то вещей за-
казчик изначально не требовал? 

Нередки случаи, когда заказчик изначально отдает написание ТЗ на кон-
курс заранее подобранному исполнителю, и тот пишет ТЗ «под себя». Не 
всегда такие ситуации напрямую связаны с коррупцией и откатами – зача-
стую у заказчика просто нет нужных специалистов, чтобы самим написать 
грамотное ТЗ. 

Очевидно, что на повестке дня архивного сообщества стоят задачи вы-
работки единых стандартов (касающихся как содержательных, так и техноло-
гических аспектов) создания и организации доступности архивных инфор-
мационных ресурсов в Рунете; задачи проведения экспертной оценки уже со-
зданных информационных ресурсов и создания рекомендаций по их улуч-
шению; задачи промоушена не только существующих архивных сетевых ре-
сурсов, но и архивного дела вообще в сознании граждан; задачи обучения 
архивистов и специалистов из органов управления архивным делом грамот-
ной постановке заданий по созданию и продвижению такого рода ресурсов. 

К сожалению, ни Росархив, ни ВНИИДАД, ни РОИА в настоящий мо-
мент таких задач перед собой не ставят.  

С момента проведения последнего всероссийского научно-практическо-
го семинара-совещания «Российские архивные сайты: опыт, проблемы, пер-
спективы развития» прошло уже четыре года; рекомендации, принятые на 
нем, фактически, так и остались невыполненными, и больше таких семина-
ров Росархив пока проводить не планирует.  

Последний крупнейший сетевой информационный ресурс Росархива – 
Центральный фондовый каталог (ЦФК) – федеральная государственная ин-
формационная система, представляющая сведения о составе Архивного 
фонда Российской Федерации и предназначенная для информационного 
обеспечения пользователей архивными документами, – размещенный на 
портале «Архивы России» в январе 2012 г., из-за неправильных технологиче-
ских решений, использованных при его реализации, не обеспечивает в пол-
ной мере широкий доступ пользователей к содержащейся в нем информа-
ции. В значительной степени этот информационный ресурс – шаг назад по 
сравнению с БД «Путеводители по российским архивам», первая версия ко-
торой была размещена в Интернете восемь лет назад. 

Если организации, официально призванные осуществлять методическое 
руководство архивным делом, пока не могут, в силу как объективных, так и 
субъективных причин, обеспечить его на должном уровне, может быть, нуж-
но, чтобы этими вопросами занялся бы кто-то другой? Например, ассоциация 
«История и компьютер»? 
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Н.В. Гермацкая, Л.С. Скакун (Минск) 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАТАЛОГА МУЗЕЙНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Работа по созданию Государственного каталога Музейного фонда Рес-
публики Беларусь (ГКМФ) началась еще в 2001 г., когда была разработана 
первая версия концепции сводного электронного каталога музейных предме-
тов. В 2006 г. Государственный каталог был оформлен законодательно в за-
коне РБ «О музеях и Музейном фонде» и Положении о Музейном фонде РБ. 
С 2008 года началась практическая работа по созданию Госкаталога: разраба-
тывалось программное обеспечение (НПФ «ИНЕАК»), был создан Центр 
Государственного каталога Музейного фонда РБ, где были разработаны ме-
тодологические материалы – классификация музейных предметов по ти-
пу/виду/разновидности, унифицированные словари материалов и тех-
ник/технологий изготовления. С сентября 2010 года Государственный ката-
лог существует как сводная база данных музейных предметов основного 
фонда. На данный момент в базе зарегистрировано более 60  000 описаний 
музейных предметов. Пополнение базы происходит ежедневно и будет про-
должаться до тех пор, пока будут пополняться фонды музеев. 

Организационно-технологическая структура ГКМФ включает три уров-
ня: “нижний” – локальные электронные каталоги музейных учреждений 
(АМС «Музей-5», создана на базе FoxPro 9.0); “средний” – технологическая 
база, в которой содержатся основные сведения о предметах, описания кото-
рых поступили из музейных учреждений (по 21 полю); “верхний” – сайт 
ГКМФ (www.dkmf.by), где представлены изображения и краткие описания 
наиболее ценных и интересных музейных предметов. Технологическая база 
ГКМФ разработана на основе СУБД Oracle с использованием языка про-
граммирования C# и стандарта описания данных BelMARC. База верхнего 
уровня (сайт ГКМФ) ведется посредством СУБД MySQL. Связь между уров-
нями осуществляется через Интернет.  

Для передачи данных в Госкаталог используется файл-серверная техно-
логия, что позволяет производить двойной контроль как при передаче, так и 
при загрузке в базу ГКМФ. При загрузке в технологическую базу данных 
каждому вновь поступившему предмету автоматически присваивается уни-
кальный регистрационный номер. После формирования технологической 
базы работники Центра ГКМФ отбирают отдельные записи для создания ба-
зы верхнего уровня, которая выставляется на сайте Госкаталога для доступа к 
ней всех пользователей Интернета. 

Основная функция сайта ГКМФ – широкая презентация культурного 
наследия, хранящегося в музеях Беларуси. В связи с этим сайт ведется на трех 
языках: белорусском, русском и английском. Технологические возможности 
позволяют презентовать не только отдельные предметы, но и целые ком-
плексы посредством создания виртуальных выставок. Первые выставки были 
приурочены к таким праздникам, как Новый год («Зимние открытки из про-
шлых веков») и Пасха («Пасхальный подарок»). Помимо этого сайт содержит 
основную информацию, в том числе законодательную, необходимую для 
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музейного специалиста, и является площадкой для профессионального об-
мена информацией в области описания и исследования музейных предметов. 

Если говорить о функциях ГКМФ в целом, то изначально предполага-
лось, что основными будут организационная (ведение БД и учет музейных 
предметов) и методологическая (разработка и внедрение унифицированной 
терминологии и стандартов описания). Однако за время существования Гос-
ударственного каталога понимание его функций значительно расширилось. 
На данный момент Госкаталог выполняет также методическую функцию – 
проводит консультации и оказывает помощь по вопросам описания и атри-
буции музейных предметов. В перспективе Каталог сможет выйти на уровень 
первичной исследовательской базы по музейным предметам, которые нахо-
дятся в Музейном фонде Республики Беларусь. Это будет содействовать ак-
тивизации выставочной деятельности как музеев, так и, возможно, других ор-
ганизаций, а также проведению научных исследований. 

А.В. Киселев, И.А. Киселева (Ростов) 

СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  РОСТОВСКОЙ ЗЕМЛИ:  

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ»  

В настоящее время во всем мире актуальна проблема изучения, сохране-
ния и презентации культурного наследия. В ходе работы XX Генеральной 
конференции Международного Совета музеев ИКОМ «Музеи и нематери-
альное наследие» и 21 сессии Генеральной ассамблеи ИКОМ (октябрь 
2004 г., Сеул, Корея)  

1 уделялось внимание новым информационным техно-
логиям, «которые могут выявить значимость хранимых подлинных культур-
ных ценностей, как материальных, так и не материальных; и тем самым спо-
собствовать популяризации музеев как хранителей национального достоя-
ния» 

2. 
Цель настоящего сообщения – показать новую форму представления ма-

териалов историко-этнографических экспедиций в Государственном музее-
заповеднике «Ростовский кремль». 

В 2010 г. началась реализация инновационного проекта «Информаци-
онный центр» (авторы и руководители: Н.С. Каровская, С.В. Сазонов, ГМЗ 
«Ростовский кремль», Д.Б. Ойнас, PRO-НАСЛЕДИЕ; координатор 
А.В. Киселев, ГМЗ «Ростовский кремль»; активный участник И.А. Киселева, 
ГМЗ «Ростовский кремль»; программное обеспечение: А.П. Баранов, ГМЗ 
«Ростовский кремль»; М.Ю. Дубинин, GIS-lab). Реализация данного проекта 
служит презентации географических, историко-культурных, а, значит, и ту-
ристских ресурсов. 

                                                 
1 URL: http://archives.icom.museum/general-conference2004.html. <4.11.2011>. 
2 URL: http://archives.icom.museum/pdf/E_news2003/extra/p10_2003-4.pdf. <21.08.2012> 

http://archives.icom.museum/general-conference2004.html
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1 URL: http://archives.icom.museum/general-conference2004.html. <4.11.2011>. 
2 URL: http://archives.icom.museum/pdf/E_news2003/extra/p10_2003-4.pdf. <21.08.2012> 

http://archives.icom.museum/general-conference2004.html
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Ядро Информационного центра составляет географическая информа-
ционная система (ГИС) «Ростовская земля» (http://map.rostmuseum.ru). «Ро-
стовская земля» – историко-культурная территория, очертания которой сов-
падают с границами средневековых Ростовского княжества и Ростовского 
уезда (Ростовский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, части Угличского и 
Ярославского районов Ярославской области, Ильинского района Иванов-
ской области и Нерехтского района Костромской области). Здесь сохрани-
лись памятники истории, археологии, архитектуры, этнографии; природные 
комплексы. 

ГИС «Ростовская земля» – интерактивная карта, к которой «привязаны» 
тематические слои или пакеты слоев; ее информационная основа представ-
лена текстами монографий; официальными сведениями; материалами поле-
вых исследований.  

Ростовский музей, начиная с 1920-х годов, осуществляет экспедиционно-
собирательскую работу: производится опрос населения по темам локальной 
истории, народной культуры; осуществляются мониторинг известных и вы-
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http://map.rostmuseum.ru/
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Таким образом, электронная презентация материалов этнографических 
экспедиций в форме ГИС представляет собой возможность свободного до-
ступа к данной информации. 

И.Н. Киселев (Москва) 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  АРХИВНОГО СЕТЕВОГО КОНТЕНТА (АСК) 

Широкие круги пользователей заинтересованы в максимально быстрой и 
масштабной оцифровке архивных документов и предоставлении комфорт-
ного доступа к цифровой информации. Сопоставление потребных для этого 
ресурсов и выделяемых средств ставит задачу жесткого отбора исходного 
контента и поиска эффективных форм оцифровки. 

Российский архивный сетевой контент формируется в рамках следую-
щих основных направлений: 
1. Копирование документов по заказам пользователей. 
2. Плановое формирование цифрового фонда пользования. 
3. Цифровое копирование для обеспечения сохранности (в основном фото 

и кинодокументы). 
4. Российские программы оцифровки архивных документов. 
5. Международные проекты по оцифровке тематических архивных ком-

плексов. 

Отечественная практика обнаруживает наибольший вес последнего 
направления, незначительный объем второго и ничтожный вклад первого. 

Третье направление достаточно детерминировано и зависит исключи-
тельно от объемов финансирования. 

Четвертое направление сейчас фактически складывается с принятием 
Программы информатизации архивного дела на 2011–2020 гг. Хотя выделен-
ные средства не позволят достичь ранее продекларированных показателей, 
здесь возможно существенное наращивание контента. В деле архивной 
оцифровки можно прогнозировать столкновения интересов различных 
групп; предпосылки к тому – заметные ресурсы, отсутствие формализован-
ных критериев выбора архивов и комплексов документов, отсутствие затвер-
женных форматов и технологий. И именно здесь можно было бы ожидать 
учета интересов пользователей, прежде всего историков – исследователей и 
преподавателей – разумеется, при их активной позиции.  

Целесообразно сформулировать предложения АИК по оцифровке ар-
хивных документов со стороны историков (предпочтительно – групп исто-
риков), для образовательных целей (эти соображения могут быть более гар-
моничными, нежели исследовательские). Предложения могут  относиться не 
только к тематике документов, но и к их форматам, технологиям представле-
ния, условиям доступа. Было бы полезно участвовать в запланированных 
НИОКР по определению приоритетов в оцифровке документов, в форми-
ровании поэтапных планов оцифровки, в ежегодном мониторинге по вы-
полнению этих планов; организовать независимую экспертизу выполнения 
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работ по оцифровке архивных документов, хранящихся в федеральных и ре-
гиональных архивах. 

А.М. Коротков, Д.В. Земляков, Е.В. Иванов, А.В. Никитин, А.В. Штыров (Волгоград) 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:   
ЕДИНОЕ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА  1 

Музей важен как элемент, связующий прошлое и настоящее родного 
края, его населения, культуры и традиций. В региональных музеях (начиная 
со школьных музеев и заканчивая музеями, имеющими всемирное значение) 
накоплен большой объем краеведческой информации, показывающий исто-
рию родного края, богатство его культуры, традиции и земляков-героев. 

К сожалению, большой просветительский, краеведческий потенциал му-
зеев раскрыт далеко не полностью. Одна из основных причин – форма 
представления музейных экспозиций. В условиях развития информационно-
го общества, когда все бóльшую популярность приобретают социальные се-
ти и сервисы, школьные музеи, музеи местного значения, как правило, ассо-
циируются у подрастающего поколения с пыльными помещениями, запол-
ненными непонятными и скучными вещами. Конечно, не всегда эта точка 
зрения имеет основание, но иногда встречаются и такие музеи. Следователь-
но, чтобы вновь сделать музеи привлекательными для молодежи, необходимо 
выводить их на новый уровень представления экспозиций и фондов, в том 
числе за счет использования передовых технологий визуализации информа-
ции.  

Современные информационные технологии позволяют разрабатывать 
увлекательные и высокоинформативные инструменты представления экспо-
зиций, создавать эффект «виртуального присутствия» в музее. А дополнение 
«виртуального присутствия» методически проработанным текстовым сопро-
вождением, аудио-, фото- и видеоинформацией об экспонатах делает техно-
логии средством эффективной образовательной и просветительской дея-
тельности. При этом виртуальный музей не является альтернативой реально-
го музея. Они – части единого целого, дополняющие друг друга элементы. 

Объединение виртуальных музеев в единое культурно-информационное 
пространство произведет не только большой научный, образовательный и 
просветительский эффект, но и создаст условия для повышения туристиче-
ской привлекательности региона, привлечения дополнительных финансовых 
средств на развитие музейной сферы. Кроме того, представление музеев в се-
ти Интернет также послужит толчком к их развитию (публичность, возмож-
ность дистанционного обмена опытом, элемент соревновательности), позво-
лит значительно расширить охват целевой аудитории.  

Формат представления данных в виртуальных музеях делает возможным 
их объединение в единый виртуальный музей с созданием общих экспози-
ций и сквозных тематических экскурсий. Объединение небольших отдель-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-36-010103. 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-36-010103. 
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ных музеев в такую систему и ее представление в Интернете имеет ряд пре-
имуществ: 
 людям с ограниченными физическими возможностями все музеи станут 

доступны, пусть и в виртуальном виде; 
 любой посетитель сможет за краткое время побывать в различных 

музеях;  
 музейные экспонаты с подробным описанием и обширными дополни-

тельными материалом станут доступными для просмотра в виртуальном 
мире в любое время.  

Предложенный подход к созданию единого информационного музейно-
го пространства Волгоградской области реализуется сотрудниками Волго-
градского государственного социально-педагогического университета при 
поддержке ряда музеев региона. В качестве площадки для размещения вирту-
альных музеев региона используется разработанная нами геоинформацион-
ная образовательная система «Мирознай» (www.miroznai.ru). 

В настоящее время наиболее крупные музеи области представлены на 
сайте «Мирознай». Имеется информация об их основных экспозициях, тра-
диционных мероприятиях, условиях посещения, возможных способах следо-
вания к музеям. Осуществляемая работа выявила ряд проблем, чаще всего 
обусловленных неготовностью работников музейной сферы к представле-
нию музеев в информационном пространстве. Это определило направление 
дальнейшего развития нашего исследования. Необходимо теоретически 
обосновать и апробировать на практике модель подготовки работников му-
зейной сферы, а также кураторов школьных музеев к созданию виртуальных 
музеев на базе единого музейного пространства региона. 

М.В. Румянцев (Красноярск) 

ГИГАПИКСЕЛЬНАЯ ПАНОРАМНАЯ СЪЕМКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА.  
СОТРУДНИЧЕСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

И ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ  

Последние достижения в области программного обеспечения и цифро-
вых возможностей фотокамер позволяют создавать снимки разрешением в 
несколько тысяч мегапикселей. Такие гигапиксельные изображения имеют 
огромную детализацию и могут быть использованы в научно-
исследовательской деятельности, в частности, для сохранения подлинников 
и изучения произведений искусства. Так, в 2007 году итальянская компания 
HAL9000, используя технологию гигапиксельной фотографии, перевела в 
цифровой вид фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Как отмечает га-
зета «The Telegraph», на цифровой репродукции размером в 16 гигапикселей 
(172 181 пикселей в ширину и 93 611 пикселей в высоту) можно увидеть даже 
черновой рисунок Леонардо, сделанный им еще до нанесения красочного 
слоя на стену. 
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Технология гигапиксельной фотографии также активно применяется 
корпорацией Google в крупном проекте, объединяющем цифровые изобра-
жения экспонатов ведущих музеев мира «Google Art Project» 
(www.googleartproject.com). 

Для создания гигапиксельных изображений используются профессио-
нальные зеркальные фотокамеры с длиннофокусными объективами, специ-
альная головка для штатива с сервоприводом и программное обеспечение 
для «склеивания» фотоизображений. 

Сибирский федеральный университет в рамках сотрудничества с Госу-
дарственным Русским музеем в 2011–2012 гг. проводил гигапиксельную 
оцифровку монументальных полотен из собрания музея. Так, в 2011 г. были 
оцифрованы работы «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного го-
родка» В.И. Сурикова, «Парад по случаю окончания военных действий в 
Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге» 
Г.Г. Чернецова. В 2012 г. в цифровой вид переведены работы И.Е. Репина 
«Бурлаки на Волге» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 
И.К. Айвазовского «Девятый вал», И.И. Шишкина «Корабельная роща», 
П.Н. Филонова «Формула весны и действующие силы». 

Переведенные таким образом в гигапиксельный вид произведения поз-
воляют не только в деталях познакомиться с известными картинами, но и от-
крывают возможности для новых проектов. На основе гигапиксельного 
изображения работы Г.Г. Чернецова «Парад по случаю окончания военных 
действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Пе-
тербурге» реализуется проект «Русский музей. Дополненная реальность», поз-
воляющий, используя AR-технологии (Augmented Reality – технологии си-
стем дополненной реальности), совершить виртуальное путешествие в мир 
этого уникального художественно-документального полотна. 

И.Е. Сафонов (Воронеж) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 1 

Научная библиотека всегда являлась неотъемлемой частью структуры ву-
за и в своей деятельности преследовала две цели: сохранение фонда и обес-
печение учебного процесса необходимой литературой. В связи с непрерыв-
ным развитием компьютерных и, в частности, интернет-технологий, доля 
информации, предоставляемой на традиционных носителях (книги, журналы 
и т.п.), постепенно сокращается. На их место приходят электронные библио-
теки и ресурсы удаленного доступа, что в свою очередь накладывает опреде-
ленные требования на организацию сайта библиотеки. Для удовлетворения 
минимальных требований достаточно нескольких статичных страниц, со-
держащих информацию о библиотеке. Этот путь в последнее время характе-
рен для большинства небольших библиотек. 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 11-01-12003. 
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1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 11-01-12003. 
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Применительно к крупным библиотекам следует заметить, что они уже 
перестали быть библиотеками в традиционном понимании данного слова. 
Интернет-портал для крупной библиотеки является своеобразной витриной, 
в полной мере отражающей не только события, происходящие в библиотеке, 
но и перечень предоставляемых услуг (традиционных и инновационных). 

Для того, чтобы информационный портал в полной мере соответствовал 
заявленным требованиям, необходима тщательная подготовка к реализации 
проекта. Возможны несколько вариантов разработки проекта, каждый из ко-
торых имеет свои достоинства и недостатки: 
1. Привлечение сторонних разработчиков для программной реализации 

проекта. В этом случае основным преимуществом является оператив-
ность и качество программного продукта. Недостатки: качество конечно-
го продукта напрямую зависит от финансирования; сама внутренняя со-
ставляющая работы библиотеки настолько особенна, что зачастую сто-
ронними фирмами прорабатывается недостаточно. 

2. Вторым вариантом является разработка портала силами сотрудников от-
делов автоматизации. Очевидным достоинством является то, что разра-
ботчики в этом случае прекрасно осведомлены о рабочем и иных про-
цессах библиотеки. Недостатки: при существующем уровне финансиро-
вания оплаты труда сотрудников чрезвычайно сложно привлечь в биб-
лиотеки квалифицированных веб-программистов.  

В научной библиотеке ВГУ было принято решение остановиться на вто-
ром варианте по следующим причинам: во-первых, функционирующий на 
тот момент сайт ЗНБ ВГУ (www.lib.vsu.ru) столкнулся со всеми описанными 
выше недостатками обоих вариантов разработки; во-вторых, используемые в 
библиотеках АБИС являются по своей специфике уникальными системами, 
поэтому разработчик должен быть квалифицированным специалистом в об-
ласти технического внедрения и сопровождения данной АБИС. 

Опыт разработки интернет-портала библиотеки вуза показал необходи-
мость учитывать три важные составляющие: аппаратную, человеческую и 
информационную. 

Аппаратная составляющая должна полностью обеспечивать функции 
программного продукта, заложенного в проекте, и допускать возможность 
расширения и модернизации.  

Человеческая составляющая проекта, помимо непосредственно разра-
ботчиков, включает системного администратора и модератора, обеспечива-
ющих непосредственное функционирование портала. Также желательно 
непосредственное участие в команде программиста. 

Информационная составляющая портала представляет собой общую 
информацию о библиотеке, описание предоставляемых услуг и собственно 
услуги. На примере информационного портала ЗНБ ВГУ можно выделить 
следующие основные группы сервисов: 
1. Сервисы портала, в полной мере реализующие возможности автомати-

зации посредством внедренной АБИС (в нашем случае «Руслан»). 
2. Сервисы автоматизации услуг библиотеки. Среди них можно выделить 

услугу «Продление Online»; «Консультационную службу Online», отвеча-
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ющую на вопросы пользователей, заданные удаленно; «Личный кабинет» 
– профиль пользователя, получающего доступ к указанным в данном 
пункте услугам. 

3. Сервисы альтернативного предоставления информации – подразумева-
ют возможность доступа к услугам или сведениям о них без посещения 
портала (RSS-рассылка и WAP-версия сайта). 

4. Дополнительные сервисы, освещающие непрофильную деятельность 
библиотеки (разделы, посвященные деятельности музеев, творческих 
клубов, осуществляющих свою деятельность под эгидой библиотеки). 

Таким образом, среди основных направлений развития портала библио-
теки можно отметить модернизацию существующих сервисов и дальнейшую 
автоматизацию предоставляемых услуг и рабочего процесса. 

В.И. Тихонов (Москва) 

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА  
В МЕТОДОЛОГИИ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Информационный подход уже несколько десятилетий успешно исполь-
зуется в естественных науках. В последние годы он нашел применение и в 
дисциплинах, связанных с изучением документированной информации – в 
источниковедении, документоведении, архивоведении. 

В основу информационного подхода берутся те или иные концепции и 
положения теории информации. В связи с большим разнообразием тракто-
вок понятия «информация» различают два главных методологических 
направления в применении информационного подхода: атрибутивное, рас-
сматривающее информацию как имманентное свойство (атрибут) всех мате-
риальных объектов, живых и неживых; и функциональное, воспринимающее 
информацию как свойство лишь высокоорганизованной материи и саморе-
гулирующихся систем, как функцию управления их внутренним устройством 
и внешней средой. Так как объектом исследования в архивоведении является 
«документ», т.е. продукт и инструмент социальной деятельности человека, то 
функциональная трактовка информации и вытекающие из нее научные 
принципы могут служить прочной основой использования информационно-
го подхода при изучении методологии архивного хранения электронных до-
кументов. 

Отправной точкой информационного анализа является рассмотрение 
объекта исследования в качестве элемента или целой подсистемы в рамках 
отношений более широкой информационной системы и взаимосвязей гло-
бальной информационной среды. В этом отношении понятия «документ», 
«электронный документ», «архив» и др. следует рассматривать в общем кон-
тексте информационных потоков, управленческих поводов, хозяйственных и 
правовых коллизий. Принцип системности информации выражается также в ее 
включенности в коммуникационные процессы и коммуникационное взаимо-
действие (коммуникацию), в общем виде представляющем собой динамич-
ную систему элементов из источника информации, передатчика, канала свя-
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вок понятия «информация» различают два главных методологических 
направления в применении информационного подхода: атрибутивное, рас-
сматривающее информацию как имманентное свойство (атрибут) всех мате-
риальных объектов, живых и неживых; и функциональное, воспринимающее 
информацию как свойство лишь высокоорганизованной материи и саморе-
гулирующихся систем, как функцию управления их внутренним устройством 
и внешней средой. Так как объектом исследования в архивоведении является 
«документ», т.е. продукт и инструмент социальной деятельности человека, то 
функциональная трактовка информации и вытекающие из нее научные 
принципы могут служить прочной основой использования информационно-
го подхода при изучении методологии архивного хранения электронных до-
кументов. 

Отправной точкой информационного анализа является рассмотрение 
объекта исследования в качестве элемента или целой подсистемы в рамках 
отношений более широкой информационной системы и взаимосвязей гло-
бальной информационной среды. В этом отношении понятия «документ», 
«электронный документ», «архив» и др. следует рассматривать в общем кон-
тексте информационных потоков, управленческих поводов, хозяйственных и 
правовых коллизий. Принцип системности информации выражается также в ее 
включенности в коммуникационные процессы и коммуникационное взаимо-
действие (коммуникацию), в общем виде представляющем собой динамич-
ную систему элементов из источника информации, передатчика, канала свя-
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зи, приемника и потребителя информации, с иерархией прямых и обратных 
связей, с функциональными уровнями внутрисистемных отношений.  

Коммуникационная основа информационных процессов предполагает 
наличие субъектной составляющей любой информационной (документаци-
онной) системы, т.е. наличие, как минимум, одного субъекта информацион-
ного взаимодействия, устанавливающего канал связи с источником инфор-
мации и правила подобного взаимодействия. Таким образом, принцип комму-
никативности означает необходимость управления информационными процес-
сами, без чего нормальное функционирование информационной системы 
оказывается невозможным. В социальной среде роль коммуникационных 
взаимодействий многократно возрастает. В них вовлекается огромная масса 
субъектов, чье участие в информационных процессах диктуется частными и 
общими интересами и, в итоге, формирует глобальную, управляемую ин-
формационную систему, в которой каждый субъект последовательно или 
одновременно выступает источником и потребителем информации.  

Отмеченные принципы субъектности и социальности информации влекут за со-
бой необходимость смысловой нагрузки результатов коммуникации. В связи 
с этим принцип осмысленности информации является одним из ведущих в тех 
концепциях теории информации, которые тесным образом переплетают ее 
положения с подходами, выработанными, например, в семиотике и герменев-
тике. Проблема смысла информации, в свою очередь, предполагает наличие 
адекватных средств ее интерпретации, дешифровки кодов, в форме которых 
только и возможно движение информации по коммуникационным каналам. 
Различия в кодах, принятых разными субъектами, необходимость их совме-
стимости – следствие разнообразия форм коммуникационных взаимодей-
ствий в социальной среде.  

Для того, чтобы двигаться и обретать смысл, кодированные формы ин-
формации должны многократно изменяться. Поэтому принцип неизбежного пре-
образования информации помогает постичь, что лежит в основе любого инфор-
мационного (как и документационного) процесса, от чего зависит успеш-
ность коммуникационного взаимодействия и каким образом происходит 
функционирование информационных систем.  

Наконец, системность, субъектность и осмысленность информации 
наиболее полно раскрываются при ее рассмотрении с точки зрения целепо-
лагания до начала и в ходе коммуникации. Принцип целесообразности и целена-
правленности информационных процессов важен на всех этапах информационного 
анализа документальных и архивных систем, но особенно при решении во-
просов достоверности документированной информации и выбора ее источ-
ников. В конце концов, именно на выработку методов получения достоверной 
информации направлены все научные дисциплины о документе: и информати-
ка, и документоведение, и источниковедение, и архивоведение. 
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Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Проблема создания качественных электронных копий (ЭК) архивных до-
кументов чрезвычайно сложна и многогранна. Она включает в себя целый 
ряд вопросов, без получения ответов на которые сложно, а подчас и бес-
смысленно начинать проведение каких-либо работ. В докладе на основе изу-
чения большого круга проектов, реализованных за рубежом и в Российской 
Федерации, рассматриваются основные проблемы создания, описания, гра-
фической обработки, представления и хранения электронных копий архив-
ных документов, анализируется международный и отечественный опыт в об-
ласти нормативно-методического регулирования данных процедур. Весь 
спектр затронутых в выступлении тем прямо или косвенно связан с методами 
и методиками источниковедческой критики, примененными к электронным 
копиям архивных документов, с понятиями «качества», «аутентичности», «до-
стоверности», «полноты» и «репрезентативности» исторических источников.  

В ходе выступления будут представлены разработанные совместно с 
НИИ репрографии (г. Тула) методические рекомендации и программные 
комплексы, предназначенные для: а) выбора сканирующих комплексов, 
наиболее адекватных поставленным задачам оцифровки; б) оценки качества 
цифровых копий документов, полученных сканированием. 

Ю.Ю. Юмашева (Москва) 

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО УЧЕТУ И ОПИСАНИЮ  
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО  ФОНДА:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Доклад посвящен развитию отраслевого, обязательного для использова-
ния всеми архивами России, программного обеспечения – единой информа-
ционно-поисковой системы (ЕАИС) по учету документов Архивного фонда 
Российской Федерации. ЕАИС состоит из трех самостоятельных программ-
ных комплексов: 

1. Программный комплекс (базовый уровень) «Архивный фонд» 
(ПК АФ), предназначенный для использования непосредственно в архивах. В 
него вносится информация обо всех фондах, описях и делах (единицах хра-
нения) архива.  

В настоящее время ПК АФ используют 14 федеральных архивов и ар-
хивные управления 84 субъектов федерации, что обеспечивает единство уче-
та документов Архивного фонда РФ на всей территории страны независимо 
от прав собственности на данные документы. 

Этот ПК развивается с середины 1990-х годов. В настоящее время ис-
пользуется версия ПК «Архивный фонд 4.3», в которой осуществлен перевод 
ПК на веб-интерфейс.  
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П.С. Япарова (Москва) 

ФОНОАРХИВ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МГУ: 
ОПЫТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

Фонофонд является частью поливидового архива межкафедральной ар-
хеографической лаборатории исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, формировавшегося на протяжении более 40 лет и включающего 
также фото- и видеодокументы, памятники вещественной культуры, коллек-
цию редкой книги. Самые ранние аудиозаписи относятся к 1965 г. 

Всего в фоноархиве лаборатории насчитывается 417 единиц хранения, 
из них 27 катушек и 390 аудиокассет 

1. Пополнение коллекции лаборатории 
происходит за счет ежегодных археографических экспедиций в регионы 
компактного проживания страроверов, сохранивших все богатство традици-
онной культуры. Сокровищем фоноархива, в частности, стали духовные сти-
хи Верхокамья 

2. Однако раскрыта лишь малая толика исследовательского по-
тенциала фонофонда. Это обстоятельство служит основанием для начала 
последовательной работы по вводу в научный оборот имеющейся фонокол-
лекции  

Фонозаписи представляют собой перспективный, но малоисследован-
ный источник. Прежде всего, это связано с чисто техническими проблемами: 
 неудобством использования аналоговых носителей, требующих наличия 

устройств воспроизведения, давно вышедших из употребления, и во 
время работы которых возникают дополнительные шумы, затрудняю-
щие восприятие; 

 необходимостью создания копий, ввиду технической невозможности 
постоянной работы с оригиналом, его хрупкости и угрозы его утраты;  

 сложностью сопоставительного анализа нескольких фрагментов одной 
или разных аудиозаписей и т.д. 

Длительное время основная часть записей лаборатории (за 1965–2001 гг.) 
существовала только на бобинах и кассетах, хранящихся практически бесси-
стемно. Не было ни единой описи фоноархива, ни унифицированной си-
стемы учета и каталогизации. С 2008 г. силами добровольцев и на средства 
спонсоров производится постепенная оцифровка фонодокументов. Однако со-
зданный таким образом страховой фонд архива не мог в полной мере обслу-
живать интересы исследователей. На CD записывались данные нескольких 
кассет (иногда разных по годам и регионам), при этом опись (пусть и непол-
ная) имелась только для оригинального, аналогового фонда. Не была решена 
проблема структурирования информации; напротив, усложнилась процедура 
ее поиска. 

                                                 
1 По предварительным подсчетам, не включая период после 2001 г.  
2 Фиксация и изучение которых велись с первых лет экспедиции в регионе, а своеобразным 
итогом, собравшим воедино труды разных специалистов (историков, филологов, музыковедов 
и др.) по этой проблеме, стало издание «Кому повем печаль мою: духовные стихи Верхока-
мья». Исследования и публикации / Под ред. И.В. Поздеевой. М., 2007. 



 180 

В настоящее время для решения проблем обеспечения сохранности фоно-
документов (посредством создания их цифровых копий); структурирования и 
систематизации материалов, их учета, ввода в научный оборот и расширения круга ис-
следовательских возможностей работы с архивом создается электронная кол-
лекция фонодокументов Лаборатории.  

Данные со всех компакт-дисков сведены в единый массив аудиозаписей, 
размещенный на HDD. Требования к выбору аудиоформата звуковых фай-
лов – максимальная передача качества записи и достаточная распространен-
ность формата (чтобы избежать впоследствии проблем с поиском дополни-
тельного ПО для его воспроизведения) привели к использованию популяр-
ного формата “без сжатия” – WAV.  

С целью унификации описания и однозначной идентификации элек-
тронной аудиозаписи с ее носителями, находящимися на хранении в архиве 
лаборатории, для всей коллекции введен новый единый шифр, положенный в 
основу названия электронных файлов (прежняя маркировка сохранена в их 
описании, т.к. являлась единственным источником сведений о хранящихся на 
диске материалах и указывала с каких кассет и бобин производилась запись).  

Разработана реляционная БД, состоящая из основных таблиц: "Диск" 
(шифр; даты записи на CD и HDD; текст описания; гиперссылка на папку с 
аудиофайлами диска; примечания), "Фонодокументы" (формат; имя файла  

1; 
название фрагмента  

2; год, месяц и день записи; регион и населенный пункт; 
тип записи; ключевые слова; расшифровка текста записи; гиперссылка на 
аудиофайл; примечания), "Исполнитель" (ФИО; даты рождения / смерти; 
регион и место жительства; образование; родственники и проч.) и несколь-
ких вспомогательных. На данный момент база содержит краткое описание 
351 диска (более 3,5 тыс. аудиофрагментов) и аудиофайлы (более 200 Гб). 
Основные источники составления описания: маркировка на самих дисках (крат-
кая и всегда разнородная информация: шифр коллекции, время, место запи-
си и исполнитель); описи фонофонда (частично утраченные за некоторые годы); 
картотека, дневники и отчеты археографических экспедиций. 

Таким образом, осуществляется:  
 концентрация в одном месте всех материалов фонофонда;  
 учет всех видов носителей и сопоставление информации, хранящейся на 

них;  
 разработка унифицированной системы описания;  
 выделение в аудиозаписи атомарных, семантически самодостаточных 

фрагментов и их описание.  

В перспективе предполагается проведение работ по расшифровке  
3 фо-

нодокументов, содержащих беседы, интервью, фольклор и т.п., создание 
электронной полнотекстовой БД, включенной в разработанную систему. 

                                                 
1 Имя файла уникально, формируется из шифра диска и порядкового номера аудиодорожки.  
2 Название фрагмента отражает содержание трека. 
3 Расшифровка аудиозаписей затруднена наличием фонового шума и диалектными особенно-
стями языка респондентов. При этом последняя проблема является, скорее всего, достоин-
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Комплексное изучение традиционной культуры – один из основопола-
гающих принципов археографической лаборатории МГУ. Работа по ин-
форматизации фонофонда должна стать шагом на пути к созданию единого 
поливидового электронного архива, включающего, помимо фонозаписей, 
фото- и видеодокументы, всесторонне отражающего собрание региональных 
коллекций и раскрывающего специфику традиционной народной культуры. 

                                                                                                              
ством, нежели недостатком, и должна представлять интерес для специалистов по фонетике и 
истории языка. 
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We will organize a workshop attached to the Digital Humanities 2012 at 
Hamburg in order to extend this discussion to representatives of other university 
landscapes. 

On the most fundamental level we would like to: 
 Present the results of the German initiative. 
 Invite presentations of the Digital Humanities degree courses existing within 

other countries. 

On the level of practical co-operation we intend to discuss: 
 The creation and maintenance of a database / catalogue of European degree 

courses in Digital Humanities. 
 The possibility for improved exchange activities within existing funding 

schemes, within Europe e.g. ERASMUS, between different degree courses. 
This will require, among other things, the identification of elements in differ-
ent curricula which could substitute courses required at a home institution. 

 In a very exploratory way, the possibilities for the facilitation of genuine ‘Eu-
ropean Master’ degrees in Digital Humanities, in the sense used by the Euro-
pean Commission. 

On the conceptual level we hope: 
 To initialize a discussion about possible terms of reference for Digital Hu-

manities curricula, which transcend individual academic systems. 
 To arrive at a working definition for the field covered by such curricula. We 

are covering, e.g., degree courses which try to combine archaeology with 
computer science elements as well as degree courses, which are closely related 
to computational linguistics. As these communities are differently related 
within different university landscapes, a common conceptual reference 
framework should be used. 

Е.Н. Балыкина (Минск) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ  

В условиях модернизации процесса преподавания социально-
гуманитарных дисциплин актуальна проблема разработки дидактического 
инструментария для организации эффективной самостоятельной работы 
студентов, которой отводится 50% от общего количества учебных часов. 
Данное обстоятельство обусловило целесообразность научно-методической 
разработки электронного компонента учебно-методического комплекса 
(УМК), предназначенного для самостоятельной работы студентов. Данная 
разработка проводилась на базе исторического факультета Белгосуниверси-
тета с учетом обобщения опыта реализации в e-learning разноуровневого обу-
чения, проектного метода, портфолио студента, модульного и рейтингового 
обучения, системы поуровневого усвоения знаний. 
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Электронный компонент УМК для самостоятельной работы студентов 
исторических специальностей включает в свой состав следующие взаимосвя-
занные дидактические средства обучения: 
 учебно-программный раздел (образовательный стандарт, учебные планы 

и программы, паспорт и технологическая карта учебной дисциплины); 
 теоретический раздел (е-лекции в гипертекстовом, аудио, видео и интер-

активных форматах с конспект-формами, е-копии учебных пособий; 
хрестоматий, источников и литературы, материалов конференций и раз-
даточные материалы); 

 практический раздел (виртуальные лабораторные практикумы; задачи и 
упражнения для самостоятельного или группового выполнения, аними-
рованные тренажеры и симуляции; информационные ресурсы для вы-
полнения курсовых работ, вопросы для дискуссий в форумах и чатах; 
перечень возможных коллективных проектов и индивидуальных разно-
уровневых практических и проблемных заданий, кейсов с примерами 
решений, рекомендации к написанию рефератов или эссе и аннотиро-
ванию литературы; специальные методические указания, задания и ре-
комендации по ИТ-практике); 

 раздел контроля знаний (критерии оценивания знаний и показатели для 
составления рейтинга, перечень типовых тестовых заданий для компью-
терного тестирования; перечень практических заданий, проектов и кей-
сов, контрольных работ; образцы составления электронных тематиче-
ских и итоговых отчетов; перечень вопросов и заданий к коллоквиуму, 
зачету, экзамену);  

 методико-технологический раздел (интерактивная схемо-карта комплек-
са, методическое руководство студенту в текстовом, интерактивном и ви-
деоформатах по изучению комплекса в целом и каждого из его компо-
нентов, методические рекомендации по компьютерному тренингу, реко-
мендации к написанию рефератов или эссе и аннотированию литерату-
ры, специальные методические указания, задания и рекомендации по 
ИТ-практике, разъяснения по отдельным темам, часто задаваемые во-
просы с ответами, информация о трудоемкости изучения материалов, 
технологии, пособия и рекомендации для преподавателей); 

 информационно-аналитические материалы (базы данных, справочные 
таблицы, гипермедийный словарь, мультимедийные энциклопедии, ин-
формация по персоналиям и хронологии, учебно-справочные и библио-
графические электронные издания); 

 средства электронной наглядности (иллюстрации, фотоматериалы, ста-
тичные и динамичные карты, схемы, графики и диаграммы, схемо-карты, 
таблицы, плакаты, альбомы, миниатюры, стенды, макеты, аудио- и ви-
деозаписи, хронологические таблицы, интерактивные анимированные 
дидактические е-объекты); 

 программное обеспечение (инструментальные среды технологической 
поддержки обучения и контроля знаний; описание программного обес-
печения, используемого в учебных целях по дисциплине); 
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 электронная коллекция лучших проектных, исследовательских и творче-
ских работ студентов по дисциплине, тематические электронные учеб-
ные издания из медиатеки факультета; 

 аннотированный список рекомендуемой основной и дополнительной 
литературы (традиционной, на CD-ROM, интернет-ресурсов). 

Таким образом, электронный компонент УМК, предназначенный для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов исторических специальностей, 
предполагает перенос центра тяжести с деятельности преподавания на уче-
ние, т.е. деятельность самих студентов, опосредованную применением дидак-
тических средств обучения, реализуемых посредством использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Е.Н. Балыкина, О.В. Бригадина, С.М. Блашко (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-КОЛЛЕКЦИИ ЛИНИЙ ВРЕМЕНИ  
В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В современную эпоху информационные технологии проникают во все 
сферы жизни общества, включая науку и образование. Историческое образо-
вание берет на вооружение информационные технологии, которые стимули-
руют интерес к учебе и новым знаниям, помогают лучше усваивать предме-
ты, делают процесс обучения более занимательным. А успех в обучении до-
стигается как раз тогда, когда сам учащийся заинтересован в обучении, в сво-
ем развитии, когда созданы все условия для его саморазвития и самообучения 
– к чему необходимо стремиться педагогам при переходе к инновационной 
системе образования. Вышеназванными чертами обладает мультимедиа-
коллекция линий времени (хронолиний) «Великая Отечественная война в 
контексте Второй мировой войны: хроника событий», спроектированная и 
созданная на историческом факультете Белорусского государственного уни-
верситета в программной среде ОС3 «Хронолайнер 1.0» проектным методом. 

Сфера использования: для студентов вузов, учеников школ и гимназий, 
учащихся учреждений средне-специального образования, а также для всех 
интересующихся историей Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Обучающая задача – ознакомление с ходом Великой Отечественной 
войны, расширение и углубление знаний пользователей по данной тематике, 
показ основных событий, оказавших влияние на ход не только войны (как 
Великой Отечественной, так и Второй мировой), но и мировой истории, 
прививание культуры научного восприятия исторических событий; развива-
ющая задача − ознакомление с различными точками зрения на личности и 
события Второй мировой войны, с помощью чего делается попытка сфор-
мировать аналитическое мышление; воспитательная задача – углубление чув-
ства патриотизма, формирование чувства гордости, уважения и интереса к 
участникам и памятникам войны, содействие нравственному воспитанию, 
демонстрация пагубных последствий военных конфликтов любого масштаба. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Manfred Thaller (Cologne, Germany) 

TOWARDS A REFERENCE CURRICULUM FOR THE DIGITAL HUMANITIES 

In late 2009 the Cologne Centre for eHumanities started an initiative to im-
prove the cooperation between (mainly) German universities actively offering de-
gree courses in Digital Humanities. Within three meetings the concepts of the par-
ticipating universities have been compared and a discussion on possibilities for 
closer cooperation has been started. As a result: 

A ‘catalogue’ (http://www.cceh.uni-koeln.de/Dokumente/BroschuereWeb.pdf, 
in the context of http://www.cceh.uni-koeln.de/dh-degrees-2011 – German only, 
so far) to document the degree programs that have actively contributed to the 
common work has been prepared. It includes ten BA programs, twelve MA / MSc 
programs, two certificates of DH based training as professional add-on qualifica-
tion on top of regular degrees plus one embedded degree within the regular teach-
ing of a Humanities study program. The universities of Bamberg, Bielefeld, Darm-
stadt, Erlangen, Gießen, Göttingen, Graz, Groningen, Hamburg, Köln, Lüneburg, 
Saarbrücken and Würzburg have contributed to this catalogue. What started as an 
initiative of Cologne has in the meantime become an integral part of DARIAH-
DE, a general framework of projects for the establishment of an infrastructure for 
the Digital Humanities within Germany. 

Parallel to that initiative, a discussion has been started which shall lead to-
wards the identification of common elements of Digital Humanities curricula, 
making it easier for students to move between individual degrees and providing 
the ground work for the recognition of Digital Humanities as a general concept by 
the agencies responsible for the accreditation of university degrees within Germa-
ny. The German situation is probably different from that in many other countries, 
as two BA and one MSc program from the list above are offered not by Arts facul-
ties, but by Computer Science faculties or institutes. 

Both activities are results of an underlying process of ‘comparing the notes’ 
between people responsible directly for conceptualization and implementation of 
the degree courses. This process has so far been implemented mainly in Germany 
for pragmatic reasons: to make students aware of the existence of the field of Digi-
tal Humanities as a regular field of academic studies on the level of practical PR 
activities, you have to address a community which finds all of the participating 
universities as similarly logical choices for a place to study. It is also much easier to 
start the discussion of a core curriculum if during the first rounds all participants 
of the discussion operate under the same administrative rules for the establishment 
of degree courses. 
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We will organize a workshop attached to the Digital Humanities 2012 at 
Hamburg in order to extend this discussion to representatives of other university 
landscapes. 

On the most fundamental level we would like to: 
 Present the results of the German initiative. 
 Invite presentations of the Digital Humanities degree courses existing within 

other countries. 

On the level of practical co-operation we intend to discuss: 
 The creation and maintenance of a database / catalogue of European degree 

courses in Digital Humanities. 
 The possibility for improved exchange activities within existing funding 

schemes, within Europe e.g. ERASMUS, between different degree courses. 
This will require, among other things, the identification of elements in differ-
ent curricula which could substitute courses required at a home institution. 

 In a very exploratory way, the possibilities for the facilitation of genuine ‘Eu-
ropean Master’ degrees in Digital Humanities, in the sense used by the Euro-
pean Commission. 

On the conceptual level we hope: 
 To initialize a discussion about possible terms of reference for Digital Hu-

manities curricula, which transcend individual academic systems. 
 To arrive at a working definition for the field covered by such curricula. We 

are covering, e.g., degree courses which try to combine archaeology with 
computer science elements as well as degree courses, which are closely related 
to computational linguistics. As these communities are differently related 
within different university landscapes, a common conceptual reference 
framework should be used. 

Е.Н. Балыкина (Минск) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ  

В условиях модернизации процесса преподавания социально-
гуманитарных дисциплин актуальна проблема разработки дидактического 
инструментария для организации эффективной самостоятельной работы 
студентов, которой отводится 50% от общего количества учебных часов. 
Данное обстоятельство обусловило целесообразность научно-методической 
разработки электронного компонента учебно-методического комплекса 
(УМК), предназначенного для самостоятельной работы студентов. Данная 
разработка проводилась на базе исторического факультета Белгосуниверси-
тета с учетом обобщения опыта реализации в e-learning разноуровневого обу-
чения, проектного метода, портфолио студента, модульного и рейтингового 
обучения, системы поуровневого усвоения знаний. 
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 электронная коллекция лучших проектных, исследовательских и творче-
ских работ студентов по дисциплине, тематические электронные учеб-
ные издания из медиатеки факультета; 

 аннотированный список рекомендуемой основной и дополнительной 
литературы (традиционной, на CD-ROM, интернет-ресурсов). 

Таким образом, электронный компонент УМК, предназначенный для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов исторических специальностей, 
предполагает перенос центра тяжести с деятельности преподавания на уче-
ние, т.е. деятельность самих студентов, опосредованную применением дидак-
тических средств обучения, реализуемых посредством использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Е.Н. Балыкина, О.В. Бригадина, С.М. Блашко (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-КОЛЛЕКЦИИ ЛИНИЙ ВРЕМЕНИ  
В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В современную эпоху информационные технологии проникают во все 
сферы жизни общества, включая науку и образование. Историческое образо-
вание берет на вооружение информационные технологии, которые стимули-
руют интерес к учебе и новым знаниям, помогают лучше усваивать предме-
ты, делают процесс обучения более занимательным. А успех в обучении до-
стигается как раз тогда, когда сам учащийся заинтересован в обучении, в сво-
ем развитии, когда созданы все условия для его саморазвития и самообучения 
– к чему необходимо стремиться педагогам при переходе к инновационной 
системе образования. Вышеназванными чертами обладает мультимедиа-
коллекция линий времени (хронолиний) «Великая Отечественная война в 
контексте Второй мировой войны: хроника событий», спроектированная и 
созданная на историческом факультете Белорусского государственного уни-
верситета в программной среде ОС3 «Хронолайнер 1.0» проектным методом. 

Сфера использования: для студентов вузов, учеников школ и гимназий, 
учащихся учреждений средне-специального образования, а также для всех 
интересующихся историей Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Обучающая задача – ознакомление с ходом Великой Отечественной 
войны, расширение и углубление знаний пользователей по данной тематике, 
показ основных событий, оказавших влияние на ход не только войны (как 
Великой Отечественной, так и Второй мировой), но и мировой истории, 
прививание культуры научного восприятия исторических событий; развива-
ющая задача − ознакомление с различными точками зрения на личности и 
события Второй мировой войны, с помощью чего делается попытка сфор-
мировать аналитическое мышление; воспитательная задача – углубление чув-
ства патриотизма, формирование чувства гордости, уважения и интереса к 
участникам и памятникам войны, содействие нравственному воспитанию, 
демонстрация пагубных последствий военных конфликтов любого масштаба. 
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Коллекция линий времени помогает не столько ретрансляции готовых 
знаний, сколько развитию личностных способностей учащегося к самостоя-
тельному поиску новых знаний, к анализу информации. 

Линии времени, охватывающие временной промежуток с 1933 г. по 
2 сентября 1945 г., содержат 215 дат и событий, 338 страниц текста, 
1 012 иллюстраций, 110 видео- и 28 звукозаписей, 13 фоторядов. Каждая дата 
сопровождается ссылками на литературу и интернет-ресурсы, которые могут 
помочь в поисках более подробной информации. Коллекция охватывает не 
только Великую Отечественную войну, но и показывает влияние ее событий 
на ход Второй мировой войны, на действия союзников. Иллюстрации, среди 
которых множество карт, фотографий, произведений искусства, помогают 
создать в представлении пользователей яркий, достоверный образ, расши-
рить кругозор и надолго сохранить полученные знания. 

При создании хронолиний были использованы энциклопедии, справоч-
ники, монографии, научно-популярные издания, фотоальбомы и интернет-
ресурсы. Кроме широко известных событий, представлены эпизоды, мало 
освещенные в исторических изданиях и учебниках, например, оборона Мо-
онзундских островов, высадка союзников у Дьеппа и подписание предвари-
тельного протокола о безоговорочной капитуляции Германских вооружен-
ных сил в Реймсе.  

Программная среда ОС3 «Хронолайнер 1.0» позволяет выбирать различ-
ные виды отображения: шкала (формы представления: компактная, флажки 
или карточки), книга и таблица. Однако версия ОС3 «Хронолайнер 1.0» не 
дает возможности установить гиперссылки на имена и объекты, которые 
встречаются в описании других дат и событий, что часто бывает необходимо. 

Мультимедиа-коллекция представлена семью временными линиями: 
1. «Международное положение накануне Второй мировой войны» - охваты-

вает период с 1933 г. по 1 сентября 1939 г. 
2. «Начальный этап Второй мировой войны» - охватывает временной про-

межуток с 1 сентября 1939 г. по 22 июня 1941 г. 

«Великая Отечественная война в контексте Второй мировой»: 
3. «1941 год». 
4. «1942 год». 
5. «1943 год». 
6. «1944 год». 
7. «1945 год». 

Коллекция TimeLine внедрена в учебный процесс исторического 
факультета Белорусского государственного университета. 
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Е.Н. Балыкина, С.В. Панов (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

Реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной 
работы студентов исторических специальностей с помощью электронных 
учебных изданий (ЭУИ) направлена на формирование профессиональных 
компетенций, которые характеризуются освоением обобщенных знаний и 
умений, опыта решения разнообразных задач социально-профессиональной 
деятельности, и могут быть представлены перечнем специальных способов 
деятельности. Среди них 3D-реконструкция исторических фактов, диалого-
вая интерпретация исторических фактов через сценарии сетевых форумов, 
моделирование исторических явлений в форме виртуальной реальности, 
представление исторической информации посредством анализа и выбора 
мультимедийных ресурсов, анализ исторических документов при помощи 
информационных баз данных, аргументация версий и оценок через создание 
е-лекций и конспект-форм к ним. 

Специальные способы деятельности могут быть представлены в составе 
профессиональных компетенций, формируемых у студентов, обучающихся 
исторической информатике (см. Табл. 1). 

Электронные учебные издания, применяемые при организации самосто-
ятельной работы студентов исторических специальностей, имеют специфи-
ку, которая заключается в использовании следующих дидактических инфор-
мационных ресурсов, реализующих специализированное программное обес-
печение: конструктор интерактивных карт MapKit для формирования карто-
графических знаний и умений; ленты времени «ОС3 Хронолайнер 1.0», 
TimeLine Maker Professional 2.0.5 и др. для формирования хронологических 
знаний и умений; инструменты для формирования и анализа генеалогиче-
ских деревьев «Живая родословная», FamilyTreeBuilder 2.0, Ages 
FamilyTreeDatabase 1.50, The FamilyTree of Family v9.5, GenealogMap 3.0 для 
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Таблица 1. 
Операционализация способов деятельности, формируемых у студентов, обучающихся исторической инфо р-

матике, в соответствии с формируемыми у них информационно-коммуникационными компетенциями 

Способы деятельности, формируемые 
в соответствии с требованиями учебных 
программ 
(информационно-знаниевый компонент) 

Компетенции проектирования  
и применения ЭУИ (практико-
ориентированный компонент) 

Знать психолого-педагогические основы 
разработки ЭУИ. 

Выбирать и обосновать педагогическую 
теорию для создания ЭУИ. 

Знать базовый понятийный аппарат в обла-
сти компьютерных технологий обучения, 
классификацию ЭУИ по социально-
гуманитарным дисциплинам и принципы их 
реализации. 

Выбирать технологию, программное 
обеспечение для разработки ЭУИ 
социально-гуманитарной направленности. 

Знать существующие инструментальные 
среды реализации учебных изданий 
образовательного характера. 

Работать с соответствующим 
программным обеспечением. 

Знать технологию проектирования много-
целевых ЭУИ по историческим дисципли-
нам, методику применения программных 
средств учебного назначения; методы опре-
деления эффективности использования 
ЭУИ. 

Создавать ЭУИ по историческим дисци-
плинам справочно-информационного, 
контрольно-диагностического, интерак-
тивного характера; применять на практи-
ке; определять эффективность использо-
вания ЭУИ. 

Знать методы поиска и отбора историческо-
го материала в сети Интернет; возможности 
и специфику использования образователь-
ных информационных ресурсов сети 
Интернет. 

Анализировать содержание информаци-
онных образовательных ресурсов из сети 
Интернет для определения возможности 
их применения в учебном процессе. 

 
Таким образом, профессиональные компетенции у студентов историче-

ских специальностей формируются с помощью электронных учебных изда-
ний не как традиционные умения на основе «готовых» знаний и навыков, пе-
редаваемых по образцам и отрабатываемых в упражнениях, а за счет актив-
ных форм и методов обучения, предполагающих включение обучающихся в 
проектирование ЭУИ. 

Е.В. Баранова (Тамбов) 

ОСОБЕННОСТИ КУРСА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В МУЗЕЙНОЙ РАБОТЕ» 

Необходимость увеличения числа ИТ-профессионалов в музейной сфе-
ре обусловлена значительным расширением Интернета, использованием но-
вых музейных информационных технологий, таких, например, как электрон-
ные экспозиции и др. Современный музей невозможно себе представить без 
электронных публикаций и технологий мультимедиа. Все это делает актуаль-
ной подготовку специалистов музейной сферы, свободно владеющих ин-
формационными технологиями. 

Курс «Информационные технологии и технические средства в музейной 
работе» входит в систему общепрофессиональных учебных дисциплин соци-
ально-гуманитарного знания федерального блока Государственного образо-
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вательного стандарта высшего образования. Целью курса является формиро-
вание у студентов культуры использования современных информационных 
технологий и технических средств обеспечения музейной деятельности на 
основе знания теории и практики применения этих технологий и средств, 
принципов их организации и функционирования. Курс имеет практическую 
направленность и тесно связан с базовыми и специальными курсами музей-
ных дисциплин, дает необходимые навыки для квалифицированного исполь-
зования в музее современных технических средств и информационных тех-
нологий.  

Специфика данного курса заключается в необходимости проводить 
практические занятия непосредственно в залах и фондах музеев, а также в 
компьютерных классах вуза. 

Раздел курса, посвященный информационным технологиям, подразуме-
вает практическое изучение информатизации музейной работы: практику 
построения информационных моделей музейных каталогов, изучение аппа-
ратных средств автоматизации ведения каталогов музейных коллекций, заня-
тия с демонстрационными версиями автоматизированных информационных 
систем (КАМИС, АИС «Музей» и др.), используемых в современных музеях 
России, работу с графическими редакторами. 

Информационный блок начинается с темы, посвященной построению 
информационной модели каталога музейной коллекции, роли и месту баз 
данных в процессе автоматизации ведения музейной документации. Студен-
там даются основы проектирования базы данных: выделение сущностей и ат-
рибутов, определение ключа и типа отношений («один ко многим», «один к 
одному», «многие ко многим»), правила нормализации базы данных. На прак-
тических занятиях студенты разрабатывают концептуальную модель базы 
данных.  

Важную роль в информационной деятельности современного музея иг-
рают специальные автоматизированные информационные системы, обеспе-
чивающие обработку музейной документации и позволяющие упростить со-
здание музейных экспозиций. Вопросы подготовки специалистов, умеющих 
работать с АИС, применение АИС для конкретных задач и эффективность 
их работы являются актуальными для специалистов музейной сферы. Дается 
обзор таких музейных АИС, как КАМИС и «Музей», их аппаратных ресурсов, 
совместимости с другими программами. На практических занятиях студенты 
знакомятся с демо-версией «АИС Музей 2», которая доступна на официаль-
ном сайте разработчиков.  

Самой обширной теоретико-практической темой является тема по рабо-
те в графических редакторах. Студенты обучаются работе в редакторе Adobe 
Photoshop, многофункциональном графическом редакторе, который является 
лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых 
изображений. Углубленное изучение графического редактора объясняется 
его широкими возможностями. С помощью графического редактора можно 
выполнить большой круг задач: от коррекции и восстановления изображе-
ний до оформления экспозиционных залов.  

Комплексная программа информатизации музеев, формирование едино-
го музейного информационного пространства требует повышения качества 

file:///H:/wiki/Ð�Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�
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профессиональной подготовки музейных работников. На решение этой за-
дачи и направлен курс "Информационные технологии и технические сред-
ства в музейной работе". 

Е.В. Баранова, Ю.Ю. Коньшина (Тамбов) 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ В РАМКАХ КУРСА  
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»  

Среди формальных методов обработки исторических текстов самым по-
пулярным является контент-анализ. Причина его массовости в том, что его 
использование не требует специального знания математики и дает хорошие 
результаты при исследовании. Контент-анализ как методика выявления ча-
стоты появления в тексте определенных, интересующих исследователя харак-
теристик дает возможность сделать некоторые выводы относительно намере-
ний создателя данного текста, преподается студентам в курсе «Математиче-
ские методы в историческом исследовании». Теме посвящены 4 часа практи-
ческих и теоретических занятий; кроме того, в течение первого модуля сту-
денты выполняют самостоятельное задание по анализу исторического ис-
точника. 

В рамках темы студенты знакомятся с историей метода, особенностями и 
видами контент-анализа в исторических исследованиях, основными катего-
риями и этапами исследования, а также компьютерными программами анали-
за текстов (TACT, ВААЛ, WordTabulator и др.).  

Во время практических занятий студенты учатся основам контент-
анализа с помощью изучения такого специфического интернет-источника, 
как Твиттер. Интерес к этому источнику вызван тем, что размещаемые тексты 
сообщений не подвергаются практически никакой цензуре, они являются 
весьма ценным материалом для контент-анализа с целью получения выводов 
о протекающих социальных процессах, возникающих тенденциях, отноше-
нии людей к тем или иным предметам и явлениям, их участии в политиче-
ской жизни и многом другом.  

В социальной сети Твиттер представлены основные средства массовой 
информации, компании, политические партии и объединения. Анализ раз-
мещаемой ими информации также представляет большой интерес с точки 
зрения проекции на социальные процессы. Особенность Твиттера (возмож-
ность отправлять короткие текстовые заметки – до 140 символов) является 
очень удобной для проведения контент-анализа (нахождения смысловых 
единиц, определения категорий и т.д.)  

Помимо контент-анализа Твиттера, студенты самостоятельно занимают-
ся анализом воспоминаний как российских, так и зарубежных исторических 
деятелей. Среди них мемуары С.Ю. Витте, У. Черчилля, А.Ф. Керенского  
и др. При работе с воспоминаниями необходимо учитывать особенности че-
ловеческой памяти и индивидуального психического склада, необходимо 
принимать во внимание особенности условий, эпохи, когда создавались ме-
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муары. Эти особенности накладывают отпечаток на мировоззрение автора, 
на степень правдивости, сокрытия или искажения тех или иных фактов.  

В источниковедении отработана технология критического анализа мему-
аров. Прежде всего, необходимо изучить личность автора, время и место 
описываемых событий. Приступая непосредственно к контент-анализу, сту-
денты находят и подсчитывают смысловые единицы, выделяя их в категории, 
заносят данные в обобщенную таблицу. После построения диаграмм они за-
нимаются качественной обработкой полученных результатов, делая выводы о 
взглядах автора на основе преобладания той или иной категории. Примером 
такой работы может служить контент-анализ одним из студентов воспомина-
ний У. Черчилля о Второй мировой войне на предмет трансформации его 
взглядов по отношении к России. Путем нахождения смысловых единиц, а 
также индикаторов, было выявлено не только увеличение упоминаний Рос-
сии по времени, но и изменение отношения к стране, от резко-
отрицательного в начале войны к нейтрально-положительному в середине 
войны. 

Л.И. Бородкин отмечает, что безусловным достоинством контент-анали-
за является воспроизводимость результатов исследования  

1
. Всякое исследо-

вание, основанное на методике контент-анализа, может быть повторено и ре-
зультаты его могут быть проверены, что говорит о научной основе исследо-
вательского процесса. 

Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова (Москва) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА»  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ»  

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ ИМЕНИ М.В . ЛОМОНОСОВА  

На историческом факультете МГУ в 2011/2012 уч. году начата подготов-
ка историков по 6-летней программе интегрированной магистратуры (4 года 
бакалавриата + 2 года магистратуры). В рамках этой программы созданы 
профили специализированной подготовки, в числе которых – профиль «ис-
торическая информатика». Студенты бакалавриата выбирают профиль под-
готовки в конце второго года обучения и продолжают обучение по этому 
профилю в рамках магистратуры. Таким образом, полный цикл профильной 
подготовки составляет в МГУ четыре года. Эта подготовка базируется на 
опыте специализации, которая осуществлялась на кафедре исторической 
информатики исторического факультета МГУ в 2008–2011 гг. 

Учебный план профильной подготовки базируется на системе специа-
лизированных компетенций, дополняющих профессиональные компетен-
ции образовательного стандарта МГУ для направления «история» и ориенти-
рованных на применение в исторических исследованиях и образовании со-

                                                 
1 Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. М.: 
МГУ, 1986. 
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временных информационно-коммуникационных технологий и компьютер-
ных методов обработки и анализа информации исторических источников.  

Специализированные компетенции включают несколько блоков: 
 Теоретический: базовые знания истории исторической информатики как 

междисциплинарного направления в исторических исследованиях и об-
разовании, ее структуры и содержания, методологической, методической 
и технологической составляющих. 

 «Ресурсный»: способность применять общие и специальные методы и тех-
нологии для создания научно-образовательных исторических ресурсов, 
обеспечивать и поддерживать удаленный доступ к таким ресурсам, да-
вать экспертную оценку качества существующих электронных ресурсов 
исторического характера; знание правовых аспектов разработки и ис-
пользования электронных ресурсов. 

 «Источниковый»: знание теоретических и прикладных аспектов, правовых 
проблем работы с электронными документами, особенностей источни-
коведения, архивоведения и археографии электронных документов; вла-
дение современным аппаратным и программным обеспечением для 
оцифровки текстовых, изобразительных, картографических, аудиовизу-
альных источников. 

 Аналитический: умение ставить исследовательскую задачу и находить 
способы ее решения с помощью математических методов и информа-
ционных технологий; владение математическими методами и информа-
ционными технологиями для решения содержательных задач на основе 
информации массовых исторических источников; способность исполь-
зовать концепции, методы и технологии смежных областей гуманитар-
ного знания в экономической и социальной истории, исторической де-
мографии. 

 Технологический: владение современным аппаратным и программным 
обеспечением для компьютерной обработки и анализа данных нарра-
тивных, изобразительных, картографических, аудиовизуальных и др. ис-
торических источников; владение методами компьютерного моделиро-
вания, математической статистики, контент-анализа, виртуальной рекон-
струкции исторических объектов; способность использовать технологии 
баз данных, технологии обработки изображений, географические ин-
формационные системы, сетевые технологии; знание основ алгоритми-
зации и программирования. 

 Образовательный: способность применять современные образовательные 
технологии в преподавании исторических дисциплин, разрабатывать 
программы учебных курсов, создавать учебно-методические комплексы, 
электронные УМК и обучающие системы; владение методами дистанци-
онного образования, соответствующими технологиями и программным 
обеспечением. 

 Прикладной: знание возможностей 3D-технологий для реконструкции 
объектов историко-культурного наследия; знание основных направле-
ний в области использования информационных и коммуникационных 
технологий для сохранения историко-культурного наследия, особенно-
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стей применения этих технологий в архивном, музейном и библиотеч-
ном деле; способность работать с сетевыми электронными библиотека-
ми и архивами, электронными коллекциями статистических, текстовых, 
изобразительных, картографических, аудиовизуальных и др. документов. 

Приобретение специализированных компетенций обеспечивает система 
специализированных учебных дисциплин (трудоемкость – 78 зачетных еди-
ниц, из которых 38 – по выбору студента).  

Обязательными спецдисциплинами являются: 
 Введение в историческую информатику 
 Источниковедение традиционных и электронных документов 
 Историческая география и географические информационные системы 
 Историография междисциплинарных исторических исследований 
 Базы и банки данных в исторических исследованиях 
 Интернет-эвристика для историков 
 Разработка исторических интернет-ресурсов 
 Компьютерные методы анализа нарративных источников 
 Компьютерная графика для историков 
 Компьютерное моделирование исторических процессов 
 Компьютерные реконструкции объектов историко-культурного наследия 
 Компьютерные методы анализа массовых источников 
 Математическая логика для историков 
 Методы и технологии клиометрики 
 Методы и технологии социальной истории 
 Экономическая история: современные концепции и методы 

Курсы по выбору: 
 Архивная эвристика и современные информационные технологии 
 Цифровая история (digital history): проблемы, технологии, решения 
 Дистанционное обучение и Интернет 
 Основы алгоритмизации и программирования в исторических приложе-

ниях 
 Интернет-ресурсы по истории России 
 Технологии 3D-моделирования в исторических исследованиях 
 Методы и технологии пространственного анализа исторических процес-

сов 
 Методы и технологии оцифровки аудиовизуальных документов 
 Мировая история финансов, банков и денег от средних веков до 1914 г.: 

исследовательские подходы, источники, ресурсы и методы исследования 
 Мировая история финансов, банков и денег XX века: основы научного 

направления, источники, ресурсы и методы исследования 
 Модернизационные процессы в России XIX–XX вв.: современные ис-

следовательские подходы 
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 История фондовых рынков: источники, ресурсы, исследовательские 
подходы и методы 

 Внешняя торговля России в XIX – начале XX вв.: источники, ресурсы и 
методы исследования 

 «Рабочая история»: современные подходы и методы 
 Историческая демография России XIX–XX вв.: источники, информаци-

онные ресурсы, исследовательские подходы и методы 
 Социально-экономические процессы в СССР в 1920–1930-х гг. в контек-

сте индустриализации: источники, ресурсы, исследовательские подходы 
и методы 

Выпускник исторического факультета, успешно освоивший представ-
ленный учебный план, сочетает в своем профессиональном профиле пре-
имущества классического гуманитарного образования с навыками работы в 
новой информационной среде, что повышает его возможности перспектив-
ного трудоустройства. 

Д.Н. Бузун (Минск) 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ВУЗА  

Сформировавшаяся к настоящему времени новая среда обитания челове-
ка, которую философы называют инфосредой, требует соответствующих 
изменений в подходах к информационному обеспечению высшего образо-
вания. Важнейшей задачей реформирования образования становится задача 
формирования информационно-образовательной среды, как сегмента гло-
бальной инфосреды. И именно информационно-образовательная среда ка-
федры выступает организационно минимальной функциональной единицей 
образовательного портала университета – мощного инструмента для органи-
зации эффективного дидактического взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, удобной платформой для организации коллективной работы и сов-
местного решения задач. 

Согласно сложившейся практике, в состав сервисов и служб системы об-
разовательных порталов должны входить как общие сервисы и службы, ха-
рактерные для порталов других типов, так и специализированные службы, 
обеспечивающие возможность адекватного доступа к различным электрон-
ным образовательным ресурсам, включающим электронные библиотеки, 
электронные обучающие курсы, системы удаленного доступа к центрам кол-
лективного пользования образовательными вычислительными и эксперимен-
тальными ресурсами и проч. 

На данный момент доступ к учебным материалам и организация асин-
хронного учебного процесса в БГУ организуется с помощью использования 
локальных серверов факультетов, официальных сайтов факультетов и офи-
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циального сайта университета, электронной библиотеки и сетевой образова-
тельной платформы. 

Асинхронная система преподавания на факультетах БГУ изначально бы-
ла представлена, как правило, общефакультетской медиатекой. 

Затем доступ к материалам учебного и научного характера начал предо-
ставляться посредством электронной библиотеки университета. 
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бальной сети и т.п.), так и ресурсы авторизованного доступа. 

Еще одним направлением организации доступа к учебным материалам 
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федр на официальном сайте университета. При этом важно соблюдать акту-
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наделения правами администратора раздела представителя/ей факультета, 
который по мере необходимости заменяет устаревшие, удаляет неактуальные 
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Но надо отметить, что максимальной востребованностью, структуриро-
ванностью и актуальностью обладают все же материалы, расположенные на 
официальном сайте факультета, в силу, скорее, психологического эффекта 
как для разработчиков, так и для потребителей электронной образовательной 
продукции, т.к. каждый студент знает, что в разделе сайта "Учебный процесс" 
(http://www.hist.bsu.by/uchebnyj-protsess.html) в подразделах "График учебного 
процесса", "Платное обучение", "Оформление студенческих работ", "Студенту-
заочнику" и др. он найдет всю необходимую информацию и о расписании за-
нятий, экзаменов и зачетов, ликвидации задолженностей, и об изменениях в 
оплате обучения, а также учебные материалы. Наибольшей востребованно-
стью пользуются материалы для заочников, т.к. 2/3 студентов - это иного-
родние студенты, некоторые работают за пределами республики. Например, 
выбрав в подразделе "Студенту-заочнику" рубрику "Учебные материалы" / 
"История (по направлениям)" / "4 курс" / "Историческая информатика (пе-
дагогические аспекты)", можно скачать программу курса, тематику рефератов 
и заданий для контролируемой самостоятельной работы (КСР) в межсесси-
онный период, образец оформления титульного листа и электронной под-
держки урока для КСР, список литературы, вопросы к экзамену, а также 
е-лекции в формате *.ppt и конспект-формы к ним в формате *.pdf, а также 
другие учебные материалы. 

Особое место в системе контроля за ходом и результатами обучения за-
нимает дидактическое компьютерное тестирование, осуществляемое до 
2005–2006 учебного года профессорско-преподавательским составом с по-

http://www.hist.bsu.by/uchebnyj-protsess.html
http://www.hist.bsu.by/uchebnyj-protsess/grafik-uchebnogo-protsessa/grafik-likvidatsii-zadolzhennostej.html
http://www.hist.bsu.by/uchebnyj-protsess/studentu-zaochniku.html
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мощью любого локального тестового инструментария из медиатеки факуль-
тета, а потом - на базе СОП eUniversity. 

Стратегия развития Белорусского государственного университета пред-
полагает построение к 2015 г. новой информационно-образовательной сре-
ды в БГУ, отвечающей требованиям Стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь. 

А.Ю. Володин (Москва) 

СЕРФИНГ ИЛИ ЭВРИСТИКА?  
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  

РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

Quod non est in cassibis, non est in mundo* 
Сегодня студенты «живут» в сети. При этом они сталкиваются с двумя 

сложными и быстрыми процессами: с одной стороны, обмен научной ин-
формацией во многом перешел в электронную среду, и бóльшая часть но-
вейших исследований раньше появляется в электронном виде, чем на бумаге; 
с другой стороны, ценность эрудиции постепенно устаревает, если не сказать 
девальвируется, т.к. на фоне глобального «справочного бюро» Google любые 
удачи человеческой памяти кажутся мелкими и частными. Эти тенденции со-
здают весьма специфические и противоречивые условия. С одной стороны, 
констатируется «взрыв обучения» (М. Мердок, Т. Мюллер) 

1, с другой сторо-
ны, в последних исследованиях выясняются неудовлетворительные знания 
приемов критики и оценки информации, транслирующейся разными элек-
тронными ресурсами обучающимся (прежде всего, старшеклассникам и сту-
дентам) 

2. 
Следует учитывать, что «цифровые аборигены» (“digital natives”, по 

М. Пренски) рассматривают сложившуюся цифровую среду иначе, чем 
«цифровые эмигранты», освоившие современные онлайн-технологии, но 
воспитанные и обученные в доцифровую эпоху  

3. Помимо того, что для 
«аборигенов» цифровая среда – данность, а не достижение, они восприни-

                                                 
* Перефразируя известное выражение «чего нет в документах, того нет в природе», сегодня 
можно встретить наивное предположение будто бы «чего нет в сети, того нет в природе», 
прежде всего по той причине, что в реальном мире информационные ресурсы могут оказать-
ся более труднодоступными, чем в виртуальном. 
1 Мердок М., Мюллер Т. Взрыв обучения: девять правил эффективного виртуального класса. 
М., 2012. 
2 Nicholas D., Rowlands I., Clark D., Williams P. Google Generation II: web behaviour experiments 
with the BBC // Aslib Proceedings. Vol. 63, issue 1. 2011. (Электронная версия доступна на сай-
те исследовательской группы CIBER – URL: http://ciber-research.eu/download/20120601-
Google_Generation_BBC.pdf (дата обращения: 15.07.2012 г.); Dolowitz D, Buckler S., Sweeney F. 
Researching Online. Palgrave, 2008. 
3 Prensky M. Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Corwin, 2010. См. также: Marc 
Prensky [Электронный ресурс]. URL: http://www.marcprensky.com (дата обращения: 
15.07.2012 г.). 
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мают эту среду как единое разнообразное целое, в котором многочисленные 
каналы информации борются за внимание человека. 

Существование в цифровой среде очень точно характеризует слово 
«серфинг» (от англ. surfing — «катание по поверхности»). Под веб-
серфингом обычно понимают активное нахождение во Всемирной паутине, 
посещение и просмотр различных ресурсов. По сути, это процесс нахожде-
ния в потоке «новостей» (будь то лента в блоге, Твиттере, социальной сети 
или RSS-агрегаторе), причем такого рода сообщения транслируются и ре-
транслируются, но, чаще всего, не находятся целенаправленно. В противовес 
такому скитанию по ресурсам представляется обоснованным, с дидактиче-
ской точки зрения, предложить эвристическую модель работы с информаци-
ей. Эвристика в таком смысле предполагает целенаправленное нахождение, 
экспертную оценку и применение полученной информации для исследова-
тельских нужд. 

Задача эвристического подхода в работе с научной информацией за-
ключается в накоплении поискового опыта и, тем самым, совершенствовании 
поисковых стратегий в дальнейшем. Причем опыт поиска должен быть обя-
зательно связан с опытом оценки и применения найденной информации и 
полученных знаний. В связи с этим сегодняшние подходы к информацион-
ному поиску можно условно разделить на бытовой и профессиональный. 
Профессиональный поиск научной информации предполагает целеустрем-
ленность, критический подход и умение воспользоваться полученной ин-
формацией. Обучение профессиональному поиску составляет самостоятель-
ную и сложную задачу. 

Обучение студентов-историков эвристическим навыкам веб-поиска 
необходимо осуществлять, учитывая профессиональную специализацию, в 
частности, понимание источниковедческой критики, принципы которой же-
лательно распространить и на электронные документы. При этом, конечно, 
необходимо расширить традиционные вопросы к источнику дополнитель-
ным вопросником, касающимся новых «цифровых» характеристик электрон-
ных документов (для этой цели разработан специальный протокол оценки 
электронного документа). Стоит учитывать и особенности восприятия «циф-
ровой среды», к примеру, то, что можно назвать «алиби доступности», т.е. 
неиспользование необходимых документов под предлогом того, что они лег-
кодоступны и могут быть изучены при удобном случае (как прежде У. Эко 
писал об «алиби ксерокопирования»). Для удобства использования и органи-
зации найденных материалов особое внимание стоит уделить современному 
онлайн-инструментарию – таким сервисам, как Документы Google, DropBox, 
Evernote, Mendeley, Zotero, Яндекс.Диск, а также уже привычным, но не часто 
использующимся для научных целей wiki-подобным ресурсам. 

Применение эвристических навыков веб-поиска позволит улучшить ка-
чество обучения студента, обеспечит большую вариативность в реализации 
самостоятельного познания и позволит точнее сформировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию студента. 
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Д.А. Гагарина, О.В. Власова (Пермь) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА  ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
МОДЕЛЬ, РЕСУРСЫ, МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

1 

В 2011–2012 гг. в Пермском университете выполняется проект «Инфор-
мационная среда исторического образования: модель, ресурсы, методы обу-
чения». Цель проекта – исследование теоретических и практических вопро-
сов формирования, функционирования высокоразвитой информационной 
среды исторического образования и реализации ее возможностей в профес-
сиональной подготовке историков, в частности, разработка модели такой 
среды, анализ ее уровней и компонент, разработка методов и форм обучения. 

На первом этапе проекта проанализировано понятие информационно-
образовательной среды (ИОС) в аспекте исторической области знания. В ря-
де исследований ИОС понимается в узком смысле – как программная среда, 
созданная для электронной поддержки работы образовательного учреждения. 
В широком смысле ИОС – это собственно «среда», в которой проходит обу-
чение. Нами предложено следующее определение: ИОС – это определенная 
инфраструктура, основанная на использовании возможностей современных 
ИКТ, предполагающая ее устойчивое функционирование и ориентирован-
ная на достижение новых образовательных результатов. В этой структуре 
ИОС можно выявить подсистемы материально-технического и программно-
го, информационно-технологического, информационно-ресурсного, мето-
дического, организационного, кадрового обеспечения. 

Среди уровней ИОС выделены международный, национальный, регио-
нальный, уровень учебного заведения, дисциплины и индивидуальные ИОС 
обучаемых. Уровни образуют иерархическую структуру. Для высшего исто-
рического образования можно обозначить следующие уровни: ИОС истори-
ческого образования на международном уровне; ИОС направления «Исто-
рия» (и смежных направлений) в рамках страны; ИОС факультета; ИОС дис-
циплины. 

Значительное внимание в рамках проекта уделяется информационным 
историческим ресурсам как основному элементу среды. Исторические ин-
формационные ресурсы – это информационные ресурсы, относящиеся к 
предметной области исторической науки и образования. В их описании и 
классификации должны использоваться следующие группы оснований: ат-
рибуты, общие для информационных ресурсов вообще; атрибуты, обуслов-
ленные исторической областью знания; специфические атрибуты, характер-
ные только для исторических информационных ресурсов (и не актуальные 
для ресурсов вообще или для традиционных исторических источников); ат-
рибуты, обусловленные целевым назначением ресурсов, способом их ис-
пользования, типом данных и тематикой ресурсов. Разработка систем описа-
ния исторических информационных ресурсов принципиально важна, т.к. 
именно от этого зависит эффективность использования ресурсов и функци-
онирования ИОС. 

                                                 
1 Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-36-00379. 
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В качестве основных направлений интеграции учебного процесса подго-
товки историков в ИОС выделяются следующие: повышение роли и места 
дисциплин информационно-технологического цикла, их ориентация на ис-
торический контент; введение таких дисциплин, как историческая информа-
тика, математические методы в исторических исследованиях; преемствен-
ность и согласованность информационно-технологической составляющей 
между различными дисциплинами; использование ИКТ в обучении всем ис-
торическим дисциплинам; изучение и использование в учебном процессе 
новых видов исторических информационных ресурсов и источников; ис-
пользование возможностей ИОС в организации учебного процесса; разра-
ботка магистерских программ по исторической информатике. В докладе бу-
дут раскрыты способы и средства решения этих задач. 

На втором этапе реализации проекта предполагается анализ и разработ-
ка форм, методов и средств обучения студентов-историков информацион-
ным технологиям, в частности использованию информационных систем. 
Планируется создание аннотированного каталога систем, которые могут быть 
использованы в историческом образовании. На конечном этапе предложен-
ные методы будут апробированы в учебном процессе и обобщены в виде ре-
комендаций по формированию и эффективному использованию ИОС в 
подготовке историков. 

Д.И. Жеребятьев (Москва) 

СПЕЦКУРС «3D-РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ : КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»: 

МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА,  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

Данный спецкурс читается в течение двух лет на кафедре исторической 
информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Про-
грамма спецкурса учитывает опыт преподавания аналогичных дисциплин в 
зарубежных и отечественных университетах.  

Спецкурс ориентирован на введение в проблематику виртуальной рекон-
струкции памятников историко-культурного наследия. В центре внимания – 
один из наиболее перспективных методов исторической реконструкции – 
компьютерное моделирование, основанное на методологии 3D-реконструк-
ции. Рассматриваются технологии 3D-моделирования и результаты исследо-
ваний в этой области. В рамках спецкурса даются основы формирования и 
верификации источниковой базы, необходимой для 3D-реконструкции. Сту-
денты получают навыки работы со специализированным программным 
обеспечением, включая трехмерные редакторы 3D World Studio, Autodesk 
3D Max и трехмерный «движок» Unity 3D. Значительное внимание уделяется 
анализу результатов исследований в области виртуальных исторических ре-
конструкций, созданных в зарубежных и российских научных центрах.  

В ходе освоения материала спецкурса студенты овладевают навыками по-
строения простейших трехмерных моделей, основами текстурирования трех-
мерных объектов, алгоритмами фотограмметрии и построения трехмерной 
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модели на основе фотографии, а также основами виртуальной реконструк-
ции ландшафта. Тематический план курса включает построение мультипо-
лигональных трехмерных моделей в 3D World Studio, интеграцию трехмер-
ных моделей в библиотеку Unity 3D, построение трехмерной сцены в 
Unity 3D, разработку трехмерной html-страницы (3D html page) и exe-файла 
проекта, построение мультиполигональных трехмерных моделей по черте-
жам, методику привязки источникового материала к составным частям 
3D-модели реконструируемого объекта историко-культурного наследия. 

Важная роль в дидактике курса отводится его электронному сопровожде-
нию (интернет-ресурсам, базам данных, электронным библиотекам по вирту-
альным реконструкциям). Основные элементы методики 3D-моделирования 
иллюстрируются на материале авторской разработки виртуальной рекон-
струкции монастырского комплекса XIX – начала ХХ вв.  

1 
В ходе спецкурса каждый студент получает задание: создать собственную 

3D-реконструкцию выбранного им объекта культурного наследия (несохра-
нившегося или дошедшего до нас в плохой сохранности). В процессе вы-
полнения этого задания студент осваивает навыки формирования источни-
ковой базы реконструкции и ее верификации. Спецкурс завершается презен-
тацией индивидуальных проектов студентов и размещением их лучших ра-
бот на страницах электронного ресурса кафедры исторической информати-
ки 

2. Так, студентами исторического факультета МГУ в виде отчетных проек-
тов по спецкурсу реализованы проекты по построению виртуальных рекон-
струкций таких объектов, как церковь Покрова Пресвятой Богородицы в де-
ревне Черепово (Смоленская область), усадебный комплекс графа Храповиц-
кого (конец XIX – начало XX в.), церковь Воскресения (Москва, вторая поло-
вина XIX в.), Казанский вокзал в Москве (часть строений), евангелическо-
лютеранский кафедральный собор в Москве (конец XIX  в.), усадьба графа 
Чернышева середины XIX в. и др. 

Д.В. Земляков, А.В. Штыров, Н.Н. Божко, Е.В. Иванов (Волгоград) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

3 

Знание истории и культуры родного края, традиций своих предков – 
обязательное условие формирования патриотизма, сознательной граждан-
ской позиции личности. Особенно актуальным оно становится в характер-
ной для современности парадоксальной ситуации кажущейся свободы лич-
ности в информационном пространстве в сочетании с постоянно совершен-
ствующимся инструментарием информационного манипулирования лично-
стью. Стараясь преодолеть это противоречие, перестать быть объектами ма-
нипуляции, многие представители молодежи отвергают вместе с ее средства-

                                                 
1 Исследование выполняется при поддержке РФФИ, грант № 11-06-00453a. 
2 http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/index.html 
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-16-34000. 
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3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-16-34000. 



  201 

ми также моральные нормы, ценности, принятые в обществе, оправдывая 
свои действия правом на свободу слова и самовыражения личности. Это 
приводит к эскалации конфликтных ситуаций, вплоть до случаев сознатель-
ного публичного попрания общепринятых ценностей, ответом на которые 
все чаще является насилие со стороны структур, действующих от имени об-
щества. 

Но насилие, равно как и попытки возрождения идеологического диктата 
над молодежью, способно лишь усугубить ситуацию. Очевидно, что наибо-
лее действенным путем снятия противоречия между понятиями «свобода 
личности» и «общественные ценности» является формирование активной 
гражданской позиции, ощущения сопричастности каждого к общей истории. 
Этот процесс может быть эффективным только при условии сознательного 
участия молодежи, на примере ценностей, понятных и интересных молодым 
людям, не вызывающих их неприятия – истории собственной семьи, своей 
«малой родины». Постепенно поднимаясь с этого частного уровня на уровень 
обобщений, можно сформировать у молодого человека чувство уважения к 
системе ценностей, принятых в обществе в целом. 

Один из лучших способов вовлечения учащихся в изучение истории 
родного края, традиций предков, жизни окружающих людей – организация 
на базе учреждений образования и культуры учебной краеведческой деятель-
ности. Накоплен богатый опыт организации такой деятельности; несомнен-
но, он имеет огромное значение. Однако он очень инертен: учителя из года в 
год используют одни и те же давно устаревшие методики и инструменты, ча-
сто добиваясь эффекта, обратного желаемому, окончательно уничтожая ин-
терес учеников к истории родного края и страны в целом.  
В сложившихся условиях необходима адекватная реакция научно-
методического сообщества, способного адаптировать цели, содержание, ме-
тоды и инструменты учебной краеведческой деятельности к реалиям совре-
менного общества с учетом уровня развития информационных и педагогиче-
ских технологий. 

В ходе реализации ряда научных исследований нами была обоснована, 
разработана и внедрена на территории Волгоградской области принципи-
ально новая методика организации краеведческой работы учащихся. В ее ос-
нове лежит разработанный нами интернет-ресурс «Мирознай» 
(www.miroznai.ru), создающий благоприятные условия для совместного вы-
полнения краеведческих исследований, их презентации и обсуждения с ис-
пользованием современных коммуникационных, геоинформационных и пе-
дагогических технологий. 

«Мирознай» – сайт, на котором учащиеся, заинтересованные в изучении 
истории и культуры Волгоградской области, представляют материалы о при-
родных и рукотворных достопримечательностях нашего края, о событиях, 
происходивших когда-либо здесь, о выдающихся земляках. «Мирознай» дает 
всем желающим возможность познакомиться в увлекательной форме с уни-
кальными материалами, ранее известными только ограниченному числу спе-
циалистов. 
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На сайте постоянно проводятся краеведческие конкурсы. Они позволяют 
учащимся обмениваться опытом, повышая качество своих работ, а также по-
полнять свои портфолио. 

Опыт подтверждает, что краеведческая работа, организованная в при-
вычной учащимся среде Интернета, с использованием знакомых и понятных 
им информационно-коммуникационных технологий, позволяет оживить ин-
терес к предмету исследования, а следовательно, способствует  формирова-
нию таких личностных качеств, как самостоятельность и критичность мыш-
ления, активная гражданская позиция, патриотизм, в сочетании с толерант-
ностью, уважением к окружающим людям, к общепринятым культурным 
ценностям. 

М.Ю. Ким, С.А. Меркулов (Томск) 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН,  
СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ,  

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В настоящее время происходит внедрение компьютерных информаци-
онных технологий во все сферы научной деятельности. Сегодня уже невоз-
можно представить научный мир без компьютера и Интернета. В гуманитар-
ных исследованиях применение технических достижений встречает трудно-
сти. Зачастую технологии начинают внедряться только после того, как появ-
ляется интерфейс, понятный пользователю на интуитивном уровне. И дей-
ствительно, вряд ли кто-либо из гуманитариев способен свободно програм-
мировать на языках С++, Java, Python, самостоятельно создавать приложения 
для операционных систем.  

Однако внедрение информационных технологий в учебный процесс 
назрело и осознается всеми. На историческом факультете Томского госуни-
верситета уже несколько лет преподаются дисциплины, связанные с инфор-
мационными технологиями. Одна из них – «Основы информационной куль-
туры». Данная дисциплина читается студентам первого курса и состоит из 
трех основных разделов: «основы библиотековедения», «отраслевая библио-
графия» и «Информационные технологии в НИР». Дисциплина направлена 
на формирование у студентов устойчивых навыков самостоятельной работы 
в научной библиотеке ТГУ, начиная с работы с библиотечными каталогами и 
заканчивая анализом и обзором научной литературы по теме исследования, в 
том числе с использованием отечественных и зарубежных полнотекстовых 
реферативных баз данных. Большое внимание уделяется правилам составле-
ния и редактирования библиографического описания научных документов и 
грамотному оформлению библиографических ссылок и списков использо-
ванной литературы согласно государственным стандартам.  

Следующая дисциплина – «Информационные ресурсы сети Интернет». 
В рамках данной дисциплины студентам предлагается овладеть основными 
знаниями о принципах функционирования мировых информационных ре-
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сурсов, а также навыками эффективного их использования в процессе обуче-
ния и в дальнейшей профессиональной деятельности. Этот курс предполага-
ет знакомство студента с возможностями работы в стандартных браузерах, с 
приемами поиска информации с использованием популярных информаци-
онно-поисковых систем.  

Кроме того, согласно учебному плану, разработанному на основе ФГОС 
третьего поколения, планируется ввести дисциплину «Математические мето-
ды в исторических исследованиях». Цель данной дисциплины – познакомить 
студентов с опытом применения математических методов в исторических ис-
следованиях, показать примеры конкретных исторических исследований, где 
с помощью математических методов были получены новые знания в пред-
метной области. Итогом изучения данной дисциплины должно быть обоб-
щение опыта применения математических методов в исторических исследо-
ваниях, а на основе обобщения – выявление методологического потенциала 
применения математических методов в историческом познании. В разработ-
ке находится дисциплина «Гипертекстовые технологии в истории», цель ко-
торой состоит в обучении студентов базовым навыкам интернет-технологий 
для построения сайтов и управления контентом с помощью CMS (система 
управления контентом: Joomla!, WordPress). 

Таким образом, работа в направлении разработки дисциплин, связанных 
с информационными технологиями, на историческом факультете Томского 
госуниверситета назрела давно и сейчас реализуется в образовательной прак-
тике, однако для достижения желаемого еще далеко. Проблема развития это-
го направления существует не только в нашем университете, поэтому роль 
научного сообщества в ее решении является ключевой. 

О.В. Коляго (Гродно) 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ  

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В последние годы значительно расширились масштабы применения ди-
станционного обучения во всех звеньях системы непрерывного образования 
Белоруссии, к которой относятся школы, вузы, учреждения повышения ква-
лификации и переподготовки. Очевидные преимущества новой формы ор-
ганизации образовательного процесса нашли свое отражение в «Кодексе 
Республики Беларусь об образовании», вступившем в силу с 1 сентября 
2011 г. Его разработчики зафиксировали, что дистанционное обучение 
представляет собой «вид заочной формы получения образования, когда по-
лучение образования осуществляется преимущественно с использованием 
современных коммуникационных и информационных технологий». К сожа-
лению, предложенная формулировка не превращает дистанционное обуче-
ние в самостоятельную образовательную систему, и, тем не менее, ее появле-
ние полезно в плане поиска и уточнения основных целей, содержания, тех-
нологических границ новой формы обучения. 
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Исходя из личного опыта, наиболее приемлемой вузовской технологией 
дистанционного обучения следует признать кейс-технологию. Она предпо-
лагает получение обучающимися так называемого кейса, содержащего пакет 
необходимых материалов по дисциплине (электронные учебники, методиче-
ские пособия, проверочные работы, специальные компьютерные програм-
мы). При этом студенты поддерживают связь с тьютором (преподавателем-
консультантом, ведущим обучение в дистанционной форме и выполняющим 
одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора учебно-
го процесса), который с помощью электронной почты, видеоконференций и 
иных средств коммуникации общается с обучаемыми. Данная технология бы-
ла апробирована преподавателями факультета истории и социологии Грод-
ненского государственного университета в работе со студентами заочной 
формы обучения и слушателями подготовительных курсов. 

Дистанционное обучение студентов осуществлялось с использованием 
сетевой платформы «Образовательный портал Гродненского государствен-
ного университета» (http://edu.grsu.by). Ее составной частью является систе-
ма электронного обучения, в которой учебно-методические материалы раз-
мещены по отдельным блокам ("Учебная и рабочая программы по дисци-
плине", "Теоретический блок", "Практический блок", "Блок контроля зна-
ний"). Для общения со студентами использовались интегрированные в си-
стему новостной форум и чат.  

Слушателям курсов в процессе подготовки к централизованному тести-
рованию по истории Белоруссии были предложены учебные материалы мо-
дульного типа. Они включали в себя электронные конспекты (тексты, табли-
цы, схемы, карты), тренировочные и контрольные упражнения в форме те-
стов, электронные пособия, созданные в программах MS PowerPoint, SunRav 
BookOffice, iSpring Pro, iSpring Kinetics, ExeBook Self-Publisher и c помощью 
конструктора сайтов Jimdo. Доступ к перечисленным материалам 
предоставлялся после регистрации в системе дистанционного обучения на 
сайте Регионального центра тестирования и довузовской подготовки 
Гродненского государственного университета (http://moodle.itco.by). Связь 
со слушателями поддерживалась с помощью электронной почты. 

Следует признать, что дистанционная форма обучения уже не ставится 
под сомнение большей частью преподавателей факультета, потому что 
позволяет достичь необходимой гибкости в организации учебного процесса 
на заочном отделении, дает возможность слушателям подготовительных 
курсов ликвидировать пробелы в знаниях или, наоборот, углубить их по тем 
или иным разделам школьного курса истории Белоруссии, создает серьезную 
конкуренцию для всякого рода репетиторов при поступлении в высшие 
учебные заведения (особенно это актуально для школьников из глубинки). 
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Р.Б. Кончаков, М.Ю. Сидляр (Тамбов) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  «ПРОГРАММИРОВАНИЕ В MYPASCAL2»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина выпустил 
учебно-методическое пособие для студентов «Программирование в 
MyPascal2». Это связано прежде всего с тем, что в рамках курсов «Информа-
тика», «Информатика и базы данных» и «Математика и информатика» есть 
раздел «Программирование и алгоритмизация». Часов на него выделяется не-
много. Однако несправедливо лишать современного человека алгоритмиче-
ского мышления. Необходимо оптимизировать учебный процесс. Как прой-
ти модуль по программированию, чтобы уложиться в учебные часы (при том, 
что эти темы относятся к самым сложным в курсах по информатике и ИКТ) – 
вот задача, которую мы должны решить. Кафедрой информатики и инфор-
мационных технологий ТГУ им. Г.Р. Державина была разработана среда про-
граммирования MyPascal2, которая не только позволяет программировать на 
одном из самых популярных языков программирования, но позволяет делать 
это просто и красиво. По сути, речь идет о программе, обучающей навыкам 
структурного программирования, обладающей дружественным интерфейсом 
и интерактивной системой помощи.  

Среда программирования MyPascal2 была апробирована М.Ю. Сидляром 
сначала на занятиях со студентами, получающими начальное профессио-
нальное образование. Студенты Академии гуманитарного и социального об-
разования программировали уже в полноценной среде MyPascal2, с улуч-
шенным интерфейсом и оригинальным способом ввода информации. Ин-
терфейс и помощь в MyPascal2 русифицированы; команды можно вводить 
как на английском, так и на русском языке. 

Стандартный ввод данных, который дает полную свободу ввода, не явля-
ется оптимальным при обучении. Поэтому в MyPascal2 реализован альтерна-
тивный ввод с помощью инспектора клавиш. В нем «клавиши» вставляются в 
программу, используя технологию Drag&Drop. Можно вставлять клавиши в 
уже созданную программу. Такой ввод данных снижает возможность синтак-
сических ошибок. Добавление команд в поле программы напоминает про-
цесс собирания пазлов (а по характерному виду клавиш-команд, процесс 
программирования со стороны напоминает игру в домино). Обучающиеся 
сосредоточены только на программировании, а не на изучении интерфейса 
программы. Студенты используют встроенную помощь и встроенный поиск 
команд-клавиш. 

Особенный интерес вызывает изучение раздела «Графика», где студенты 
проявляют свои творческие способности. При создании рисунков использу-
ется «сенсорный экран», который оказывает помощь при выборе координат.  

В ходе изучения модуля не изучается весь язык Pascal. Выбрана следую-
щая идея: студенты должны уметь делать вычисления по формулам, а также 
применять MyPascal2 для поиска и систематизации информации. Темы для 
изучения: «ввод и вывод информации» (2 часа), «математические формулы» 
(2 часа), «математическая задача» (2 часа), «оператор условия» (2 часа), «цик-
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лы» (2 часа), «графика» (2 часа), «строки и файлы» (2 часа), «контрольная ра-
бота» (2 часа). Студенты решают задачи на вычисление значений сложных 
математических формул, табулирование функций, а также задачи прикладно-
го характера – поиск минимального значения в массиве, поиск строк, удовле-
творяющих некоторому условию (что связано с построеним запросов в базах 
данных). 

В учебно-методическом пособии дан теоретический блок по програм-
мированию, рассмотрены основные приемы работы в среде MyPascal2. В 
каждом разделе изучаются решения стандартных задач, после чего даны са-
мостоятельные работы, содержащие по 9 задач. Модуль "Алгоритмизация и 
программирование" требует большого количества аудиторных часов. Учеб-
ное пособие поможет оптимизировать процесс обучения: можно давать до-
машние задания по этому пособию (закрепляя теоретические знания и прак-
тические навыки). Учебное пособие «Программирование в MyPascal2» реко-
мендуется для студентов специальностей «Религоведение», «Философия», 
«История», «Международные отношения», «Политология» в рамках курсов 
«Информатика», «Информатика и базы данных», «Математика и информати-
ка». 

С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина (Пермь) 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ»  

В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ОТ КОНЦЕПЦИИ К  РЕАЛИЗАЦИИ  

В 2012–2013 учебном году в Пермском университете открывается маги-
стерская программа «Компьютерные технологии и ресурсы в исторических 
исследованиях и образовании». Предпосылками к ее открытию стали как пе-
реход к двухуровневой системе обучения и сопутствующая отмена специали-
заций, так и накопленный на историко-политологическом факультете уни-
верситета опыт реализации научных и образовательных проектов в области 
исторической информатики.  

При разработке модели магистерской программы и в частности при со-
ставлении учебного плана возник закономерный вопрос – на подготовку ко-
го должна быть ориентирована магистратура по исторической информатике? 
На историка с высоким уровнем подготовки в области исторической инфор-
матики? На информатика, хорошо знающего историю? Или на специалиста 
в области собственно исторической информатики? Ответ на этот вопрос во 
многом определяет содержание и соотношение теоретико-методологических 
исторических курсов, курсов по методологии исторической информатики, 
курсов по отдельным направлениям исторической информатики и традици-
онных конкретно-исторических курсов.  

На предстоящий год магистерская программа, разработанная в ПГНИУ, 
включает следующие дисциплины: 
1. Междисциплинарные подходы в современной исторической науке. 
2. Методология современного исторического исследования. 
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3. Правовые основы применения информационных технологий. 
4. Историография исторической информатики. 
5. Компьютерное источниковедение. 
6. Преподавание истории в высшей школе. 
7. Информатизация исторического образования. 
8. Моделирование исторических процессов. 
9. Интернет-технологии и интернет-ресурсы для исторических исследова-

ний и образования. 
10. Историко-ориентированные базы данных и информационные системы. 
11. Количественные методы в исторических исследованиях. 
12. Технологии работы с историческими текстами. 

Среди дисциплин по выбору студента – курсы по отдельным направле-
ниям конкретно-исторических исследований и таким направления историче-
ской информатики, как: 
1. Алгоритмизация и программирование для историков. 
2. Информационные технологии в социокультурных исследованиях. 
3. Искусственный интеллект в гуманитарных науках. 

Кроме того, учебным планом предусмотрен спецсеминар «Компьютер 
как инструмент историка-исследователя» (9 кредитов), а среди практик одно 
из ведущих мест отводится научно-исследовательской практике. Предполага-
ется также углубленная подготовка по иностранным языкам. 

Представляется, что выбранный набор учебных курсов обеспечит уни-
версальность модели подготовки магистра. Без ущерба качеству это может 
быть достигнуто за счет включенных в программу базовых дисциплин и за 
счет дисциплин по выбору – где студент сможет выбирать, например, между 
курсом программирования и конкретно-историческим курсом.  

Кроме того, программа, с одной стороны, рассчитана на разный «вход-
ной» профиль студентов – как «базовых» историков и других гуманитариев, 
так и, вообще говоря, математиков и информатиков; с другой стороны – 
именно разнополярная базовая подготовка способствует универсальности 
программы и нескольким возможным траекториям обучения. 

Открытие и функционирование магистратуры по исторической инфор-
матике в ближайшие годы покажут востребованность этого направления сре-
ди потенциальных абитуриентов и вероятно внесут те или иные коррективы 
в учебный план. В предстоящем учебном году планируется обучение маги-
стерской группы из 3–5 человек. Небольшая численность группы наряду с 
несколькими возможными траекториями и использованием современных ме-
тодик будет способствовать индивидуализации обучения. 

В докладе будет более подробно представлена магистерская программа, а 
также итоги первой приемной кампании. 
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Г.В. Можаева, А.В. Фещенко (Томск) 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЬЮТОР» : 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В условиях развития электронного обучения (e-learning) возникает по-
требность в разработке автоматизированных систем сопровождения учебно-
го процесса нового поколения, помогающих решать функции тьютора: со-
провождения и поддержки самообразования, индивидуального образова-
тельного поиска, реализации индивидуальных образовательных программ. 

В качестве пилотного проекта в Национальном исследовательском Том-
ском государственном университете (ТГУ) ведется разработка модели подоб-
ного «Электронного тьютора», основной целью которой является повыше-
ние эффективности электронного обучения при реализации программ до-
полнительного профессионального образования. 

Конечно, искусственная информационная система не может заменить 
живого тьютора, но возможна автоматизация некоторых его задач, связанных 
с функциями диагностики, учебно-методической поддержки, мотивации и 
контроля учебной деятельности. 

Основной задачей разрабатываемой системы в реализации функции диа-
гностики является определение индивидуальных особенностей обучающего-
ся для разработки индивидуальной траектории обучения и оценка результа-
тивности учебной деятельности с помощью следующих подфункций: 
 определение индивидуальных особенностей обучающихся (стиль обу-

чения, доминирующий тип мышления и др.); 
 определение установок обучающихся на обучение, их потребностей, 

мотивов, ожиданий, опасений и причин, их вызывающих; 
 определение и анализ опыта, знаний и умений обучающихся по содер-

жанию курса; 
 формирование индивидуальной образовательной программы на основе 

инвариантного содержания курса, уровня сложности учебного материала 
и контрольных заданий; 

 диагностика степени усвоения обучающимися содержания курса. 

Учебно-методическая поддержка является стандартной функцией для 
учебных систем, но в данной разработке дополнительное внимание уделяется 
следующим опциям: 
 наблюдение за ходом деятельности обучающихся, фиксация периодич-

ности и времени взаимодействия с учебными ресурсами; 
 определение наиболее типичных, связанных с личностными качествами 

затруднений и проблем в деятельности обучающегося; 
 коррекция индивидуальных учебных планов и образовательной деятель-

ности обучающихся; 
 распределение времени занятий с учетом учебного содержания и инди-

видуальных условий жизни обучающегося. 



  209 

Основной задачей «Электронного тьютора» в реализации мотивацион-
ной функции является стимулирование учебной мотивации различными ин-
терактивными методами обучения и формами поощрения: 
 история достижений и рейтинги обучающихся;  
 поощрение достижений обучающихся; 
 имитация практической профессиональной деятельности с помощью 

компьютерных тренажеров; 
 коррекция негативного эмоционального и физического состояния. 

Мотивационные задачи могут решаться также через организацию и под-
держку педагогических коммуникаций, включая организацию совместных 
проектных работ, формирование учебных сообществ, стимулирование меж-
личностного общения, интеграцию персонального учебного профиля в ав-
томатизированной системе обучения с внешними средами коммуникации 
учащегося (социальными сетями, блогами и проч.). 

Для повышения эффективности функции контроля «Электронный тью-
тор» должен выполнять: 
 анализ заданий обучающихся, определяя степень успешности обучения; 
 комментирование недочетов и ошибок, допускаемых обучающимися 

при выполнении тестовых заданий и работе с тренажерами; 
 корректировку деятельности обучающихся в соответствии с результата-

ми проверки заданий; 
 мониторинг заданий и ошибок. 

Помимо стандартных функций системы дистанционного обучения (ре-
гистрация, расписание, журнал, объявления, учебно-тематический план, кон-
струирование и хранение учебных материалов, проведение мониторинга ка-
чества обучения) современная система поддержки электронного обучения 
должна обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение учебного 
процесса, диагностику обучающихся для построения индивидуальной образо-
вательной траектории, конфигуратор индивидуальной траектории обучения.  

Предложенные принципы проектирования «Электронного тьютора» де-
лают невозможным создание системы с подобными функциями в виде уни-
версального продукта, легко подключаемого к любой СДО. «Электронный 
тьютор» – это не отдельный модуль или компонент СДО, а особенный под-
ход к проектированию отдельных модулей и компонентов СДО.  

А.Ф. Оськин, Д.А. Оськин (Полоцк) 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ  

В конце 2011 года компания “Elearning Media Group” провела исследо-
вание “First Look: E-learning Trends & Practices Study 2011”. Результаты ис-
следования показали, что в корпоративном секторе на данный момент 52,4% 
обучения ведется посредством электронного обучения, а в государственном 
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А.Ф. Оськин, Д.А. Оськин (Полоцк) 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ  
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секторе доля обучения, которое ведется электронными, виртуальными и 
смешанными методами, составляет 43%. При этом основным технологиче-
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цесса; 
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От публикации к публикации этот состав варьируется в достаточно широких 
пределах. Тем не менее, можно выделить ядро инструментов, присутствую-
щее практически в каждой персональной среде обучения. Это: 
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 Клиент электронной почты; 
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1 Тренды электронного обучения 2011: исследование журнала “Elearning!” [Электронный ресурс] URL: 
http://www.smart-edu.com/stati-e-learning/trendy-elektronnogo-obucheniya-2011-issledovanie-
zhurnala-elearning.html (дата обращения: 20.08.2012 г.) 
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Реализация PLE предполагает выполнение следующих действий: 
1. Выбор платформы, на базе которой предполагается интегрировать ин-

струментарий PLE. 
2. Сборка на выбранной платформе инструментальных средств и сервисов; 
3. Наполнение созданной PLE базовыми дидактическими материалами и 

ссылками на дидактические ресурсы в сети.  

Нами рассмотрены три возможных реализации PLE: реализация на ос-
нове приложения PortableApps.com, использование Linux LiveCD, «облач-
ные» реализации. Рассмотрим каждую из них. 

PortableApps.com – приложение для Windows, устанавливаемое на USB-
флеш-накопитель и позволяющее собрать в одном месте весь необходимый 
для продуктивной работы набор приложений. Все приложения, входящие в 
такую коллекцию, независимы от компьютера, на котором они запускаются. 
При этом остаются неизменными все закладки и расширения используемого 
Web-браузера, электронная почта, личные файлы, настройки и т.д. Таким 
образом, PortableApps.com – идеальное решение для использования в каче-
стве платформы персональной среды обучения. 

Одним из факторов успешного роста доли Linux аналитики называют 
рост спроса в России, Бразилии, Индии и Китае. Учитывая это, мы рассмот-
рели возможности построения платформы персональной среды обучения на 
основе Linux LiveCD. Как показали проведенные нами эксперименты, такой 
подход позволяет реализовать полнопрофильную PLE, содержащую все не-
обходимое для успешной работы и учебы. 

Возможным вариантом реализации персональной среды обучения явля-
ется использование в качестве платформы одного из «облачных» приложе-
ний. Это может быть Google Apps for Education от компании Google, или 
Live@Edu от Microsoft. 

Платформы обладают схожим функционалом и выбор одной из них – 
во многом дело вкуса и привычек пользователя. Мы экспериментировали с 
платформой Google Apps for Education и убедились в ее полной пригодно-
сти для реализации PLE. 

Особенности реализации и конкретные примеры будут подробно рас-
смотрены в докладе. 

О.В. Рагунштейн (Курск) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ: 
НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОГО ОПЫТА  

В течение последних нескольких лет в США велись оживленные дискус-
сии по поводу роли компьютеров и Интернета в обучении историческим 
дисциплинам. В обсуждениях, главным образом, рассматривался вопрос о 
том, как преподавать дисциплину студентам (то есть технологический ра-
курс), а вопрос о содержании дисциплины часто игнорировался. Мы рас-
смотрим оба аспекта проблемы. 
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Электронные материалы имеют ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционными печатными. Мультимедийные ресурсы Интернета дают студен-
там доступ не только к текстовым данным, но и к разноплановой аудио-
визуальной информации, что оживляет и улучшает процесс обучения. Ис-
пользование Интернета помогает развить способности по классификации и 
отбору обучающей информации. 

Однако по мере использования электронных ресурсов преподаватели 
пришли к выводу, что студенты самостоятельно не умеют найти ресурсы хо-
рошего качества, имеющие отношение к изучаемому предмету. Игнорируя 
источники, содержащиеся в библиотеках, часто они привлекали неточную 
информацию из Интернета для подготовки к занятиям. Проблема заключа-
лась в том, что студенты подходили к электронным материалам некритиче-
ски, подменяя качество количеством. Решено было упорядочить этот про-
цесс. 

Например, на историческом факультете университета Северной Дакоты 
был разработан курс «Женщины Викторианской Европы». Гендерные иссле-
дования очень популярны в США, поэтому эта тема привлекла студентов. 
Кроме того, она имела огромный потенциал работы с электронными данны-
ми. 

Значительное число веб-сайтов представляют информацию по истории 
девятнадцатого века – от изображений, используемых в рекламе, популярной 
культуры, характеристики одежды – до роста правительственной активности, 
жизни рабочего класса, образования различного рода союзов, защиты жен-
ских прав и так далее. Более того, электронные ресурсы открывают доступ к 
первоисточникам по социальной и экономической истории Европы, кото-
рые трудно найти в библиотеках. Большинство основных коллекций доку-
ментов доступно в онлайновом режиме.  

По теме заявленного проекта оказалось огромное количество универси-
тетских и иных веб-сайтов, посвященных викторианским исследованиям, но 
источники не были отфильтрованы и оказались смешанного качества. В 
рамках курса преподаватель выступил для студентов в роли гида по Всемир-
ной Сети, чтобы они избежали ловушек, связанных со спецификой элек-
тронных материалов. Этот опыт оказался полезным для обеих сторон. За се-
местр умения и навыки группы значительно изменились в лучшую сторону, а 
студенты проявили энтузиазм к такого рода проектам. Наибольшую заинте-
ресованность вызвала деятельность по нахождению первоисточников в Сети, 
что позволяло делать собственные заключения по заданной проблеме.  

Представляет интерес сам процесс изучения курса с использованием 
электронных материалов. Преподаватель выбирает сайт, с которым в даль-
нейшем происходит работа. Каждый студент получает задание собрать пер-
сонифицированный материал об определенной исторической проблеме 
(например, о роли детского труда в XIX веке могут свидетельствовать соб-
ственники предприятий, реформаторы, сами дети-рабочие, доктора, родите-
ли, редакторы газет). Затем студент должен составить биографию своего пер-
сонажа и рассказать о позиции, занимаемой им по отношению к заданной 
проблеме. В течение одного дня студенты представляют свои материалы, а в 
дальнейшем происходят дебаты, которые позволяют выявить нюансы соци-
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ально-экономического развития страны в тот или иной промежуток времени 
на основании жизни и деятельности граждан. Процесс поиска и обсуждения 
приводит к тому, что студенты погружаются в материал и видят проблему со 
всех сторон. Данная практика включает обучающихся в процесс интерпрета-
ции исторических событий, что, в свою очередь, приводит к восприятию ис-
тории как существенного и необходимого для их жизни элемента. 

Для того, чтобы студенты лучше ориентировались в ресурсах глобаль-
ной сети, появились специальные руководства по критическому осмыслению 
электронных материалов. В этих пособиях предлагается сравнить определен-
ное количество сайтов по заданной теме (например, в веб-сайтах по культуре 
майя необходимо обратить внимание на авторство, стиль, цитаты, список ис-
точников, их тип и т.д.). 

Таким образом, преподаватели колледжей и университетов, работающие 
с электронными ресурсами, стараются усовершенствовать процесс примене-
ния последних. На сайтах многих факультетов размещаются ссылки на 
наиболее важные сетевые ресурсы, проводятся индивидуальные и групповые 
консультации для студентов, использующих для своей подготовки материалы 
из Интернета. 

Ю.А. Русина (Екатеринбург) 

ОСВОЕНИЕ ИСТОРИКО -ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ»  

Виртуальное пространство давно является привычной средой для уча-
щихся и преподавателей вузов, а информационные ресурсы стабильно во-
влечены в учебный процесс. Не рискуя ошибиться, можно утверждать, что 
каждое новое поколение образовательных стандартов будет пополняться 
дисциплинами, направленными на совершенствование знаний, умений и 
навыков студентов в использовании профильных интернет-ресурсов. 

Дисциплина (модуль) «Историко-ориентированные информационные 
ресурсы: поиск, создание, источниковедческий анализ», относящаяся к вариа-
тивной части общенаучного цикла магистерской программы по направле-
нию «История», прежде всего, направлена на обучение студентов осознанно 
вести научный поиск в рамках своих магистерских исследований. Кроме то-
го, она связана с расширением общей историографической эрудиции, фор-
мированием у магистрантов аналитического взгляда на профильные инфор-
мационные ресурсы, углублением знаний в области методологии и практики 
источниковедения интернет-ресурсов. 

Содержание учебного курса включает в себя практические занятия, в хо-
де которых студенты работают с различными видами историко-ориентиро-
ванных информационных ресурсов: опубликованными и архивными матери-
алами, периодической печатью, музейными ресурсами и документами лично-
го происхождения; проводят источниковедческий анализ документальных 
материалов и экспертизу содержания научно-популярных порталов.  
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каждое новое поколение образовательных стандартов будет пополняться 
дисциплинами, направленными на совершенствование знаний, умений и 
навыков студентов в использовании профильных интернет-ресурсов. 

Дисциплина (модуль) «Историко-ориентированные информационные 
ресурсы: поиск, создание, источниковедческий анализ», относящаяся к вариа-
тивной части общенаучного цикла магистерской программы по направле-
нию «История», прежде всего, направлена на обучение студентов осознанно 
вести научный поиск в рамках своих магистерских исследований. Кроме то-
го, она связана с расширением общей историографической эрудиции, фор-
мированием у магистрантов аналитического взгляда на профильные инфор-
мационные ресурсы, углублением знаний в области методологии и практики 
источниковедения интернет-ресурсов. 

Содержание учебного курса включает в себя практические занятия, в хо-
де которых студенты работают с различными видами историко-ориентиро-
ванных информационных ресурсов: опубликованными и архивными матери-
алами, периодической печатью, музейными ресурсами и документами лично-
го происхождения; проводят источниковедческий анализ документальных 
материалов и экспертизу содержания научно-популярных порталов.  



 214 

Структурно курс делится на семь блоков: 
1. Архивные и музейные информационно-поисковые системы. Здесь рас-

сматриваются следующие вопросы: структура федеральных и регио-
нальных архивов, музейная сеть, система архивных и музейных баз дан-
ных, научно-справочный аппарат, состав фондов, информационные и 
научно-исследовательские возможности архивных и музейных сайтов, 
полнотекстовые базы данных исторических источников (законодатель-
ство, воспоминания, самиздат и др.) и их источниковедческая оценка. 

2. Библиотечные информационно-поисковые системы: каталоги россий-
ских библиотек, библиографические издания, научные электронные 
библиотеки, базы данных ИНИОН, международные полнотекстовые 
библиотечные базы данных, ресурсы европейских и американских биб-
лиотек, технология поиска, возможности тестового доступа с платформы 
УрФУ, интернет-ресурсы в научной библиотеке УрФУ. 

3. Международные библиометрические базы данных, их значение и назна-
чение. В данном разделе, прежде всего, уделяется внимание терминоло-
гии: «цитирование», «высокоцитируемая статья», «ссылка», «индекс цити-
рования», индекс Хирша, «импакт-фактор». Изучается технология поиска 
в международно-признанных базах данных: WoK SCI, SCOPUS и др., 
российской БД РИНЦ. Самостоятельно рассматривается историографи-
ческое значение российских рецензируемых журналов и особенности их 
публикаторской деятельности. 

4. Историческая интернет-эвристика: задачи и стратегии поиска историко-
ориентированных ресурсов в Интернет; средства поиска информации в 
глобальной сети: справочники, директории, поисковые машины; ин-
формационный запрос: поисковый образ, поисковый термин, булевский 
и сложный поиск; содержательная и формальная релевантность ответов 
запросу; возможности «скрытого» Web. 

5. Историко-ориентированные информационные системы и их использо-
вание в научно-исследовательской работе: понятие, тематика, технологи-
ческая основа, классификация, дидактический потенциал. 

6. Полнотекстовые базы данных в Интернете: уровень качества текстов в 
бесплатных электронных библиотеках и проблема их идентичности ори-
гиналу; открытые и коммерческие цифровые полнотекстовые собрания 
(Научная электронная библиотека, LexisNexis, Dialog, ProQuest и др.); 
специальные программы поиска информации в полнотекстовых базах 
данных. 

7. Ресурсы Интернет – популяризаторы исторического знания и их экс-
пертная оценка: содержание специализированных сайтов (Хронос, Кру-
госвет и т.п.), достоверность и полнота сведений, источниковедческая 
оценка.  
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Т.И. Филимонова (С.-Петербург) 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РНБ  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  

В октябре 2010 г. Российской национальной библиотекой был утвер-
жден внутренний формат научного описания архивных документов в маши-
ночитаемой форме; инструментом каталогизации была избрана ИПС «Депо-
зитарий». Национальная служба поддержки форматов провела сертифика-
цию программного продукта на предмет соответствия формату RUSMARC 
(2009 г.) и оформила соответствующее свидетельство. Программа создана в 
среде разработки MS Visual Studio C# и СУБД MS SQL Server 2005. 

Основанная на согласованном перечне коммуникативных элементов  
1, 

ИПС «Депозитарий» представляет собой иерархически структурированную 
систему каталогов и единой для них группы справочников, функции которой 
подразделяются на прикладные (формирование базы учетно-регистраци-
онных данных документов; создание защитных фондов архивных докумен-
тов; обеспечение коммуникативных связей посредством использования стан-
дартных элементов каталогизации архивных документов) и научные (отра-
жение комплекса объективно существующих аналитических признаков ар-
хивных документов, формирование коллекций цифровых копий докумен-
тов).  

ИПС «Депозитарий» включает систему справочников трех видов: 
(1) справочники имен, географических названий, названий организаций и 
т.п.; (2) справочники терминологические и унифицированных понятий, 
обеспечивающие правильное использование при каталогизации и организа-
ции поиска; (3) графические справочники с цифровым идентификатором 
каждого альтернативного элемента конкретного исторического источника.  

Специализированные базы данных и справочников почерков, образцов 
материалов, на которых созданы документы, образцов бланков, почтовых от-
правлений, подписей, иллюминаций, капталов, филиграней, переплетов, ху-
дожественных и полиграфических элементов, других внешних атрибутов до-
кументов, как и содержательных компонентов источников, постоянно по-
полняются за счет регистрации новых материалов. 

Универсальный характер сосредоточенных в базе данных знаний о кон-
кретном источнике и комплексе источников позволяет использовать ее од-
новременно в качестве методического материала и действенного обучающего 

                                                 
1 В ноябре 2003 г. в Москве была проведена рабочая встреча специалистов-разработчиков 
ИПС «Депозитарий» Российской национальной библиотеки (РНБ), Государственного исто-
рического музея (ГИМ), Библиотеки Российской академии наук (БРАН), Государственной 
публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), Археографической комиссии РАН и 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА) для обсуждения перечня ком-
муникативных элементов описания архивных материалов. Ее итогом стал состав ряда основ-
ных атрибутивных характеристик и принятие решения об их обязательной регистрации 
и учете во всех хранилищах, представители которых участвовали в заседании.  

Здесь интересно отметить, что разрабатываемый Президентской библиотекой формат опи-
сания архивных документов носит условное название обменного.  
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инструмента в специальных областях источниковедения, таких, как текстоло-
гия, палеография, кодикология, археография, историография, и в целом ряде 
других самостоятельных областей научного знания.  

С.Н. Ходин, Е.Н. Балыкина, О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова, Д.Н. Бузун (Минск) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА В БЕЛОРУССКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ:  
ОТ ОБЩИХ КУРСОВ К СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕНИЮ И МАГИСТРАТУРЕ  

Использование информационных технологий (ИТ) на историческом 
факультете Белорусского государственного университета (БГУ) насчитывает 
уже третий десяток лет. 

Накопленный опыт и общие задачи информатизации определили необ-
ходимость введения специальных дисциплин по ИТ. В 1992 году на истори-
ческом факультете БГУ была введена новая дисциплина «Историческая ин-
форматика». На разработку учебной программы оказали влияние ученые и 
педагоги из МГУ, Днепропетровского и Уральского университетов, универ-
ситетов Лондона, Глазго, Зальцбурга, Утрехта. В 1995 году была открыта и 
специализация «Историческая информатика» (ИИ). 

Усилиями кафедры источниковедения и музееведения в БГУ разработана 
типовая учебная программа по ИИ, были найдены оптимальные варианты 
содержания предметной информатики, ориентированные на конкретные 
специальности (продвинутые курсы) и специализацию (специальные курсы). 
Такая дифференциация стала возможной в условиях более четкого опреде-
ления самого предмета ИИ как самостоятельного направления в историче-
ской науке. 

Тогда же сложилась структура ИИ как учебной дисциплины (вводный, 
базовый, специальные курсы). Наиболее полно программа реализована в 
БГУ и в Полоцком государственном университете, где также была открыта 
специализация студентов по ИИ.  

Выход в свет первого в СНГ учебника по ИИ, созданного в МГУ, акти-
визировал и белорусских авторов, которые, работая над созданием учебного 
пособия и критически оценивая приобретенный опыт, выработали новый 
вариант программы по ИИ. Основной частью последнего варианта програм-
мы стали два раздела: базовый курс из пяти глав; продвинутые и специальные 
курсы. 

Изменения, происходящие в системе образования Республики Беларусь, 
в том числе упорядочение и дифференциация сроков подготовки специали-
стов по всем специальностям высшего образования, привели к необходимо-
сти создания новых учебных планов и программ, изменению методов и тех-
нологий обучения. 

Исходя из многолетнего опыта преподавания дисциплин блока «Ин-
форматика и информационные технологии», на факультете внедрены четыре 
уровня учебных программ: I и II уровни – основы информационных 
технологий (вводный и базовый курсы, по 50 часов); III уровень – 
углубленные курсы для историков, архивистов, музееведов по 68 часов; 
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IV уровень – специальные курсы для историков и архивистов в рамках их 
специализаций по 466 часов. 

Авторами разработана концентрическая модель специализации, соглас-
но которой на первом этапе читаются спецкурсы по основам применения ИТ 
в историческом исследовании и образовании, на втором – спецкурсы по ис-
пользованию конкретных методов, а на третьем студенты применяют полу-
ченные компетенции для дипломного исследования. 

Для подготовки студентов используются: модульно-рейтинговое и раз-
ноуровневое обучение; проектные и игровые технологии; система полного 
усвоения знаний; портфолио; элементы дистанционного обучения. Так, 
благодаря реализации проектного обучения, составлена коллекция, в основу 
которой вошли электронные образовательные проекты – дипломные работы.  

Уже в 1990 г. на историческом факультете БГУ были защищены дипло-
мы по компьютерным технологиям обучения истории; разработаны и внед-
рены в учебный процесс электронные учебные пособия. C 1991 г. работает 
студенческая научно-исследовательская лаборатория «История и компьютер». 
Если в 1991 г. впервые были опубликованы работы по ИИ студентов исто-
рического факультета, то за 2002–2012 гг. число публикаций превысило 190, 
в числе которых одна монография (в соавторстве). Шесть студентов, 
специализировавшихся по ИИ, стали кандидатами исторических наук, 
продолжают исследования 5 аспирантов и 4 магистранта. 

Конечно, в рамках исторического факультета БГУ невозможно охватить 
все направления развития ИИ. Но из вышесказанного ясно, что белорусская 
ИИ имеет прочный фундамент, на основе которого проводится смена обра-
зовательной парадигмы, модифицируется состав и содержание курсов по ИТ, 
открывается новое направление специальности. Впервые в СНГ в июле 2011 
года Министерством образования Республики Беларусь в рамках специаль-
ности «История» введено направление «Историческая информатика» 
(1-21 03 01-07) со специализациями «Информационные системы и техноло-
гии в историческом образовании» и «Информационные системы и техноло-
гии в исторических исследованиях» 

1
. В связи с реформированием системы 

высшего образования в Республике Беларусь и переходом на четырехлетнее 
обучение планируется открыть практико-ориентированную магистратуру по 
данному профилю, так как спрос на «междисциплинарных» специалистов 
растет достаточно быстро. 

                                                 
1 Необходимо отметить, что структура Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования РБ заметно отличается от ФГОС ВПО РФ. (Прим. ред.) 
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А.В. Штыров (Волгоград) 

ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ  
К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  1 

В XX в. в исторической науке, в методологии истории произошли суще-
ственные перемены, которые вывели историю с уровня накопления, система-
тизации и описания фактов на уровень обоснованных обобщений, выдвиже-
ния и проверки гипотез – то есть на истинно научный уровень. 

В то же время приходится констатировать, что эти перемены, к сожале-
нию, практически никак не затронули традицию преподавания истории в 
школе. На протяжении десятилетий история как школьный предмет была 
удобным средством индоктринации «обучаемых», то есть приобщения их к 
господствующей идеологии через изложение соответствующего «историче-
ского» метанарратива, во многих случаях стоящего гораздо ближе к мифу, 
чем к науке. Надо признать, что и сегодня школьная история по большей ча-
сти так и остается «рассказами о прошлом», как правило, политически анга-
жированными.  

А ведь изучение истории (если речь идет действительно об изучении, а 
не о заучивании дат, фактов и их готовых оценок) – мощный фактор лич-
ностного развития, потенциал которого используется далеко не в полной 
мере. Знание истории позволяет индивиду определить собственное место в 
мире, распознать многие протекающие на его глазах социально-
политические процессы, прогнозировать их развитие, выявить причины. 
Знание исторических фактов и закономерностей дает надежную защиту от 
психолого-идеологических манипуляций, эксплуатирующих историю, пред-
ставляя исторические факты в искаженном виде. Навыки сопоставления дан-
ных из разных источников способствуют выработке независимого критиче-
ского мышления. Наконец, умение отличить исторический факт от пропа-
гандистского мифа или неграмотного домысла – фундамент гражданской по-
зиции личности. 

Все это делает чрезвычайно важной и требующей незамедлительного 
решения проблему становления учителя истории, способного к осуществле-
нию эффективной педагогической деятельности в условиях перехода к ин-
формационному обществу, информатизации образования, усиления внима-
ния к личностной составляющей образования. 

По нашему мнению, на смену привычной трансляции от учителя учени-
кам определенной суммы знаний-метанарративов с последующей проверкой 
их «усвоения» должна прийти такая организация образовательного процесса, 
сутью которой станет развитие у учеников способности и потребности само-
стоятельно добывать и осваивать знания по мере необходимости, делая это в 
течение всей жизни. Только в этом случае они смогут комфортно существо-
вать и полноценно функционировать в открытом информационном про-
странстве. Чтобы добиться этого, необходимо стимулировать самостоятель-
ную исследовательскую деятельность учащихся, знакомить их с современны-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-16-34000. 



  219 

ми методами научного исследования (то есть получения и осмысления ин-
формации, преобразования ее в знание). Одним из ключевых факторов ор-
ганизации взаимодействия с учениками при этом становится умение самого 
учителя эффективно пользоваться современными технологиями хранения и 
передачи информации, методами ее обработки, а также методами организа-
ции учебной деятельности в условиях открытого информационного про-
странства, с использованием современных коммуникационных технологий. 
Одна из основных составляющих профессиональной деятельности совре-
менного учителя – разработка и проведение школьных учебно-
исследовательских проектов, в ходе которых учащиеся совместно с учителем 
будут активно и целенаправленно добывать информацию, необходимую для 
формирования у них определенного комплекса знаний, и овладевать метода-
ми такого формирования. 

Работу над проектом при изучении истории в школе можно организо-
вать в форме исследований истории семей и/или краеведческих исследова-
ний. Материалы для них легкодоступны, предмет вызывает у учащихся живой 
интерес. Выполняя краеведческие проекты, учащиеся овладевают методами 
поиска, критики, анализа и интерпретации информации, начальными навы-
ками работы с источниками. В дальнейшем приобретенные компетенции бу-
дут использоваться ими самостоятельно на материале, представляющем акту-
альный интерес. 

Работая с магистрантами-историками, мы моделируем ситуации школь-
ных учебно-исследовательских проектов, уделяем особое внимание исполь-
зованию информационных технологий в подготовке магистерских диссерта-
ций, акцентируем внимание на использовании исторически ориентирован-
ных информационных ресурсов и специализированного программного 
обеспечения. В частности, на занятиях подробно изучаются возможности 
разработанной специалистами нашего университета системы «Мирознай», 
предназначенной для организации совместно-распределенных краеведческих 
исследований учащихся. Магистранты выступают в качестве рецензентов 
ученических работ, разрабатывают проекты, которые они хотели бы реали-
зовать со своими учениками. 

Такая деятельность позволяет будущим учителям и методистам на прак-
тике овладевать методами преподавания, актуальными для периода перехода 
к информационному обществу, и активно преодолевать устоявшиеся стерео-
типы преподавания истории в школе как передачи ученикам готового набора 
дат и фактов в той или иной идеологической упаковке. 
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А.В. Штыров, Д.В. Земляков, А.А. Серов, Н.В. Яценко (Волгоград) 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕТЕВЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 1 

Современные информационно-коммуникационные технологии предо-
ставляют широкие возможности для организации исследовательской крае-
ведческой деятельности в образовательных учреждениях и позволяют выве-
сти ее на принципиально новый качественный уровень.  

Проведенное нами исследование позволило установить, что в массовой 
практике этот потенциал не используется. Система образования не успевает, 
а в некоторых случаях не желает адекватно реагировать на стремительные 
изменения в обществе, его идеалах и технологиях. Учителя предпочитают 
пользоваться привычными, «проверенными временем» методическими прие-
мами и неохотно воспринимают инновации, что отрицательно сказывается 
на мотивации учащихся, в том числе к краеведческой деятельности. Следова-
тельно, одной из важных задач, стоящих перед системой подготовки и по-
вышения квалификации педагогических кадров, является поиск и внедрение 
современных методик подготовки учителей к организации краеведческой де-
ятельности в образовательных учреждениях. 

Мы предлагаем организовать подготовку и повышение квалификации 
учителей непосредственно в ходе их участия (в качестве руководителей уче-
нических исследовательских групп) в краеведческих конкурсах учащихся, ос-
нованных на активном использовании современных коммуникационных и 
геоинформационных технологий. Предложенная методика апробирована в 
трех пилотных конкурсах, проведенных на разработанном нами интернет-
сайте «Мирознай» (www.miroznai.ru). 

1. Районный краеведческий конкурс «Моя малая Родина» был проведен 
весной–летом 2011 г. в Чернышковском районе Волгоградской области. Пе-
ред организаторами конкурса ставилась задача: разработать и апробировать 
специализированную систему презентации и обсуждения конкурсных работ 
в открытом доступе в Интернете, позволяющую осуществлять взаимное ре-
цензирование, обмениваться опытом, учиться друг у друга. Исследователь-
скую работу учащихся организовывали сами учителя. Итоги конкурса пока-
зали, что идея открытой публикации и обсуждения работ повышает мотива-
цию как учащихся, так и учителей, однако ни те, ни другие не готовы к ее 
осуществлению на должном научном уровне. 

2. Областной краеведческий конкурс «Моя малая Родина» (осень–зима 
2011 г.) стал логическим продолжением предыдущего. Он преследовал ту же 
цель и проводился по той же методике, отличаясь только территориальным 
охватом и бóльшим числом секций. Результаты конкурса подтвердили вывод 
о том, что несмотря на очевидный успех отдельных авторских коллективов, в 
большинстве учителя не готовы организовать выполнение учащимися крае-
ведческих исследований на должном уровне. Экспертиза конкурсных работ, 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-16-34000. 
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проведенная преподавателями кафедры истории России и специалистами 
Института педагогической информатики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета, позволила констатировать, что у 
подавляющего большинства учителей и учащихся: а) отсутствует знание ме-
тодологии выполнения краеведческих исследований и методики работы с ис-
торическими источниками; б) отсутствует минимально необходимый уровень 
компьютерной грамотности для представления результатов своего исследо-
вания в электронном виде; в) недостаточна мотивация к организации крае-
ведческой деятельности на должном научном уровне. 

3. Областной краеведческий конкурс «Православие на волго-донской 
земле» (весна 2012 г.) в большей степени был ориентирован на подготовку 
учителей к организации курируемого ими краеведческого исследования. 
Специалисты университета дистанционно (через сайт конкурса) руководили 
процессом организации краеведческих исследований в школах, пошагово 
координируя деятельность учителей, помогая преодолевать возникающие за-
труднения. Конкурс показал потенциальную эффективность предложенного 
подхода подготовки организаторов краеведческой деятельности на местах и 
позволил определить пути дальнейшего исследования – совершенствование 
методики подготовки учителей, активное привлечение к работе в качестве 
экспертов-стажеров магистрантов, обучающихся по программе «Историко-
краеведческое образование», разработка соответствующих учебных пособий 
и лабораторных занятий. 

Таким образом, для более полного раскрытия потенциала краеведческой 
работы в образовательных учреждениях в сложившихся условиях недоста-
точно инициировать краеведческую деятельность и обеспечить условия ее 
осуществления. Необходим поиск новых методик организации краеведче-
ской деятельности и разработка практически отсутствующей в настоящее 
время целенаправленной программы подготовки педагогических кадров к ру-
ководству краеведческой работой в школе с использованием современных 
информационных технологий. 

С.Н. Щербич, В.Я. Темплинг (Тюмень) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС «РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ»  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ  

С РУКОПИСНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ  

Стремление к инновационным подходам в современной образователь-
ной среде приводит к качественным изменениям, связанным с внедрением 
информационных технологий в подготовку специалистов той или иной 
предметной области. Не могло это не коснуться и методики преподавания 
«Палеографии», одной из сложных специальных дисциплин, столь необхо-
димой для всех, кто в той или иной мере изучает рукописное наследие Рос-
сийского государства XI–XIX вв. 

В 2008 году преподаватели Института истории и политических наук 
совместно с лабораторией мультимедиа Тюменского государственного уни-
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верситета создали образовательный ресурс «Русская палеография», который 
был успешно внедрен в образовательный процесс. Причиной создания этого 
ресурса явился, во-первых, недостаток в методическом обеспечении данной 
дисциплины. Все пособия, которые когда-то централизованно издавались, 
перестали обновляться, а то, что имелось, было в недостаточном количестве 
и потеряло внешний вид из-за частого использования. Второй причиной 
была необходимость убрать из процесса обучения рутинность и привнести в 
него элементы игры, которая, по нашему мнению, способствует лучшему 
формированию навыков чтения, транслитерации, атрибуции рукописных 
текстов.  

«Русская палеография» включает блок теоретического материала и прак-
тикум, содержащий тексты рукописных документов XI–XIX вв. Перед тем как 
приступать к чтению и переводу рукописей, студентам рекомендуется изу-
чить теоретический материал, состоящий из восьми лекций. Лекционный 
материал структурирован по типу хрестоматии и содержит выдержки из 
классических учебников по палеографии. Причиной такого изложения тео-
ретического материала явилось стремление авторов познакомить студентов с 
материалами, которые стали библиографической редкостью и в связи с этим 
стали недоступны большинству потенциальных пользователей. 

Перед началом перевода текста документа студенту настоятельно реко-
мендуется ознакомиться с правилами перевода, принятыми авторами данного 
пособия, которые можно посмотреть, нажав на кнопку «Правила». В разделе 
«Переводы» собраны и систематизированы по времени рукописи, предлагае-
мые студентам в качестве практикума по предмету. Выбрав в верхнем списке 
интересующий век и открыв при помощи кнопки нижний список, можно 
приступить к переводу документа, датированного заданным промежутком 
времени. Рукопись, находящаяся на экране, выделена в списке темной стро-
кой. Окно практикума разделено визуально на три части: изображение доку-
мента, поле для перевода и навигатор. В поле «Изображение документа» сту-
дент может передвигать видимую часть рукописи с помощью мыши. Кроме 
того, при помощи колесика мыши можно изменять масштаб фотографии, 
задавая наиболее удобный для чтения размер в окне «Навигатор». В средней 
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После щелчка мышью в этом поле появляется мигающий курсор. Местопо-
ложение курсора в тексте соответствует слову, выделенному одной или не-
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дачей данной обучающей программы, в связи с этим авторы предусмотрели 
«Контрольные переводы». Обучающимся предлагается для контрольного пе-

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/MMLab/Русская%20палеография/help.chm::/6.html


  223 

ревода документ, выбранный случайным образом. Для удобства работы пре-
подавателя со студентами предусмотрен режим «Сетевой монитор», где отра-
жается список всех зарегистрированных пользователей. Выбрав фамилию из 
списка, можно посмотреть в каком разделе находится студент, а также даты и 
оценки прохождения тестов, что способствует своевременной диагностике 
уровня формируемых навыков чтения рукописных текстов XI–XIX вв. 

О.А. Яновский, Е.Н. Балыкина (Минск) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ «УНИВЕРСИТЕТОВЕДЕНИЕ» 

Электронное приложение (ЭП) к учебно-методическому пособию «Уни-
верситетоведение» подготовлено под руководством и при непосредственном 
участии преподавателей исторической информатики Белорусского государ-
ственного университета (БГУ) Е.Н. Балыкиной (концепция, дидактическое и 
техническое сопровождение), А.А. Приборовичем (техническое сопровож-
дение) и профессором О.А. Яновским (идея, информационное обеспечение) 
совместно с аспирантами, магистрантами и студентами в рамках их проект-
ной деятельности. 

Разноплановые образовательно-информационные разделы пособия поз-
воляют студентам организовать самостоятельную работу по курсу «Универ-
ситетоведение», а преподавателям – эффективно управлять учебно-познава-
тельной деятельностью студентов. Приложение будет интересно и полезно 
студентам высших учебных заведений, а также тем, кто интересуется истори-
ей классических университетов, системой высшей школы, историей и дея-
тельностью Белорусского государственного университета. Важной составля-
ющей ЭП является контрольное тестирование: оно позволяет определить 
степень усвоения содержания учебного материала. 

Цель электронного сопровождения учебного курса «Университетоведе-
ние» – ознакомление с историей формирования системных научных знаний 
и первых образовательных форм, прообразов университетов в античное и 
раннесредневековое время, с развитием системы высшего образования в Ев-
ропе и на белорусских землях, а также представление современных процес-
сов, характеризующихся углублением интеграционных начал в сфере евро-
пейского высшего образования. 

Задачи: обучающая – сформировать у студентов знания о зарождении эле-
ментов высшего образования в античное время и Раннем средневековье; 
определить важнейшие характеристики университетского сообщества, воз-
никшего и развившегося в Новое и Новейшее время; проследить историю 
создания и деятельности Белорусского государственного университета, а 
также других высших учебных заведений БССР и Республики Беларусь; раз-
вивающая – сформировать умение работать с нарративными источниками и 
иллюстративным материалом, способствовать развитию навыков самостоя-
тельной работы; воспитательная – содействовать формированию патриотизма 
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и корпоративного духа, уважения к достижениям белорусской науки и куль-
туры, к истории и современной деятельности своей alma mater. 

Пособие предназначено для индивидуального изучения лекционных ма-
териалов в процессе самостоятельной работы студентов, проведения практи-
ческих и контрольных занятий. 

Электронное приложение состоит из следующих разделов: 
персоналии – электронный веб-указатель персоналий (106 персон); 
лента времени «БГУ в 1918–1989 гг.» – электронная хронологическая 

линия (1  647 событий); 
веб-галерея «Университеты мира» – интерактивное слайд-шоу пяти-

десяти двух университетов в форматах html и 3D; 
закрепление и контроль – два теста по 130 и 100 тестовых заданий че-

тырех форм с режимами «обучение» и «контроль»; 18 интерактивных карто-
графических заданий; 

путеводитель «Вузы Республики Беларусь» – электронный веб-
справочник по сорока двум учреждениям высшего образования Беларуси; 

университеты Европы – мультимедийный справочник с алфавитным 
(28 университетов), хронологическим (XI–XIX вв.) и географическим (Во-
сточная и Центральная Европа, Британские острова, Германия и Австрия, 
Франция, Пиренеи, Италия) индексами; с краткой информацией о ведущих 
университетах Средневековья и Нового времени); 

литература – 46 позиций; 
приложение – E-book-приложение из двадцати разделов на 80 стр. 

(электронная книга с дополнительным учебным материалом); 
авторы «бумажного» учебно-методического пособия, е-приложения; те, 

кто проводил поиск и обработку информации, осуществлял информацион-
но-технологическую обработку материала, в том числе аспиранты, маги-
странты и студенты, специализирующиеся по направлениям «Историческая 
информатика» и «История России и Украины», сотрудники студенческой 
научно-исследовательской лаборатории «История и компьютер», а также сту-
денты, выполняющие проектные задания в рамках общего курса «Историче-
ская информатика» (проектирование и разработка электронных образова-
тельных изданий и ресурсов по историческим дисциплинам) и в рамках ин-
формационно-технологической практики; 

программное обеспечение – ПО, необходимое для работы отдельных 
разделов; рекомендуемые требования к персональному компьютеру и ПО; 

помощь – инструкции по разделам: «Работаем с персональным указате-
лем», «Немного о web-галерее», «Работаем с лентой времени», «Как пройти 
тест», «Электронный путеводитель»; разъяснение по ключевым вопросам ра-
боты с ЭП. 

Впервые в республике в рамках проектной деятельности преподавателей и 
студентов и как ее результат подготовлено электронное приложение к учебно-
методическому пособию. ЭП применяется учебном процессе с 2011/12 учеб. года. 


