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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ АССОЦИАЦИИ  

«ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР»  

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

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ:           
К 20-ЛЕТИЮ АИК 

Первый шаг по институционализации исторической информатики в на-
шей стране датируется 4 октября 1991 г., когда Ученый совет исторического 
факультета МГУ принял  по инициативе академика И.Д. Ковальченко реше-
ние о преобразовании группы по применению математических методов и 
ЭВМ в исторических исследованиях в лабораторию исторической информа-
тики в структуре кафедры источниковедения.  

Следующим важным шагом было создание Ассоциации "История и ком-
пьютер" (АИК). Одна из старейших профессиональных ассоциаций в облас-
ти гуманитарных наук на постсоветском пространстве, АИК была учреждена 
20 лет назад, в 1992 г. История ее создания и развития тесно связана с про-
цессом становления и институционализации в странах Европы нового науч-
ного направления — исторической информатики. Процесс информатизации 
общества (и, прежде всего, — науки и образования), начавшийся в европей-
ских странах в 1980-х гг., привел к созданию в 1986 г. Международной Ассо-
циации "History and Computing" (AHC). Главной целью АНС была коорди-
нация деятельности историков разных стран, применяющих в своей исследо-
вательской практике и учебном процессе компьютерные методы и техноло-
гии. 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 ассоциации AHC. В 
июне того же года в Ужгороде под эгидой АНС и при активном участии Ла-
боратории исторической информатики МГУ имени М.В. Ломоносова состо-
ялся международный семинар "Новые компьютерные технологии в истори-
ческих исследованиях и образовании». Ужгородский семинар собрал специа-
листов из 13 стран. Впервые ученые Восточной и Западной Европы обменя-
лись опытом своих разработок в области исторической информатики. На 
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семинаре в Ужгороде была создана инициативная группа по учреждению ас-
социации "История и компьютер". 17 сентября 1992 г. в Москве состоялось 
учредительное собрание, которое выбрало временный Совет ассоциации, ор-
ганизовавший подготовку документов к регистрации АИК1. 11 ноября 1992 г. 
было получено регистрационное удостоверение АИК. Новая ассоциация во 
многом опиралась на уже сложившееся за предыдущие годы сообщество 
специалистов, применявших компьютерные методы в исследованиях по 
квантитативной истории; «отцы-основатели» АИК сделали акцент на про-
должение контактов исследователей из стран СНГ, положив в основу новую 
организационную структуру — «горизонтальную», позволившую в течение 
нескольких лет создать целый ряд сильных региональных центров историче-
ской информатики. 

Уже осенью 1992 г. только что учрежденная в Москве Ассоциация «Исто-
рия и компьютер» и Исторический факультет МГУ при активной поддержке 
AHC организовали первую в Восточной Европе международную осеннюю 
школу "Историческая информатика: Европейская модель". Опыт оказался 
успешным, в 1992–1996 гг. школа была проведена пять раз, став заметным 
событием в расширении ареала нового направления. Занятия проводились 
лучшими специалистами из университетов стран Западной Европы. За эти 
годы более 200 студентов, аспирантов и молодых ученых из России и ряда 
стран СНГ получили сертификаты об успешном окончании 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). На первой конференции ассоциации, состоявшейся 2-4 апре-
ля 1993 г. в Подмосковье (в пансионате «Березки») был выбран первый состав 
Совета АИК2. Публикации трудов конференций АИК дают представление о 
тенденциях развития исторической информатики в странах СНГ.  

Важнейшим событием в международной деятельности АИК было прове-
дение в августе 1996 г. очередной, XI ежегодной конференции Международ-

                                                 
1 В списке учредителей АИК значились д.и.н. Л.И. Бородкин (МГУ), Е.Б. Белова (МГУ), 
Ю.П. Бокарев (Ин-т российской истории РАН, Москва), к.и.н. И.М. Гарскова (МГУ), Т.Ф. 
Изместьева (МГУ), В.В. Лазарев (МГУ),  к.и.н. Т.Л. Моисеенко (ИРИ РАН), к.и.н. Е.А. Осоки-
на (ИРИ РАН),  к.т.н. А.Г. Сатаров (Фонд «ИНДЕМ»), д.и.н. Н.Б. Селунская (МГУ). 
 
2 В первый состав Совета АИК вошли д.и.н. Л.И. Бородкин (МГУ), д.и.н. Ю.П. Бокарев (Ин-т 
российской истории РАН, Москва), к.и.н. В.Н. Владимиров (Алтайский госуниверситет, 
г.Барнаул), к.т.н. З.О. Джалиашвили (Межвузовский  центр  ИТ в гуманитарном образовании, 
С.-Петербург), С.М. Завьялов (Мосгорархив, Москва), к.и.н. Е.В. Злобин (Гуманитарная Ака-
демия ВС РФ, Москва), д.и.н. С.Г. Кащенко (С.-Петербургский госуниверситет), к.и.н. 
Т.Л. Моисеенко (Ин-т российской истории РАН, Москва), д.и.н. В.В. Подгаецкий (Днепро-
петровский госуниверситет), д.и.н. И.Р. Рафи-Заде (Азербайджанский госуниверситет, г.Баку), 
к.т.н. Г.А. Сатаров Г.А.  (Центр  прикладных  политических исследований ИНДЕМ, Москва), 
д.и.н. В.Н. Сидорцов В.Н. (Белорусский госуниверситет, г.Минск), д.и.н. Т.И. Славко (Ураль-
ский госуниверситет, г.Екатеринбург). Председателем Совета Ассоциации "История и ком-
пьютер" был избран зав.  лабораторией  исторической  информатики исторического факуль-
тета МГУ, д.и.н. Л.И. Бородкин, секретарями Совета -  к.и.н. В.С. Тяжельникова  (Мосгорар-
хив) и В.В. Лазарев (МГУ). 
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ной ассоциации "History and Computing". Впервые конференция АНС про-
ходила в Восточной Европе. Организаторами этого крупного международно-
го форума, привлекшего 150 участников из 22-х стран Европы, Америки, 
Азии, явились АИК и МГУ имени М.В. Ломоносова. Выбор места и времени 
проведения XI Международной АНС-конференции не был случайным. По-
сле четырех лет своего существования АИК показала на деле, что в странах 
СНГ достигнут достаточно высокий уровень исторической информатики. 
АИК стала третьей по численности национальной "ветвью" АНС и первой 
по объему ежегодных публикаций. В России и других странах СНГ сформи-
ровалось 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 матери-
ал для анализа тенденций развития исторической информатики в последнем 
десятилетии XX века. 

Заметную роль в развитии ряда направлений исторической информатики 
сыграли международные семинары, организованные АИК под эгидой АНС. 
Первый из них ("Статистическое программное обеспечение для историков") 
был проведен в 1994 г. в Барнауле, второй состоялся в Москве в 1996 г. и на-
зывался "Архивы в киберпространстве". Оба семинара получили хороший 
резонанс в европейском научном сообществе по исторической информатике 
и способствовали повышению интенсивности контактов специалистов За-
падной и Восточной Европы. 

Большое значение для развития исторической информатики имеют пуб-
ликации АИК — прежде всего серия «Круг идей» (сборники трудов конфе-
ренций АИК, 11 томов) и Информационный бюллетень АИК (38 выпусков к 
осени 2012 г). За 20 лет существования ассоциации под грифом АИК были 
выпущены также 14 сборников и монографий «барнаульской» серии и еще 18 
сборников статей, опубликованных в Москве и региональных центрах АИК. 
По инициативе Совета АИК за 20 лет в России, Беларуси и Украине были 
изданы 8 учебников и учебных пособий по исторической информатике (в их 
создании приняли участие члены АИК - сотрудники Московского, Белорус-
ского, Днепропетровского, 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 исто-
рических исследований и образования, с демонстрацией возможностей ис-
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торической информатики, 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. 

Второй этап (сопровождавшийся преодолением некоторых кризисных яв-
лений, «болезней роста») означал переход к новым рубежам: овладению бо-
лее «продвинутыми» технологиями (например, новыми средствами ГИС, ме-
тодами виртуальных 3D-реконструкций, сложными нелинейными моделями), 
разработке новых образовательных программ и спецдисциплин. На этом 
этапе проходила дальнейшая институционализация направления: лаборато-
рия исторической информатики исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова была преобразована в одноименную кафедру (2004 г.), в 
ряде университетов открылись лаборатории и Центры исторической ин-
форматики (например, в Пермском и Тамбовском госуниверситетах, в Кыр-
гызско-Российском Славянском  университете (Бишкек)), появились маги-
стерские программы по исторической информатике и профиль «Историче-
ская информатика» в учебных программах бакалавриата.  

В первом десятилетии XXI века расширяется география исторической 
информатики: к региональным центрам, определявшим вектор развития 
профессионального сообщества в 1990-х гг. (Москва, Барнаул, Минск, С.-
Петербург, Тамбов), добавились новые "точки роста": Пермь, Ижевск, Пет-
розаводск, Красноярск, Екатеринбург, Харьков, Бишкек. С осени 2012 г. на-
чинается публикация журнала «Историческая информатика». С марта 2012 г. 
Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер" (ISSN 
2226-9142) зарегистрирован в базе данных Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ). В 2012 г. состоялась (уже в четвертый раз) межвузовская 
студенческая олимпиада по исторической информатике, организованная ис-
торическим факультетом Московского университета и АИК. В рамках еже-
годной Международной научной конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ) с 2005 г. проводится секция «Ис-
торическая информатика». 

В 2009–2012 гг. АИК в сотрудничестве с рядом вузов провела ряд между-
народных и всероссийских конференций и семинаров, посвященных акту-
альным проблемам развития направления: Международный научно-
методический семинар "Образовательные программы по профилю “Исто-
рическая информатика”: проблемы и их решения" (МГУ, 2012 и 2010 гг.); 
Международная конференция "Компьютерные технологии и математические 
методы в исторических исследованиях" (Петрозаводский госуниверситет, 
2011 г.); Всероссийский научно-методический семинар "Виртуальная рекон-
струкция историко-культурного наследия в форматах научного исследования 
и образовательного процесса". (Красноярск, Сибирский Федеральный ун-т, 
2011 г.); Международный семинар "Информационные технологии в истори-
ческом образовании". (Харьковский госуниверситет, 2009 г.); Международ-
ный научный семинар по актуальным проблемам исторической информати-
ки (Петрозаводский госуниверситет, 2009 г.). Роль этих научных форумов не 
исчерпывается очередной возможностью обмена мнениями признанных 
специалистов. Большое значение имеет то обстоятельство, что в региональ-
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ных университетах участниками научных дискуссий становятся молодые уче-
ные, получающие возможность представить результаты своих научных изы-
сканий, что дает новый импульс для развития нашего научного направления. 

Пройдя 20-летний путь, АИК является сегодня научным сообществом, 
развивающим актуальное междисциплинарное направление — историче-
скую информатику. К осени 2012 г. состав АИК включает более 200 членов 
из научных центров и вузов России, Республики Беларусь, Украины, Казах-
стана, Кыргызстана, Латвии.  

Л.И. Бородкин (Москва) 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ АИК (2009-2012 гг.) 

Состав Совета АИК, выбранный на XI конференции ассоциации четыре 
года назад, активно включился в подготовку и проведение серии научно-
методических семинаров - всероссийских и с международным участием. За 
эти годы Совет АИК в содружестве с рядом ведущих университетов провел 
шесть таких семинаров, в работе которых приняли участие более 60 членов 
АИК; среди докладчиков были ученые из научных центров России, Украины, 
Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Латвии. Отрадно отметить ту большую 
научно-организационную работу, которую провели наши коллеги из Петро-
заводского госуниверситета и Сибирского Федерального госуниверситета, 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и МГУ 
имени М.В. Ломоносова.  

Ниже дается краткая информация о проведенных в 2009-2012 гг. под эги-
дой АИК семинарах и конференциях. В центре внимания участников этих 
форумов были вопросы применения ИКТ в исторических исследованиях и 
образовании. Большая часть докладов, представленных участниками, опубли-
кованы или готовятся к печати. 

 
* * * 

6-7 июля 2009 г. ассоциация "История и компьютер" и Петрозаводский 
госуниверситет провели в ПетрГУ Международный научный семинар «Исто-
рия и компьютер».  

 
Программа международного научного семинара  

«История и компьютер» 
 

6 июля 
Приветственное слово ректора ПетрГУ, д.т.н., проф. А.В.Воронина. 
Доклады:  
• президента Ассоциации, д.и.н, проф. Л.И. Бородкина,  
• декана исторического факультета ПетрГУ, к.и.н., доц. С.Г. Веригина,  
• директора РЦНИТ ПетрГУ доц. Н.С. Рузановой,  
• зав. кафедрой теории вероятностей и анализа данных, д.т.н, проф. 

А.А. Рогова,  
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ных университетах участниками научных дискуссий становятся молодые уче-
ные, получающие возможность представить результаты своих научных изы-
сканий, что дает новый импульс для развития нашего научного направления. 

Пройдя 20-летний путь, АИК является сегодня научным сообществом, 
развивающим актуальное междисциплинарное направление — историче-
скую информатику. К осени 2012 г. состав АИК включает более 200 членов 
из научных центров и вузов России, Республики Беларусь, Украины, Казах-
стана, Кыргызстана, Латвии.  

Л.И. Бородкин (Москва) 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ АИК (2009-2012 гг.) 

Состав Совета АИК, выбранный на XI конференции ассоциации четыре 
года назад, активно включился в подготовку и проведение серии научно-
методических семинаров - всероссийских и с международным участием. За 
эти годы Совет АИК в содружестве с рядом ведущих университетов провел 
шесть таких семинаров, в работе которых приняли участие более 60 членов 
АИК; среди докладчиков были ученые из научных центров России, Украины, 
Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Латвии. Отрадно отметить ту большую 
научно-организационную работу, которую провели наши коллеги из Петро-
заводского госуниверситета и Сибирского Федерального госуниверситета, 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и МГУ 
имени М.В. Ломоносова.  

Ниже дается краткая информация о проведенных в 2009-2012 гг. под эги-
дой АИК семинарах и конференциях. В центре внимания участников этих 
форумов были вопросы применения ИКТ в исторических исследованиях и 
образовании. Большая часть докладов, представленных участниками, опубли-
кованы или готовятся к печати. 

 
* * * 

6-7 июля 2009 г. ассоциация "История и компьютер" и Петрозаводский 
госуниверситет провели в ПетрГУ Международный научный семинар «Исто-
рия и компьютер».  

 
Программа международного научного семинара  

«История и компьютер» 
 

6 июля 
Приветственное слово ректора ПетрГУ, д.т.н., проф. А.В.Воронина. 
Доклады:  
• президента Ассоциации, д.и.н, проф. Л.И. Бородкина,  
• декана исторического факультета ПетрГУ, к.и.н., доц. С.Г. Веригина,  
• директора РЦНИТ ПетрГУ доц. Н.С. Рузановой,  
• зав. кафедрой теории вероятностей и анализа данных, д.т.н, проф. 

А.А. Рогова,  



 8 

• профессора Даугавпилсского университета А.С. Иванова,  
• зам.декана математического факультета ПетрГУ, к.ф.-м.н., 

доц. А.Г. Варфоломеева, 
• декана исторического факультета Алтайского госуниверситета, д.и.н., 

проф. В.Н. Владимирова. 
7 июля 

Заседание на тему: «Организация распределенных исследований элек-
тронных коллекций исторических источников» 

Доклады А.А. Рогова, А.Г. Варфоломеева, Е.В. Злобина, Р.Б. Кончакова, 
И.М.Гарсковой. 

 
* * * 

30-31 октября 2009 г. ассоциация "История и компьютер" и Историче-
ский факультет Харьковского национального университета имени В.Н. Кара-
зина провели Международный научный семинар «Информационные техно-
логии в историческом образовании». 

 
Программа международного семинара  

«Информационные технологии в историческом образовании» 
 

30 октября 
Открытие семинара. Приветственное слово декана исторического факуль-
тета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина  
проф. Посохова С.И.  
Бородкин Л.И. (Президент АИК, проф. МГУ имени М. В. Ломоносова). Про-
блематика новых образовательных технологий в деятельности АИК и IАНС.  

 
Доклады: 
Балыкина Е.Н. (Белорусский государственный университет). Электронное 
учебное издание по историческим дисциплинам нового поколения на основе 
личностно-ориентированной парадигмы образования.  
Бузун Д.Н. (Белорусский государственный университет). Информатизация 
образования на историческом факультете Белорусского государственного 
университета.  
Бородкин Л.И., Володин А.Ю., Дмитриева А.В. (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова). Технологии дистанционного образо-
вания в обучении историков-магистрантов: опыт МГУ.  
Гарскова И.М. (Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова). Профессиональные информационные ресурсы как синтез данных, 
методов и технологий: от виртуальных научных сообществ к коллаборациям 
(collaboratories).  
Корниенко С.И., Гагарина Д.А. (Пермский государственный университет). Ис-
пользование источнико-ориентированных информационных систем в исто-
рическом образовании.  
Кириллов А.В. (Северо-Западная академия государственной службы, Санкт-
Петербург). Компьютерное тестирование – важнейший элемент управления 
самостоятельной работой студентов.  
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Куликов В.А. (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина). 
Сервисы Веб 2.0 в историческом образовании.  
Можаева Г.В. (Томский государственный университет). 1) Сетевые проекты в 
образовании; 2) ИКТ-компетенции педагогов в условиях развития социаль-
но-педагогических сообществ и сервисов WEB 2.0.  
Штыров А.В. (Волгоградский государственный педагогический университет). 
Особенности информатизации учебного процесса на историческом факуль-
тете педагогического вуза.  

31 октября 
Доклады: 
Балыкина Е.Н. (Белорусский государственный университет). Опыт препода-
вания исторической и архивной информатики на историческом факультете 
Белорусского государственного университета; Специализированное про-
граммное обеспечение Хронолайнер v.1.0 для образования историка  
Бородкин Л И., Гарскова И.М. (МГУ имени М. В. Ломоносова). Сравнительный 
анализ моделей специализации по исторической информатике: опыт уни-
верситетов РФ.  
Бузун Д.Н. (Белорусский государственный университет). Проектирование и 
применение ЭУМК на основе сетевых образовательных платформ  
Литовченко С.Д., Ушаков Д.А. (Харьковский национальный университет име-
ни В.Н. Каразина). Обзор электронных учебников по истории для средних 
школ и методические аспекты их применения на уроках.  
Лазаренко О.В. (Харьковский гуманитарный университет «Народная украин-
ская академия»). Организация самостоятельной работы учащихся в системе 
непрерывного образования.  
Полевой Н.А. (Одесская национальная юридическая академия). Опыт инфор-
матизации текущего контроля знаний в масштабе ВУЗа.  
Посохов И.С. (Харьковский национальный университет имени В. Н. Карази-
на). Технологии борьбы с плагиатом в студенческих работах по истории (на 
примере опыта американских университетов).  
Ройтер Мартин (Немецкая служба академических обменов). Дистанционное 
обучение в Германии (на примере Открытого университета Хагена).  
Святец Ю.А. (Днепропетровский национальный университет имени О. Гон-
чара). 1) Автоматизированная информационная система «Деканат» как спо-
соб управления учебным процессом на историческом факультете Днепро-
петровского национального университета имени Олеся Гончара. 2) Проект 
сайта «Исторический факультет» как способ организации самостоятельной 
учебно-познавательной работы студентов-историков.  
Шпагин С.А. (Южный Федеральный университет, Ростов). Информационные 
технологии в образовательном процессе истфака: опыт Южного федераль-
ного университета.  

 
Круглый стол «Перспективы развития новых образовательных технологий в 
рамках АИК». 

 
* * * 

29-30 января 2010 г. ассоциация "История и компьютер" и кафедра исто-
рической информатики МГУ провели на Историческом ф-те МГУ Междуна-
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родный научно-методический семинар «Опыт специализации по профилю 
"Историческая информатика": проблемы и перспективы». 

 
Программа  

Международного научно-методического семинара  
«Опыт специализации по профилю “Историческая информатика”:  

проблемы и перспективы» 
 

29 января 
Открытие семинара. Приветственное слово декана исторического факуль-
тета МГУ, чл.-корр. РАН, проф. С.П. Карпова. 
Л.И. Бородкин (МГУ). О перспективах специализации по профилю "Истори-
ческая информатика" в рамках двухуровневой системы высшего профессио-
нального образования: потенциал нового Федерального Госстандарта 3-го 
поколения. 

 
Секция I. «Опыт развития специализации по исторической информа-
тике». Предс. – В.Н. Владимиров, И.К. Кирьянов. 
Л.И. Бородкин (МГУ), И.М. Гарскова (МГУ / РГГУ). Сравнительный анализ 
опыта специализации по исторической информатике на Историческом ф-те 
МГУ и в Историко-архивном институте РГГУ. 
Е.Н. Балыкина, О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова, Д.Н. Бузун (БГУ, Минск). Спе-
циализация по профилю "Историческая информатика" в Белорусском госу-
дарственном университете: опыт пятнадцати лет подготовки специалистов. 
С.И. Корниенко (ПГУ, Пермь). Специализация по исторической информатике 
на историко-политологическом факультете ПГУ: история становления, со-
стояние, проблемы и перспективы. 
М.В. Румянцев (СФУ, Красноярск). Опыт реализации специальности "При-
кладная информатика в музейных и выставочных комплексах".  

 
Секция II. «Структура и программы отдельных дисциплин учебного 
плана специализации». Предс. – С.И. Корниенко, В.А. Куликов. 
Л.И. Бородкин (МГУ). Междисциплинарные направления исторических ис-
следований в учебном плане специализации по исторической информатике 
(опыт МГУ). 
С.А. Саломатина (МГУ). Особенности постановки спецдисциплин учебного 
плана направления "История" в рамках специализации по исторической ин-
форматике. 
И.М. Гарскова (МГУ). Методы анализа структурированных и нарративных ис-
точников в учебном плане специализации по исторической информатике. 
Т.Я. Валетов (МГУ). Опыт преподавания курсов "Компьютерная графика для 
историков" и "Разработка исторических Интернет-ресурсов" в рамках спе-
циализации по исторической информатике. 
А.Ю. Володин (МГУ). Опыт и перспективы преподавания интернет-эвристики 
для историков. 
Е.В. Боброва (РГГУ). О подготовке студентов-историков ФТАД ИАИ к ис-
пользованию глобальных компьютерных сетей в профессиональной дея-
тельности. 
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И.Н. Киселев (РГГУ). Опыт преподавания курсов по архивным информаци-
онным технологиям в рамках специализации по исторической информатике 
в РГГУ. 
Г.З. Залаев (РГГУ). Дисциплина "Электронные архивы" в подготовке студен-
тов специализации "историческая информатика" на кафедре ЭДАТ ИАИ 
РГГУ. 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Структура и программы дисциплин педагогиче-
ской ветви учебного плана специализации по исторической информатике. 

30 января 
Секция III. «Методы контроля знаний студентов и технологии обуче-
ния в рамках специализации». Предс. – И.М. Гарскова, И.Н. Киселев. 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Тестирование, метод проектов и портфолио – 
комбинированные формы аттестации в рамках специализации по историче-
ской информатике. 
Е.В. Злобин (РГГУ). Опыт организации взаимодействия с архивными учреж-
дениями в структуре специализации по исторической информатике. 
А.И. Максимов (РГГУ). Программно-методический инструментарий практи-
ческих занятий по курсу "Экспертные системы и базы знаний в исторических 
исследованиях" 
А.Ю. Володин (МГУ). Модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда истфака МГУ: проблемы и решения. 
Д.И. Жеребятьев (МГУ). Сравнительный анализ программ 3D-моделирования: 
возможности использования в учебном процессе в рамках специализации 
"Историческая информатика". 
А.А. Смолин (СФУ, Красноярск). Учебный курс "Технологии трехмерного 
моделирования" для студентов-гуманитариев (Опыт совместной со студента-
ми проектной деятельности: разработка интерфейсов мультимедиа-
приложений, виртуальная реконструкция. Внедрение 3D-движков. Презента-
ция студенческих проектов). 

 
Секция IV. «Инновационные методы и технологии в обучении студен-
тов-историков общего профиля». Предс. – Е.Н. Балыкина, Е.В. Злобин. 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Итоги проектного и разноуровнего обучения на 
массовой аудитории в рамках общего курса "Историческая информатика" 
для специальности "История": презентация студенческих электронных обра-
зовательных проектов и индивидуальных заданий. 
Д.Н. Бузун (БГУ, Минск). Модульно-рейтинговая и личностно-
ориентированные технологии в обучении студентов-историков общего про-
филя. 
В.А. Куликов (Харьковский национальный ун-т). Из опыта преподавания кур-
са "Историческая информатика" на историческом факультете Харьковского 
университета": достижения, трудности и перспективы. 
Р.Б. Кончаков (Тамбовский госуниверситет). Информационные системы и 
базы данных в курсе информатики для специальности "история" Тамбовско-
го университета.  
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Д.А. Гагарина (ПГУ, Пермь). Решение задач предметной деятельности исто-
рика как основа организации занятий по информатике и исторической ин-
форматике. 
В.В. Журавлев (НГУ, Новосибирск). "Mass graves" must die или Технологиче-
ские возможности Web 2.0 и потребности российских историков как про-
фессионального сообщества. 
А.В. Усачев (СФУ, Красноярск). Использование математических методов в ис-
торических исследованиях и образовании: из опыта реализации проекта 
"Актуализация историко-культурного наследия". 

 
Круглый стол «Историческая информатика: поиски оптимальной обра-
зовательной модели». Ведущие – Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров. 
Запланированные выступления:  
Л.И. Бородкин (МГУ). Как гармонизировать две компоненты в образовании 
студента, специализирующегося по профилю "Историческая информатика"? 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Вариативная и инвариантная компоненты спе-
циализации "Историческая / архивная / музейная информатика". 
И.М. Гарскова (МГУ). "Специализация специализации": о соотношении базо-
вой и вариативной части учебного плана по исторической информатике. 
А.Ю. Володин (МГУ). Образование 2.0: миф или реальность? 
Е.В. Злобин (РГГУ). Разработка модели общего курса исторической информа-
тики для студентов-историков. 
В.А. Куликов (Харьковский национальный ун-т). Социальные сети как образо-
вательный инструмент в университете: технические возможности и мораль-
но-этические проблемы. 
Д.Н. Бузун (БГУ, Минск). "Высокозатратные" технологии "Исторической 
информатики" (3D, Delphi, Flash) глазами студента и педагога: pro et contra. 
Р.Б. Кончаков (Тамбовский госуниверситет). Историческая информатика как 
вектор вовлечения студентов в проектно-инновационную деятельность (на 
примере реализации проекта "Информационная система «Первая всеобщая 
перепись населения Российской империи 1897 г.»"). 

 
* * * 

21-24 апреля 2011 г. ассоциация "История и компьютер" и Гуманитарный 
институт Сибирского Федерального университета (г. Красноярск) провели на 
базе СФУ Всероссийский научно-методический семинар «Виртуальная ре-
конструкция историко-культурного наследия в форматах научного исследо-
вания и образовательного процесса».  

 
Программа  

Всероссийского научно-методического семинара  
«Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия  

в форматах научного исследования и образовательного процесса»  
 

22 апреля 
Открытие семинара. Приветственное слово Президента Ассоциации «Исто-
рия и компьютер», заведующего кафедрой исторической информатики исто-
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рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Л.И. Бородкина. Приветст-
венное слово директора Гуманитарного института СФУ М.В. Румянцева. 

 
Секция 1. Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия: 
исследовательский опыт. 
Л.И. Бородкин, Д.И. Жеребятьев; МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва). Со-
временные тенденции в разработке виртуальных реконструкций объектов ис-
торико-культурного наследия: международный опыт  
В.А. Горончаровский; ИИМК РАН (г. С.-Петербург) Опыт виртуальной рекон-
струкции архитектурных памятников античного Боспора  
С.В. Швембергер, Е.В. Логдачева; СПбГУ (г. С.-Петербург) Опыт трехмерной 
компьютерной реконструкции античных памятников Северного Причерно-
морья  
П.П. Щербаков; СПбГУ (г. Санкт-Петербург) Технологии публикаций компь-
ютерных реконструкций исторических памятников в Интернете  
Р.Б. Кончаков; ТГУ им. Г. Р. Державина (г. Тамбов) Многомерная реальность: 
тенденции и технологии репрезентации трехмерных реконструкций  
К.С. Кунавин; ТГУ им. Г. Р. Державина (г. Тамбов) Виртуальная реконструкция 
как способ актуализации социальных аспектов истории транспорта (реконст-
рукция поездов российских императоров)  
В.В. Моор; ХГТУСА (г. Харьков) Архитектурное компьютерное моделирова-
ние в исследовании памятников архитектуры  
Д.И. Жеребятьев; МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва) Виртуальная рекон-
струкция монастырского комплекса (кон. XIX – нач. XX вв., г. Москва): син-
тез источников. 3D-моделирование  
М.В. Румянцев, А.А. Смолин; СФУ (г. Красноярск). Опыт виртуальной рекон-
струкции памятников историко-культурного наследия города Енисейска  
И.Н. Рудов, Н.О. Пиков; СФУ (г. Красноярск). Технологические аспекты соз-
дания интерактивных виртуальных реконструкций.  

23 апреля 
Секция 2. Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия 
в формате образовательного процесса. 
Д.И. Жеребятьев; МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва). Спецкурс «3D-
реконструкции объектов историко-культурного наследия: компьютерное мо-
делирование»: методика, дидактика, электронные ресурсы (из опыта МГУ им. 
М.В. Ломоносова)  
А.А. Смолин; СФУ (г. Красноярск). Опыт реализации учебной дисциплины 
«Виртуальные реконструкции» (специальность «Прикладная информатика в 
музеологии»).  
В.В. Моор; ХГТУСА (г. Харьков) Спецкурс «Методика архитектурного компь-
ютерного моделирования в исследовании археологических объектов».  
Р.А. Барышев; СФУ (г. Красноярск) Опыт научно-методического сопровожде-
ния проектов, связанных с виртуальной реконструкцией объектов культурно-
го наследия (на примере научно-исследовательских работ ГИ СФУ).  

 
Свободная дискуссия. Виртуальная реконструкция в образовательном про-
цессе: предложения, проблемы, перспективы.  
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Круглый стол «Технологии 3D-моделирования в исторических исследова-
ниях: критерии построения научной виртуальной реконструкции».  

 
* * * 

11-16 июля 2011 г. ассоциация "История и компьютер" и Петрозаводский 
госуниверситет провели в ПетрГУ Международная научную конференцию 
«Компьютерные технологии и математические методы в исторических ис-
следованиях»  

 
Программа 

Международной научной конференции 
«Компьютерные технологии и математические 

методы в исторических исследованиях» 
 

Открытие конференции. Выступления ректора ПетрГУ А.В. Воронина, 
президента Ассоциации «История и компьютер» Л.И. Бородкина, декана 
исторического факультета ПетрГУ С.Г. Веригина, декана математического 
факультета ПетрГУ А.Г. Варфоломеева. 

 
Пленарные доклады:  
Бородкин Л.И. (Москва, МГУ). Digital history или историческая информатика?  
Иванов А.С. (Латвия, Даугавпилсский университет). Компьютерное источни-
коведение.  
Владимиров В.Н., Брюханова Е.А., Неженцева Н.В. (Барнаул, АГУ). Информаци-
онные технологии в историческом профессиоведении.  
Чернякова И.А. (Петрозаводск, ПетрГУ) Опыт создания и использования 
электронной базы данных в изучении семьи и домохозяйства крестьянина-
карела по массовым источникам XVIII—XIX вв.  
Жеребятьев Д.И. (Москва, МГУ). Междисциплинарное взаимодействие в про-
цессе виртуальной реконструкции объектов историко-культурного наследия.  
Рогов А.А., Кириков П.В., Быстров М.Ю. (Петрозаводск, ПетрГУ). Из опыта 
создания электронного хранилища исторической графической информации.  
Лялля Е.В. (Петрозаводск, ПетрГУ). Примеры информационных систем для 
историко-культурных исследований. 

 
Заседание 1. Ведущие: д.и.н., проф. Владимиров В.Н., к.и.н, доц. Злобин Е.В.  
Доклады:  
Viktor Baranov. (Izhevsk, Izhevsk State Technical University). Software Tools and 
User Interfaces Designed for Historical-Linguistic Purposes of Project “Manu-
script”.  
Sergey Kornienko, Yuriy Aydarov, Fyodor Cherepanov, Dinara Gagarina, Leonid Yasnitskiy 
(Perm, PSU). Manuscript and early printed text recognition application.  
Dmitrey Dobrowolski (Moscow, RSUH). Computer aided collation of Pověst 
Vremennykh Lět copies.  
Phedotov V.P. (IFMO). The dynamics of hydrographic changes in the basin of Lake 
Ladoga in the past 25 centuries.  
Гарскова И.М. (Москва, МГУ). Методы библиометрического и сетевого анали-
за в изучении историографии научной области  
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Каменев Е.В., Варфоломеев А.Г. (Петрозаводск, ПетрГУ) Математические и 
компьютерные методы в истории идей: к постановке проблемы.  
Кащенко С.Г. (Санкт-Петербург, СПбГУ). Русское население в Финляндии в 
1897 г. Опыт обработки первичных материалов Первой Всероссийской пе-
реписи населения. 

 
Заседание 2. Ведущие: к.ф-м.н., доц. Варфоломеев А.Г., к.и.н., доц. Чернякова И.А.  
Доклады:  
Веригин С.Г. (Петрозаводск, ПетрГУ), Степанов В. Л. (Москва, Институт эко-
номики РАН). Базы данных политических ссыльных на Европейском Севере 
(конец XIX – начало ХХ веков).  
Афиани В.Ю., Злобин Е.В. (Москва, Архив РАН). Опыт работы архива РАН по 
обеспечению on-line доступа к архивным документам.  
Кочеткова Е.А. (Санкт-Петербург, Европейский университет). Историки-
любители и профессионалы: формирование и функционирование сетевых 
сообществ.  
Варфоломеев А.Г. (Петрозаводск, ПетрГУ), Иванов А.С. (Латвия, Даугавпилс-
ский университет). Модели структуры и содержания исторических источни-
ков.  
Борисов Г. И. (Москва, МГУ). Виртуальная реконструкция усадебного ком-
плекса графа Храповицкого (конец XIX-начало XX века).  
Бабалык М.Г., Варфоломеев А.Г. (Петрозаводск, ПетрГУ) Методы классифика-
ции списков «Беседы трех святителей».  
Рогов А.А., Талбонен А.Н. (Петрозаводск, ПетрГУ). Создание поисковой сис-
темы, основанной на информации, извлеченной из машинописных подпи-
сей к фотографиям в цифровом альбоме.  
Maria Proskuriakova (Joensuu, University of Eastern Finland) Prosopographical da-
tabase as a method for the personnel structure analysis of the Garrison regiment 
1735.  
Daria Brusnitsyna (Petrozavodsk, PetrSU). The database of Ivan Divov’s census 
books for Karelian ploughmen soldiers (1657) as a method to microhistorical in-
vestigation.  
Киселева О.А., Лайдинен Э.П. (Петрозаводск, ПетрГУ) Чрезвычайные органы 
Карелии: 1918 – 1922 гг. (к истории создания базы данных).  

 
Заседание 3. Ведущие: д.и.н, проф. Корниенко С. И., к.и.н., доц. Веригин С.Г. 
Доклады:  
Шредерс А.М. (Петрозаводск, ПетрГУ). Разработка векторных моделей исто-
рических карт.  
Черняков О.В. (Петрозаводск, ПетрГУ). Электронная документальная коллек-
ция «Олонецкая воеводская изба» в Исследовательской лаборатории локаль-
ной и микроистории Карелии  
Суслова Е.Д. (Петрозаводск, ПетрГУ). Реконструкция церковно-приходской 
сети Олонецкой Карелии периода раннего Нового времени: база данных по 
документам XVI—XVII вв.  
Рогов А.А., Скабин А.В. (Петрозаводск, ПетрГУ). Расшифровка исторических 
стенограмм.  
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Рогов А.А., Седов А.В., Некрасов М.Ю., Котов А.А. (Петрозаводск, ПетрГУ) Не-
которые особенности создания размеченных корпусов текстов в устаревшей 
графике и орфографии.  
Голубев А.В. (Петрозаводск, ПетрГУ). Разработка формальной структуры лин-
гвистического корпуса для изучения понятия «советское» в историческом 
контексте.  
Пекина А.М. (Петрозаводск, ПетрГУ). Значение и использование дистанци-
онного курса по истории Отечества в учебном процессе для студентов тех-
нических специальностей.  
Бойченко Л.Д. (Петрозаводск, Северный филиал Российской правовой акаде-
мии юстиции). Исторические исследования и анализ компьютерных текстов 
на примере решений Европейского суда по правам человека.  
Реут О.Ч. (Петрозаводск, ПетрГУ). Российский дискурс достоверности и со-
циально-политические трансформации сетевого пространства.  
Тетеревлёва Т.П. (Архангельск, САФУ). Особенности репрезентации научного 
исторического знания в российском сегменте сети.  
Смирнов Д.А. (Иваново, Ивановский ГУ). Массовая аудитория и профессио-
нальное историческое сообщество: особенности сетевой коммуникации. 

 
* * * 

27-28 января 2012 г. ассоциация "История и компьютер" и кафедра исто-
рической информатики МГУ провели на Историческом ф-те МГУ Междуна-
родный научно-методический семинар «Образовательные программы по 
профилю “Историческая информатика”: проблемы и их решения». 

 
Программа 

Международного научно-методического семинара 
«Образовательные программы по профилю  

“Историческая информатика”: проблемы и их решения» 
 

27 января 
Приветственное слово декана исторического факультета МГУ, акад. РАН, 
проф. С.П. Карпова. 
Л.И. Бородкин (МГУ). Образовательные программы по профилю "Историче-
ская информатика" в рамках бакалавриата и магистратуры: потенциал Феде-
рального государственного образовательного стандарта РФ. 

 
Секция I. «Опыт развития специализации по исторической информа-
тике». Предс. – И.М. Гарскова, С.И. Корниенко. 
Л.И. Бородкин (МГУ). Структура специализации по исторической информа-
тике на историческом факультете МГУ. 
И.М. Гарскова, Г.З. Залаев, И.Г. Силина (МГУ / РГГУ). Новый профиль бака-
лавриата в Историко-архивном институте РГГУ: «Электронные архивы и до-
кументы». 
С.Н. Ходин, Е.Н. Балыкина, Д.Н. Бузун (БГУ, Минск). Историческая информа-
тика: от общих курсов к специализации – от специализации к общим курсам 
и направлению. 
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М.В. Румянцев (СФУ, Красноярск). Опыт СФУ в реализации направления 
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»: бака-
лавриат и магистратура. 
Ш.Д. Батырбаева (КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек). Историческая инфор-
матика в Кыргызстане: состояние и перспективы развития. 

 
Секция II. «Структура и программы отдельных дисциплин учебного 
плана специализации». Предс. – Ш.Д. Батырбаева, И.Н. Киселев М.В. Ру-
мянцев. 
Л.И. Бородкин (МГУ). Опыт преподавания курса «Клиометрика» в рамках спе-
циализации по исторической информатике на историческом факультете 
МГУ. 
А.Ю. Володин, С.А. Саломатина (МГУ). Концепция курса источниковедения 
кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 
А.Ю. Володин (МГУ). Опыт преподавания спецкурса «Цифровая история 
(digital history): проблемы, технологии, решения». 
Д.И. Жеребятьев (МГУ). Опыт разработки спецкурса «3D реконструкции объ-
ектов историко-культурного наследия: компьютерное моделирование» на ка-
федре исторической информатики МГУ. 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Историческая информатика для педагогов или 
электронная педагогика для историков. 
Е.В. Боброва (РГГУ). «Расширяющаяся вселенная» (о проблемах преподавания 
интернет-технологий). 
Е.В. Злобин (РГГУ). Новейшие ИКТ в подготовке историков и архивистов. 
И.Н. Киселев (РГГУ). "Уроки архивной информатики". 
И.Н. Рудов (СФУ, Красноярск). Дисциплины «Технологии трехмерного моде-
лирования» и «Виртуальные реконструкции» в учебном плане направления 
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук». 

28 января 
Секция III. «Методы контроля знаний студентов и технологии обуче-
ния в рамках специализации». Предс. – А.Ю. Володин, Е.В. Боброва. 
И.М. Гарскова (МГУ). Разработка единого образовательного ресурса для ка-
федр, ведущих специализацию по исторической информатике. 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Программно-методический инструментарий 
лабораторных занятий и управляемой самостоятельной работы студентов в 
рамках педагогической ветви специализации «Историческая информатика». 
О.А. Яновский, Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). Электронное приложение к 
учебно-методическому пособию «Университетоведение»: итоги совместного 
творчества преподавателей и студентов. 
А.Ю. Володин (МГУ). MOODLE 2.0: догоняем настоящее или создаем буду-
щее? 

 
Секция IV. «Инновационные методы и технологии в обучении студен-
тов-историков общего профиля». Предс. – В.Ю. Афиани, Е.Н. Балыкина, 
Е.В. Злобин. 
В.Ю. Афиани (РГГУ). Опыт преподавания курса по публикациям технотрон-
ных документов. 
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В.Н. Владимиров (АлтГУ, Барнаул). Использование результатов научных ис-
следований в учебных курсах, связанных с исторической информатикой. 
С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина (Пермский госуниверситет). Историческая ин-
форматика в профессиональной подготовке историков в Пермском государ-
ственном университете. 
Л.И. Бородкин (МГУ). О новом научно-образовательном ресурсе кафедры ис-
торической информатики МГУ: «Динамика экономического и социального 
развития Российской империи в XIX – начале XX вв.». 
Р.Б. Кончаков (Тамбовский госуниверситет). Опыт изучения основ трехмерно-
го моделирования в рамках учебного процесса по специальностям «история» 
и «музейное дело и охрана памятников». 
А.Ю. Володин (МГУ). Сёрфинг или эвристика? Актуальные задачи обучения 
работе с электронной научной информацией. 
Е.Н. Балыкина (БГУ, Минск). E-Learning-технологии инновационного обра-
зования: система полного усвоения знаний (mastery learning) 
Д.Н. Бузун (БГУ, Минск). Информационно-образовательная среда кафедры 
как часть образовательного портала вуза. 
Круглый стол. «Историческая информатика: поиски оптимальной об-
разовательной модели». Ведущие – Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров. 
 

В.Н. Владимиров (Барнаул) 

ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК… 

От автора: В свое время в Информационном Бюллетене АИК № 25 бы-
ли опубликованы мои заметки и воспоминания о начале работы Ассоциации 
в 1993 г. Они вызвали неоднозначную реакцию моих коллег. Это не удиви-
тельно, поскольку каждый имеет свой взгляд на прошлое и собственные 
оценки значения тех или иных событий. Тем не менее, я решил продолжить 
начатое. Очень хочется, чтобы в этом жанре я был не одинок… 

 
Я перелистываю страницы стареньких уже (прошло больше 10 лет!) но-

меров Информационного Бюллетеня нашей Ассоциации, и те давние собы-
тия снова проходят у меня перед глазами, как будто все это было вчера и све-
жо в памяти, а не закрыто прошедшими годами, не смешалось с множеством 
важных и второстепенных событий, которыми эти годы были наполнены. 
Некоторых уже нет с нами, кто-то отошел от привычной среды обитания, 
кто-то забылся… Но это сейчас, а там все они смотрят на меня с фотогра-
фий, говорят со мной строчками своих статей и тезисов, улыбаются мне 
сквозь таблицы и графики своих научных выводов и заключений. В своих 
воспоминаниях я умышленно редко касаюсь сути научных проблем и дискус-
сий — все это уже многократно описано, прежде всего в Информационном 
Бюллетене. Стараюсь я и избегать оценок, для которых еще не пришло вре-
мя. Я сознательно концентрируюсь на впечатлениях, которые передают для 
меня аромат и настроение той поры. 
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Итак, наступает 1994 год. Предыдущий год закончился на мажорных но-
тах. Только что защитил докторскую Л.И. Бородкин. Нобелевскую премию 
получили экономические историки Фогель и Норт. Кипит работа Ассоциа-
ции. Вздохнуть некогда: предстоит вторая конференция АИК, где-то на го-
ризонте конференция в Нидерландах, да и на работе хватает проблем. Но 
дышится еще легко, энтузиазм не исчерпан, здоровья хватает не только на то, 
чтобы полнокровно работать, но и на то, чтобы это самое здоровье поти-
хоньку выживать из своего организма. 

Регулярно заседал Совет АИК. Помнится, что основными вопросами на 
рубеже 1993-94 гг. были материальное оснащение ветвей Ассоциации, меж-
дународное сотрудничество (проект INTAS, который мужественно пробивал 
для нас М.Таллер) и, конечно, II конференция нашего сообщества. 

Но перед конференцией нашей региональной команде, состоявшей тогда 
из 2 человек, предстояло еще выпустить сборник статей, открывающий «бар-
наульскую серию» трудов АИК. Он получил название «Компьютер и исто-
рическое знание» и включал статьи по самым разным проблемам историче-
ской информатики. Как собирался сборник — это тема для отдельного рас-
сказа, впрочем, напечатать этот рассказ будет трудно по причине невозмож-
ности изъятия из повествования ненормативной лексики. Скажу только, что 
напечатан он был за полторы недели, выглядел по сегодняшним меркам 
весьма убого, верстался в «Лексиконе» (боюсь, что не все члены АИК знают, 
что это такое), не избежал ряда опечаток, среди которых самым любопытным 
было появление термина «материлы» вместо «материалы», что вызвало гоме-
рический хохот в Лаборатории исторической информатики МГУ, однако 
главное не это. Главное — мы держали в руках это одно из самых первых из-
даний АИК и не могли на него налюбоваться. Сегодня это может показаться 
смешным, но этот сборник казался мне чем-то близким к совершенству. Как 
бы то ни было, но вместе с первым «Кругом идей» он встал на пустую тогда 
полку трудов АИК, которая сегодня выглядит весьма солидно. Если вспом-
нить о том, что тогда же в Германии вышло 2 сборника статей, где было мно-
го наших работ, а также до сих пор остающаяся настольной книгой моно-
графия И.М. Гарсковой о базах данных, то этот первый «залп» можно назвать 
очень удачным. 

При слове «Красновидово» меня до сих пор бросает в дрожь от холодных 
воспоминаний. Было очень холодно в буквальном смысле этого слова, II 
конференция АИК проходила в совершенно спартанских условиях, контраст 
был еще сильнее, если вспомнить жаркие дискуссии между участниками, как 
на заседаниях, так и в кулуарах. По тематике преобладали сообщения о базах 
данных, что было вполне естественно для того периода развития. Помимо 
секционных заседаний был проведен круглый стол по проблемам становле-
ния исторической информатики, который, как мне кажется сегодня, в основ-
ном не выявил особых противоречий между дискутантами, а то, что тогда ка-
залось принципиальным, постепенно растворилось в ходе развития новой 
научной дисциплины. Принципиальным осталось одно — аналитическая 
компонента в рамках исторической информатики, вокруг которой споры 
продолжались достаточно долго. Еще очень запомнилось, как ходил завер-
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нутым в шарф наш гость из Австрии Петер Тайбенбахер. И вид у него был 
очень несчастный. 

Именно на этой конференции с историческим, как оказалось позже, для 
нашего сообщества докладом выступил Питер Доорн. Он рассказывал об 
Интернете. Доклад его позже был опубликован, но тогда, на конференции, 
наше представление об Интернете было детским. Мне казалось, что это что-
то сказочное, получив доступ к которому мы решили бы многие наши про-
блемы. Действительность позже оказалась гораздо суровее, но, пожалуй, еще 
более сказочной, чем представлялось в то время. 

После конференции, казалось бы, можно было немного отдохнуть. Но 
это оказалось несбыточной мечтой. Впереди был семинар в Барнауле, о ко-
тором стоит рассказать подробнее. Договоренность о его проведении была 
достигнута с Манфредом Таллером, тогдашним Президентом IAHC, если 
мне не изменяет память, еще во время конференции в Граце и была под-
тверждена в период Московской школы 1993 г. Тематикой были выбраны 
статистические методы в истории как направление, в котором мы не только 
не отставали, но были даже где-то впереди. Позже тема была окончательно 
определена как «Статистическое программное обеспечение для историков». 

Мне приходилось готовить разного рода научные конференции, но в по-
добных семинарах я даже не принимал участия. Поэтому приходилось ре-
шать самые разнообразные проблемы. Пока Л.И. Бородкин в Москве «утря-
сал» состав участников, в Барнауле мы были заняты прежде всего местом 
проведения семинара и его финансовым обеспечением. Материально помог 
мой личный друг С.В. Неверов, ставший с тех пор и другом АИК. Местом 
проведения был выбран один из профилакториев, находящийся в черте го-
рода, но располагавшийся в лесу (через четыре года там же прошла конфе-
ренция «Интернет — новая информационная среда исторической науки»).  

В разгар подготовки неожиданно позвонил Л.И. Бородкин и сообщил, 
что в Италии готовится аналогичный семинар по компьютерному картогра-
фированию, в котором есть возможность принять участие и представителю 
России. Поскольку в рамках уже упомянутого INTAS-проекта Алтайскому 
университету предстояло заниматься именно этим направлением, предлага-
лось поехать мне. В моем активе в то время была только одна зарубежная по-
ездка и очень слабое знание английского. Тем не менее, говоря официаль-
ным языком, мне было оказано высокое доверие, и я начал готовиться к по-
ездке. Интуиция подсказывала мне, что предстоит что-то очень важное. Впо-
следствии так оно и оказалось — участие в семинаре во Флоренции и при-
общение к такому могучему средству анализа как геоинформационные сис-
темы, во многом изменило мою жизнь. Но это потом. А пока надо было 
срочно лететь в Москву. 

Несколько дней в столице прошли в интенсивной переписке с организа-
тором семинара Михаэлем Герке. Когда все более или менее определилось, я 
умудрился за несколько часов (!) получить визу в итальянском посольстве, 
успеть взять билет до Рима (что без визы было сделать невозможно) и со-
браться в дорогу. Запомнилось, что самолет был полон аргентинцев, которые 
всю дорогу пили, пели, кричали и в заключение братались с русскими. Рейс 
запоздал на пару часов, в результате чего я опоздал на все поезда во Флорен-
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цию. Однако мне продали билет на какой-то странный поезд, который по-
чему-то был почти пустой. По крайней мере, в вагоне кроме меня было толь-
ко два итальянца довольно странной наружности. Но как я добирался этим 
поездом — это совершенно особая история. 

Лишь в 5 утра я попал в гостиницу, где после двух часов полузабытья 
пришлось вставать и добираться до места проведения семинара. Здесь я 
встретил многих знакомых по конференции в Граце. Обстановка была очень 
дружелюбная, а количество полученной информации о компьютерном кар-
тографировании — поистине безграничным. Стало понятно, что эта отрасль 
исторической информатики со временем станет не только одной из самых 
перспективных, но и превратится в незаменимый инструмент исторического 
исследования.  

Организаторы любезно предоставили мне дополнительный день пребы-
вания, когда я имел возможность поближе познакомиться с Европейским 
университетом. Место это совершенно фантастическое во всех отношениях. 
По легенде, которую с удовольствием все вспоминают, именно в этом месте 
Джованни Бокаччо писал свое знаменитое произведение «Декамерон». Прав-
да, кто-то потихоньку шепнул мне, что на самом деле писатель работал до-
вольно далеко отсюда, где-то в горах, но, в сущности, какое это имеет значе-
ние? Во дворе здания, где проходили заседания семинара, гордо шествовал 
павлин. Жара была очень приличная, хотя стояла только середина мая. До-
мой я приехал загоревшим, чем вызвал немалое удивление своих коллег. 

Поразила библиотека университета, уровень компьютеризации, множест-
во ксероксов, установленных повсюду, вообще, какая-то очень творческая ат-
мосфера. И величавое спокойствие: я ни разу не видел, чтобы кто-то куда-то 
торопился, кроме, пожалуй, организатора семинара Михаэля Герке, пейджер 
которого постоянно пищал и тем самым вызывал хозяина в разные места 
университета. Ну а сказать что-то новое про город, которому отдавали дань 
великие писатели, художники и музыканты — невозможно. 

Наиболее интересными были знакомство с Райво Руусалеппом, хорошо 
известным коллегой из Эстонии, впрочем, в тот период своей жизни он пе-
ребирался из одной европейской страны в другую, а также с поляком Славе-
ком Токарским, готовившим к защите докторскую диссертацию. Оба непло-
хо говорили по-русски, чем не раз меня выручали. С обоими позже довелось 
познакомиться поближе. 

Помимо всего прочего я обращал внимание на организацию семинара, 
что вскоре мне очень помогло. Конечно, у нас было гораздо сложнее сделать 
некоторые вещи, ведь на дворе был только 1994 год, но наши недочеты мож-
но было с лихвой исправить сибирской экзотикой. Именно об этом я думал, 
возвращаясь в Барнаул. Времени было немного, поэтому подготовка была 
очень интенсивной. 

И вот наступило 29 мая, когда я с волнением встречаю гостей в аэропор-
ту. Несмотря на бессонную ночь (полет на восток «съел» у пассажиров целых 
4 часа), все в приподнятом настроении. Час езды до профилактория прошел 
во взаимных приветствиях и ощущениях езды по сибирским дорогам на рос-
сийском автобусе. После размещения по номерам все отправились отдох-
нуть. Помню, что в условленное время мне не удалось разбудить никого из 
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иностранцев — сказывалась большая разница во времени. Но затем все по-
степенно наладилось. 

Семинар проходил спокойно и размеренно, но организаторы выматыва-
лись до предела. Выручала поддержка наших участников, прежде всего 
Л.И. Бородкина. Я тогда едва ли не впервые понял, что будничность и раз-
меренность, спокойный ритм и соблюдение графика требуют огромных уси-
лий. Впрочем, график соблюдать было трудно, поскольку всем очень нрави-
лись кофе-чай-брейки при огромном (не помню, где мы его взяли) экзотиче-
ском самоваре с баранками вприкуску. Нас к тому же очень неплохо кормили. 
Среди иностранцев был англичанин Джон Тернер, по своей ориентации ве-
гетарианец. Для него всегда готовили отдельно, и ему настолько понрави-
лось, что перед отъездом он собрал работников столовой и произнес торже-
ственную благодарную речь. 

После окончания семинара я настолько устал, что несколько дней просто 
ничего не мог делать. Приходили мысли о том, что за год с небольшим пре-
бывания в АИК ритм жизни резко ускорился, а насыщенность приблизилась 
к предельной. 

Но отдыхать было некогда, поскольку близился август, а значит очередная 
конференция IAHC. Где-то за неделю до конференции я приехал в Москву, 
где проходила окончательная «доводка» всех членов нашей делегации. Не-
долгий перелет в Амстердам, Северное море под крылом самолета, аэропорт, 
гостиница… В ходе подготовки к конференции состоялся однодневный се-
минар по проблемам машиночитаемых исторических источников и знаком-
ство с Международным институтом социальной истории. Поразило, как мно-
го его сотрудников свободно говорит по-русски. Конечно, условия для рабо-
ты, хранения материалов и их изданий показались практически идеальными. 

После переезда в Наймеген мы поселились в довольно любопытной гос-
тинице с удобствами в коридоре и малюсенькими комнатками на двоих, в ко-
торых, впрочем, мы только ночевали. Эта конференция для меня оказалась 
значительно более интересной и познавательной, чем предыдущая. Здесь 
сказалось и немного лучшее знание языка, и уже накопленный небольшой 
опыт участия в конференциях и семинарах и международного общения. 
Очень впечатлил католический университет. Непривычные для нас много-
угольные аудитории, портреты церковных деятелей… В целом конференция 
показалась более представительной, нежели в Граце. Еще запомнилось, как 
однажды утром, когда мы шли на заседания конференции, строители взла-
мывали асфальт. «Ну вот, у них то же самое», — подумал я. Но вечером, когда 
мы возвращались той же дорогой, на этом месте не было уже никаких следов, 
и только крупинки песка желтели кое-где на асфальте. 

Из многочисленных достопримечательностей, посещенных нами, на меня 
наибольшее впечатление произвел музей Ван-Гога в Амстердаме, не только 
экспозицией самой по себе, но и не вполне обычным ее построением. Нико-
гда не был впечатлен этим художником, но после посещения музея полно-
стью изменил свое мнение. С тех пор я никогда не высказываю никаких суж-
дений по репродукциям. 

Одним из главных событий конференций стало дискуссионное выступ-
ление Питера Доорна. Оно вызвало резонанс на конференции, затем было 
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опубликовано в нашем Информационном Бюллетене, на страницах которо-
го прошла небольшая дискуссия по теме «Я и моя база данных». После ве-
сеннего «круглого стола» это было второе серьезное обращение членов АИК 
к теоретическим проблемам исторической информатики. Представляется, 
что сейчас мы переживаем аналогичный период в жизни нашего сообщества. 
На повестку дня снова встают те же самые «проклятые» вопросы.  

Если в начале нашего пути мы, как мне представляется, негласно поддер-
живали парадигму о широком внедрении компьютера в историческую науку 
и образование, то сейчас этот период можно считать пройденным. Компью-
тер стал доступным для преподавателей, научных сотрудников и студентов. 
Более того, для большинства историков он стал реальным рабочим инстру-
ментом научной, точнее, научно-организационной работы. Наличие много-
численных электронных ресурсов и средств доступа к ним сделали компью-
тер важным инструментом доступа к исторической информации и историче-
ским знаниям. Мультимедийные технологии давно стали привычным средст-
вом представления источников и результатов исторического исследования. В 
этих условиях становится неизбежным вопрос: «А что, собственно, может 
предложить историческая информатика для интенсификации исторических 
исследований, расширения круга методов и технологий изучения историче-
ских данных?».  

Основным путем здесь пока является адаптация стандартного (в основном 
коммерческого) программного обеспечения к нуждам исторических исследо-
ваний. В этом наше сообщество достигло определенных успехов. Однако 
здесь есть существенная опасность: постановка исследовательской задачи 
часто подменяется осмысливанием имеющихся возможностей компьютерных 
технологий. Иными словами, исследователь не решает творческие задачи, а 
«подгоняет» свои источники под имеющееся программное обеспечение. Ри-
скну сказать, что ничего «крамольного» в этом нет, поскольку используемые 
программы и алгоритмы потому и стали стандартными, что направлены на 
решение универсальных задач. В то же время чрезмерное увлечение стан-
дартным программным обеспечением может размыть специфику историче-
ских источников. Что же делать? 

Думается, что прежде всего не надо драматизировать ситуацию. Практика 
показывает, что для всего есть свое время. Видимо, настает оно и для созда-
ния специфических алгоритмов и приемов обработки исторических данных. 
А широко применяющиеся технологии займут свою нишу. К тому же и их 
возможности мы сегодня знаем и применяем явно недостаточно. Вспомним 
хотя бы географические информационные системы. 

Как мне представляется, и тогда, в 1994 году, наше сообщество в целом 
спокойно отреагировало на мысли П.Доорна. Сказалось и то, что мы были 
практически в начале пути, и понимание того, что без таких вот «мятущихся» 
личностей невозможно представить себе развитие науки. Хотя внутри меня 
вопросы остались, и я знаю ответы далеко не на все из них… 

Осенью для реализации INTAS-проекта к нам в Алтайский университет 
приехал «эмиссар» IAHC поляк Славек Токарски. Он привез долгожданный 
дигитайзер и инструкции по работе с ним от Михаэля Герке. Это были очень 
интересные дни. Мы начинали постигать новую для себя технологию прак-
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тически с нуля. Славек тоже не был специалистом в этом деле, поэтому еже-
дневно по электронной почте шло общение с Флоренцией. Модем в нашем 
деканатском компьютере был очень слабым, поэтому, если нам пересылались 
какие-то файлы, это напрочь парализовало работу всего университетского 
узла связи. Славек много рассказывал нам о Европейском университете, о 
своей жизни, в которой он кое-что повидал. В общем, расставались мы 
друзьями, долго переписывались, но увидеться больше, к сожалению, не уда-
лось. Дигитайзер где-то через год или пару лет сломался, и починить его мы 
не смогли ни в Барнауле, ни в Москве. А вот наша научная работа с тех пор 
во многом переориентировалась. Так что плодотворные последствия того 
визита сказываются и по сей день. 

Потом была очередная международная школа в Москве, куда мы приехали 
уже втроем, в нашей ветви появился программист Николай Урусов, к сожа-
лению, работал он у нас немного, но оставил по себе добрую память, да и 
сам до сих пор вспоминает то время. Во время проведения школы на средст-
ва одного из международных проектов мы купили и везли в Барнаул ужасно 
продвинутые компьютеры, 486-е, да еще в одном из них было аж 16 мегабайт 
оперативной памяти. Сегодня странно все это везти из Москвы, но тогда это 
было значительно дешевле. Все это было затащено в купе поезда, места в ко-
тором осталось ровно столько, чтобы можно было дышать. С гордостью мы 
демонстрировали эти компьютеры у нас в университете, поскольку впервые в 
наши руки попала очень приличная техника. 

И хотя впереди было еще много дней 1994 г., я уже тогда осмысливал его 
как самый насыщенный в своей жизни. было ясно, что наша Ассоциация бы-
стро набирает силу, что тематика «История и компьютер» быстро развивает-
ся, вовлекая в свою орбиту все новых и новых людей. У меня появились но-
вые друзья, среди которых особенно хочется вспомнить так рано ушедшего 
от нас В.И. Беседина, всегда поражавшего меня своей порядочностью, умом 
и талантом. Позади были новые впечатления, встречи, идеи, впереди — не-
известность, но неизвестность не пугающая, как это иногда бывает, а маня-
щая, дразнящая, заставляющая надеяться на сказочное продолжение. К сожа-
лению, любая сказка рано или поздно превращается в быль, а потом — в ле-
генду. Но все эти не очень чудесные превращения состоятся еще не скоро, и 
о них совсем не хотелось думать тогда, в конце 1994 года. 

Это было «золотое время» международной AHC. Так, за 1994 год было 
проведено порядка 10 (!!!) рабочих семинаров международной ассоциации. 
Выходил ежегодно целый сонм монографий и сборников статей. Постоянно 
доставались какие-то деньги. В общем, жизнь била ключом. Тогда нам это 
казалось едва ли не само собой разумеющимся. Позже я понял, что все имеет 
пределы, в том числе и энтузиазм. И то, что энтузиазм одних умело исполь-
зуют другие. Но до этого горького открытия надо было еще дожить… 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ 

ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА И АКТОВ:                               

КОГНИТИВНОЕ КАРТИРОВАНИЕ* 

Когнитивные карты существуют для всего. 
У. Найссер 

 
Важнейшим этапом технологического процесса обработки данных исто-

рических источников в рамках концепций определения информационной 
близости и расхождения является получение численных данных о фактиче-
ском составе лексических единиц сопоставляемых контекстов, написанных на 
различных естественных языках. Реализация этой задачи достигается посред-
ством метода статистического анализа с учетом дистрибуции лексики в тек-
стах сравниваемых фрагментов источников согласно математически выра-
женного алгоритма. Эта процедура осуществляется на основе Модуля опре-
деления информационной близости сравниваемых исторических источни-
ков (МОИБ), специального программного приложения к БД «Византийское 
право», который опосредует машинный анализ ее информационного масси-
ва1. При этом определяемые в ходе численных экспериментов цифровые 
данные дифференцируются в зависимости от места лексических единиц в 
иерархически построенной лексико-семантической структуре. Она, будучи 
представлена в программном приложении «Структура понятий» описываемо-
го информационно-аналитического комплекса, опосредует сопоставление 
контекстов источников путем сравнения их лексики относительно соответст-
вующих уровней «ключевых понятий», «ключевых слов» и лежащих в осно-
вании этой иерархии лексических фреймов2. Взаимное соотнесение данных 
указанных структур в процессе текстуальных сравнений вряд ли было бы ус-
пешным без наглядности результатов системного анализа семантической 
информации, заложенной в понятийно-лексической иерархии. Выполнение 
этой задачи требует правомерного сочетания по своей природе качественных 

                                                 
* Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 09-06-00106а). 
1 Подробнее см.: Вин Ю.Я., Кондратьев Д.Е. Информационный подход к изучению визан-
тийского права: лексика и тексты // Византийские очерки. М., 2011. С. 45-66; Vin Yu.Ya. In-
formation approach to Studing Byzantine Law: The Lexis and Texts // Proceedings of the 22nd In-
tern. Congress of Byzantine Studies. Sofia, 2011. Vol. I. P. 597-615. Там же указана основная ли-
тература.  
2 Подробнее см.: Вин Ю.Я., Кондратьев Д.Е. Информационный подход… С. 51-54; 
Vin Yu.Ya. Information approach… P. 600-602. 
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решений с аналитическими методами и приемами исторической информа-
тики и других отраслей когнитивной науки. Для системной репрезентации 
состава «ключевых понятий» и «ключевых слов» лексико-семантической ие-
рархии, определяемого в ходе численных экспериментов над сопоставляе-
мыми текстами источников, наиболее приемлемым оказывается метод когни-
тивного картирования. 

В настоящее время названный метод находит эффективное применение в 
самых различных отраслях знаний, прежде всего естественнонаучных, начи-
ная с картографии и экологии, где он используется для построения когни-
тивных карт природных ресурсов, и завершая медициной с целью анализа 
топографии человеческого мозга. И все же главным направлением развития 
когнитивного картирования остается, пожалуй, психология. Именно она вво-
дит в научный оборот понятия «когнитивные карты» и «ментальные карты», 
предложенные в 1948 г. Э.С. Толмен (Толман — Толмэн), который, собст-
венно говоря, производил эксперименты с лабораторными крысами в целях 
изучения способов их ориентации в пространстве1. Конечно, только одного 
упоминания или краткого изложения единственной в своем роде работы 
Э.С. Толмена, как это делают в своих трудах большинство специалистов явно 
мало, чтобы раскрыть всесторонне существо когнитивного картирования2. 
Безусловно, требует развернутых пояснений то обстоятельство, что 
Э.С. Толмен назвал «когнитивной картой» присущую животным форму 
представления информации об их среде обитания. Как уточняет Х. Гейвин 
(Гавин), Э.С. Толмен считал, что выработанные в процессе ментальных ре-
презентаций когнитивные карты отвечают за латентное обучение3. По сло-
вам Р.Л. Солсо, нельзя полагать, что исследования Э.С. Толмена непосредст-
венно повлияли на современную когнитивную психологию, но его положе-
ния о «когнитивных картах» предвосхитили современный интерес к тому, как 
представлены знания в когнитивных структурах4. 

 Упреждая анализ проблемы когнитивного картирования, нужно ска-
зать о том, что значительная, если не большая, часть научного сообщества 
отождествляет понятия, с одной стороны, «когнитивные карты» и «менталь-
ные карты», с другой — «когнитивные репрезентации» и «ментальные репре-
зентации». Этот факт хорошо отображен в современной научной литерату-

                                                 
1 Tolman E.C. Cognitive Maps in Rats and Men // Psychological Review. 1948. Vol. 55, № 4. 
P. 189-208.  
2 См.: Когнитивный подход: философия, когнитивная наука, когнитивные дисциплины / Отв. 
ред. В.А. Лекторский. М., 2008. С. 45, 136-137, 147. Также см.: Баксанский О.Е. Коэволюцион-
ные репрезентации современной направленности познания. М., 1999. С. 60; Он же. Когни-
тивные репрезентации: обыденные, социальные, научные. М., 2009. С. 80; Глинский Б.А., Бак-
санский О.Е. Моделирование и когнитивные репрезентации. М., 2000. С. 104; Они же. Мето-
дология науки: когнитивный анализ. М., 2001. С. 53; Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитив-
ные науки: междисциплинарный подход. М., 2003. С. 78, 85; Они же. Когнитивные науки: От 
познания к действию. М., 2005. С. 83, 91; Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма 
НЛП: От познания к действию. М., 2007. С. 83, 91; Они же. Методология науки. М., 2004. С. 6; 
Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. М., 2006. Т. 1. С. 62; 
Т. 2. С. 57, 60. 
3 См.: Гейвин Х. Когнитивная психология. СПб., 2003. С. 167. 
4 Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М., 1996. С. 40-41, 553. 
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ре1. Примером служит концепция Х. Гейвин, сформулировавшая определе-
ние «когнитивная карта — ментальная репрезентация»2. В то же время осве-
щая проблему ментальных репрезентаций, когнитивистка выдвигает на пер-
вый план «понятия», которые называет репрезентациями, включающими 
важные свойства класса объектов или идей3. А по поводу собственно «когни-
тивных карт» Х. Гейвин поясняет, что к их развитию ведет перевод идеи в 
слова или образы для обработки информации4. В этом свете тождество «ког-
нитивных карт» и «ментальных репрезентаций», если быть терминологически 
точным и исходить из их, думается, неполной адекватности, вызывает обос-
нованные сомнения. Ведь «ментальность» подразумевает совокупность пред-
ставлений человека, которое воплощало общественное сознание, а понятие 
«менталитет» призвано выразить особенности образа мыслей и ценно-
стных ориентаций человека5. В конечном счете понятие «менталитет» 
оказывается ближе всего к русскому слову «миропонимание» и наибо-
лее подходящей категорией для изучения социокультурных особенно-
стей разных народов6. Понятие же «когниция» указывает на «познание» или 
или «познавание» мира, или «мышление» в буквальном смысле слова, иначе 
говоря — способы осмысления воспринимаемой действительности7. Как 
считал Р.Л. Солсо, мышление — это процесс формирования новой «мыс-
ленной репрезентации» путем преобразования информации, достигаемого в 
сложном взаимодействии мысленных атрибутов суждения, абстрагирования, 
рассуждения и воображения8. 

Нельзя также ставить знак равенства между понятиями «карта» и «репре-
зентация», хотя бы потому, что последнее очевидным образом обладало 
большей широтой, чем термин «карта». Такое понимание проистекает из оп-
ределения О.Е. Баксанского: «когнитивная репрезентация — способ органи-
зации в психике человека»9. Правда, столь округлой формулировки когни-
толога явно недостаточно для отчетливого понимания соотношения между 
двумя указанными терминами. Сам О.Е. Баксанский по этому поводу делает 
весьма противоречивые замечания, в частности, о том, что «когнитивная ре-
презентация мира» является разновидностью «когнитивной карты», а затем с 

                                                 
1 Например, см.: Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Репрезентирование реальности: когнитивный 
подход. М., 2001; Они же. Когнитивные науки: от познания к действию. М., 2005. С. 91; 
Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП... С. 91. Там же указана основная биб-
лиография. 
2 Гейвин Х. Когнитивная психология... С. 164. 
3 Гейвин Х. Когнитивная психология... С. 136. 
4 Гейвин Х. Когнитивная психология... С. 139-140. 
5 Подробнее о современном уровне понимания ментальности и менталитете см.: Барулин В.С. 
Социально-философская антропология: Общие начала социально-философской антрополо-
гии. М., 1994. С. 106-108; Боброва Е.Ю. Основы исторической психологии. Спб., 1997. С. 36 
и далее; Таршис Е.Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач ис-
следования. М., 1999; Бахарев В.В. Экологическая культура... С. 329-330. 
6 См.: Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2003. С. 136-137. 
7 Подробнее см.: Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова и др. 
М., 1996/1997. С. 81-84. 
8 Солсо Р.Л. Когнитивная психология… С. 423. 
9 Баксанский О.Е. Когнитивные репрезентации: обыденные, социальные, научные... С. 8. 



 28

легкостью формулирует вывод о том, что когнитивная карта «пронизывает 
собой когнитивные репрезентации»1. Согласно другому определению 
О.Е. Баксанского, под «когнитивным репрезентированием» надлежит пони-
мать когнитивный процесс, состоящий в построении субъектом модели ре-
альности, которая фиксирует наиболее важные с точки зрения его приспо-
собления к среде факторы, связи и закономерности, «репрезентации» же 
представляют собой результат этого процесса — представления о конкрет-
ных сторонах реальности, отдельных объектах или явлениях, сформировав-
шихся в ходе взаимодействия с окружающим миром2. Рассуждая же о раз-
личных формах представлений действительности, О.Е. Баксанский настаи-
вает на том, что природа связи между ними и отображаемым объектом тож-
дественна связи образов или «когнитивной карты» реальности, как обознача-
ет ее специалист, формирующихся в голове человека, с самой реальностью3. 
Наконец, по другому поводу О.Е. Баксанский вскользь замечает, за «когни-
тивными репрезентациями» стоят обобщения, суждения, убеждения4. 

Разделяя полностью подобный взгляд, наверное, не будет ошибкой счи-
тать «когнитивную карту» одной из инструментальных форм «репрезента-
ций», ее моделью, которая опосредует, как показывает О.Е. Баксанский, вза-
имную соотнесенность субъекта с окружающей его средой5. Здесь уместно 
указать на знаковую роль ментальных репрезентаций времени пространства 
как в их образном, так и вербальном отображении и анализе информации о 
мире6. С этой точки зрения, если «репрезентацию» уместно сопоставить с 
«картиной», то для «когнитивной карты» естественной ассоциацией станут 
географические и топографические карты с присущей им издавна системой 
координат в виде градусной сетки. В любом случае, независимо от способов 
локализации объектов на «когнитивной карте», о которых упоминает в своей 
монографии Б.М. Величковский, она представляет собой субъективную ре-
презентацию пространственного окружения человека. Согласно суждениями 
названного психолога, введенный Э.Толменом термин заметно упрощает 
суть дела, поскольку дескать утрирует специфику образного и словесного 
выражения знаний, а также эмоционально-чувственные аффекты, раскры-
вающие моральное состояние человека и вынесенные им оценки, равно и 
временные характеристики его переживаний7. Следуя обозначенным прин-
ципам, логично уделить преимущественное внимание именно понятию «ког-

                                                 
1 Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации... С. 60, 163; Он же. Когнитивные репре-
зентации: обыденные, социальные, научные... С. 80, 212; Глинский Б.А., Баксанский О.Е. Мо-
делирование и когнитивные репрезентации... С. 104, 144; Они же. Методология науки: когни-
тивный анализ... С. 53, 56. 
2 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Репрезентирование реальности… С. 120. 
3 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Методология науки... С. 63. 
4 Там же. С. 10. 
5 См.: Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации… С. 60 и далее; Он же. Когнитивные 
репрезентации: обыденные, социальные, научные... С. 80; Глинский Б.А., Баксанский О.Е. 
Моделирование и когнитивные репрезентации... С. 104 и далее; Они же. Методология науки: 
когнитивный анализ... С. 75 и далее. 
6 Семенова М.Н. Ментальные репрезентации времени и пространства // Личность. Культура. 
Общество. 2007. Т. 9, вып. 1 (35). С. 362-370. 
7 Подробнее см.: Величковский Б.М. Когнитивная наука... Т. 2. С. 57-62, 86. 
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нитивные карты», хотя это вовсе не означает желания полностью избежать 
или отказаться от рассмотрения многозначных синонимичных ему обозна-
чений «ментальной репрезентации», которая с полным основанием считается 
ключевым понятием когнитивной науки1. 

На этом пути самым актуальным оказывается интерпретация процессов 
когнитивного картирования. Следуя постулатам современных когнитивистов, 
когнитивное картирование воплощается в построении когнитивных карт и 
их постоянном обновлении в ходе когнитивных репрезентаций с учетом но-
вых наблюдений над окружающим человека миром. Его свойства отображе-
ны когнитивными репрезентациями в форме инвариантных взаимосвязей, 
получающих воплощение в языке, которые находят свое выражение в когни-
тивных картах. Они, по мнению О.Е. Баксанского, тем самым адекватно 
представляют инвариантные взаимосвязи. Эта адекватность предполагает 
отображение и воспроизведение свойств окружающего мира2. При этом об-
ращаясь к методологии когнитивных наук, современные ученые акцентиру-
ют, что когнитивный подход зиждется на признании обязательного изучения 
субъективных представлений и убеждений, накопленного опыта и сформи-
ровавшихся установок человека. Его поведение рассматривается в ракурсе 
специфичности представлений о реальности, которые обусловлены широ-
той, полезностью и гибкостью «когнитивных карт» человека3. Они возни-
кают в процессе онтогенеза у ребенка, помогая ему сформировать представ-
ления об окружающем его мире4. И это безусловно дает толчок к всесто-
роннему освещению социальных функций «когнитивных карт», которые рас-
крываются на обширном фоне социальных факторов претворения в жизнь 
«когнитивных репрезентаций». Поэтому с точки зрения историка главным 
выводом, наверное, следует считать, что человек, конструируя на основе сво-
их ментальных карт окружающую его реальность, по сути занимается конст-
руированием социальной реальности, моделирование которой происходит 
при помощи «социальных репрезентаций»5.  

                                                 
1 Краткий словарь когнитивных терминов… С. 157-160. 
2 Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации… С. 63, 163; Он же. Когнитивные репре-
зентации: обыденные, социальные, научные... С. 83-84, 212; Глинский Б.А., Баксанский О.Е. 
Моделирование и когнитивные репрезентации… С. 106-107, 144; Они же. Методология науки: 
когнитивный анализ... С. 55-56. 
3 Кучер Е.Н. Познание познания: когнитивные науки // Когнитивный подход: философия, 
когнитивная наука, когнитивные дисциплины... С. 140-141; Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Ког-
нитивные науки: От познания к действию. М., 2005. С. 86; Они же. Когнитивно-
синергетическая парадигма НЛП… С. 86. 
4 Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации... С. 60-61; Он же. Когнитивные репре-
зентации: обыденные, социальные, научные... С. 79-81, 84; Глинский Б.А., Баксанский О.Е. 
Моделирование и когнитивные репрезентации... С. 104, 107; Они же. Методология науки: 
когнитивный анализ... С. 53 и далее; Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Образ мира: Когнитивный 
подход. М., 2000. С. 43-44; Они же. Когнитивные науки: междисциплинарный подход... 
С. 114-115.  
5 Подробнее см.: Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации... С. 14-17, 49-52, 84 и 
далее, 121 и далее; Он же. Когнитивные репрезентации: обыденные, социальные, научные... 
С. 22-25 и далее, 66-72, 111-120, 158 и далее; Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Образ мира… 
С. 46-48 и далее; Они же. Репрезентирование реальности… С. 27-28 и далее, 46 и далее, 121 и 
далее, 127-130; Они же. Когнитивные науки: междисциплинарный подход... С. 119 и далее. 
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Итак, указанные достижения когнитивной психологии были быстро заим-
ствованы социологами, культурологами, политологами и, разумеется, гео-
графами, то есть понятие «когнитивная карта» употреблялось по прямому, ка-
залось бы, предназначению в ходе изучения географических представлений 
прошлого и современной политологии с очевидным интересом специали-
стов к субъективному восприятию человеком окружающего его пространст-
ва1. Недаром, даже после перенесения географической или топографической 
карты в виртуальное гиперпространство оно сопрягает «политическое карти-
рование» и «когницию»2. В этом плане принципиальным следует считать во-
прос об интерпретации данных «ментальных карт» как структур социального 
знания3. Важно подчеркнуть, что когнитивный анализ пространственных 
концептов зиждется на представлении о том, что они — нечто большее, чем 
простое обозначение территории4. На первом этапе таких исследований в 
центре внимания оставалась именно картография, что не могло не привлечь 
внимания историков5. Однако современный ученый в своих построениях 
исходит из посылки о том, что исторические ландшафты отличаются от кар-
тографирования в самом важном аспекте: они никогда не будут доступны для 
исследователя6. И потому пространство открывается историку всегда в со-
пряженных со временем представлениях о «ландшафте истории»7. 

Что касается, собственно говоря, исторических трудов, в них, несмотря на 
активное заимствование методов психологии, когнитивное картирование по-
ка еще не стало общепринятым исследовательским приемом. Один из срав-
нительно редких примеров непосредственного использования когнитивного 
картирования демонстрирует эссе К. Парте «Российское ‘воображаемое со-
стояние’: когнитивное картирование и национальная идентичность» 8. Здесь 
когнитивное картирование, согласно пояснениям автора очерка, лапидарно 
ссылающегося на исследование Э.С. Толмена, получает скорее метафориче-
ский, нежели технический характер. Акцентируя это обстоятельство, 
К. Парте в своем желании отобразить главные особенности национальной 
идентичности россиян, подчеркивает важную роль в русской истории про-
странственного компонента, для чего обращается к описанию «когнитивных 

                                                 
1 См.: Шенк Ф.К. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Евро-
пе от эпохи Просвещения до наших дней // Новое литературное обозрение. 2001. № 6 (52). 
С. 42-61. 
2 Подробнее см.: Crampton J.W. The Political Mapping of Cyberspace. Edinburgh, 2003. Esp. 
P. 46-47. 
3 Шенк Ф.К. Ментальные карты... С. 44. 
4 Там же. С. 49-50 и далее. 
5 См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: Теория и история. СПб., 2003. Т. 1. 
С. 450 и далее. Названные ученые подкрепляют изложенную точку зрения ссылкой на осно-
вополагающее исследование, выполненное совместно психологом и географом: Downs R.M., 
Stea D. Maps in Minds, Reflections on Cognitive Mapping. New York, 1977. Также см.: Савельева 
И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. СПб., 2008. С. 166, 172 и далее. 
6 Gaddis J.L. The Landscape of History: How Historians Map the Past. Oxford, 2002. P. 35. 
7 Gaddis J.L. The Landscape of History… P. 150. 
8 Parthé K. Russia’s «Unreal Estate»: Cognitive Mapping and National Identity. Washington, 1997 / 
Kennan Institute for Advances Russian Studies. Occasional Paper. № 265. The Woodraw Wilson 
Center. II, 27 p. 
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карт» культурных ландшафтов России в их исторической ретроспективе1. 
Оставляя в стороне очевидную политическую ангажированность автора эссе, 
вознамерившегося, кажется, не просто пенять России на ее историю, но и, в 
особенности, на ее духовные ценности, нужно отметить попытку К. Парте 
систематизировать «когнитивные карты» России. Историк различает, хотя 
описывает не так внятно, как хотелось бы, два типа «когнитивных карт»; в 
свою очередь, их четыре разновидности характеризуются с наибольшими 
подробностями, которые дифференцируются, правда, исключительно на ос-
новании содержательных принципов. Систематизацию этих «когнитивных 
карт» сопровождают емкие разъяснения по поводу концептов, выражающих 
не столько подлинную природу, сколько именно содержание «когнитивных 
карт». В частности, это вполне ясно обнаруживает себя, когда историк выра-
жает желание подчеркнуть концепт «органичной целостности» («organic 
wholeness») национальной идентичности и безопасности России2. По сути 
К. Парте, руководствуясь политологическими установками, не сумела пока-
зать методологическую значимость приемов когнитивного картирования. 
Несмотря на частое упоминание «когнитивных карт», их соотношение с со-
циокультурными концептами никоим образом не определено3. Фактически 
же «когнитивные карты» в названном очерке отождествляются с концептами4. 
ми4. Конечно, требует внимания заявление эссеистки о том, что процесс ре-
конструкции и изучения в культурном плане («culturally») «когнитивных карт» 
России дает исследователю дополнительное средство в рассмотрении эво-
люции национальной идентичности и «крайне», как говорит К. Парте, ин-
формативный способ интерпретации и прогноза («predicting») внутреннего и 
внешнего «политического поведения» «страны»5. Но этому высказыванию 
воспоследует указание на «патриотическую когнитивную карту», — имеется в 
виду оборона Севастополя в Крымскую кампанию середины XIX в. и в годи-
ну Великой отечественной войны6. Конечно, подобное толкование «когни-
тивных карт» следовало бы расценивать как прямое изобличение методоло-
гической слабости научных позиций историка, который в своем стремлении 
раскрыть национальные свойства российских граждан и их политическую 
идеологию с помощью пространственно ориентированных «когнитивных 
карт» с таким же успехом мог бы рассуждать, скажем, о патриотическом рас-
писании движения автобусов по их маршрутам на том основании, что их 
пространственная ориентация в пределах населенного пункта и между горо-
дами не подлежит сомнению. 

Однако дело заключается вовсе не в одном, «неудачном», образчике «ис-
торического» толкования когнитивного картирования, а в очевидно недоста-
точной методологической разработке названного научного метода для целей 

                                                 
1 Например, см.: Parthé K. Russia’s «Unreal Estate»... P. 1, 20. Note 2. 
2 Parthé K. Russia’s «Unreal Estate»... P. 2. 
3 См.: Parthé K. Russia’s «Unreal Estate»... P. 1-2, 4-9, 18-19. 
4 О концептах и их использовании в историческом исследовании подробнее см.: Вин Ю.Я. 
Социокультурный концепт — выбор метода в историческом исследовании: теоретические ас-
пекты когнитивной истории // Проблемы исторического познания. М., 2009. С. 124-142. 
5 См.: Parthé K. Russia’s «Unreal Estate»... P. 1. 
6 См.: Parthé K. Russia’s «Unreal Estate»... P. 2. 
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исторического исследования. А потому не удивительно, что указанный метод 
остается так мало востребован историками, в особенности отечественными, 
для решения задач всеобъемлющей реконструкции исторического прошло-
го. Методологическая неподготовленность в этом плане свойственна даже 
бесспорному мэтру когнитивной истории, каковым являлась 
О.М. Медушевская. Несомненно ведущий историк и источниковед в своем 
стремлении разграничить природу и культуру решается проделать это в 
форме своеобразной аберрации, задавшись риторическим вопросом о ког-
нитивной карте природы и культуры. И далее в своих суждениях, обращаясь 
к сути когнитивной карты культурных объектов, с формирования которой, 
по словам О.М. Медушевской, начинается исследование, обещающее надеж-
ный, эмпирически верифицируемый результат, она говорит о настоятельной 
необходимости обозначить на этой карте следы целенаправленной человече-
ской деятельности1. То есть историк, не дав пояснений о подлинной природе 
когнитивной карты и не раскрывая своего понимания этого феномена, скло-
нен к некой содержательной его характеристике путем описания. И это при-
том, что О.М. Медушевская собиралась в данном случае воспользоваться 
когнитивной картой как своего рода инструментом для выявления и измере-
ния наблюдаемых явлений. Но эту попытку не сопровождает умение наде-
лить свой инструментарий техническими параметрами, которые бы обеспе-
чивали адекватное решение поставленной задачи.  

В этой связи на ум приходит воспроизводимый О.Е. Баксанским тезис о 
том, что «правильных» или «неправильных» когнитивных карт мира не суще-
ствует. В этом российский ученый, очевидно, следует А. Коржибскому, авто-
ру капитального труда «Наука и здравый смысл (здравомыслие): введение в 
неаристотелианские системы и общую семантику»2. О.Е. Баксанский черпает 
главные положения структуралистской концепции А. Коржибского, суть ко-
торой, по его словам, состоит в том, что прогресс человечества предопреде-
лен наличием гибкой нервной системы, способной создавать и использовать 
символические когнитивные репрезентации, или ментальные карты реально-
сти, которые позволяют обобщать опыт, лежащий в основе человеческого 
прогресса. Одно из краеугольных, по оценке О.Е. Баксанского, положений 
концепции А. Коржибского, заимствованное у него российским специали-
стом, облечено в формулу «когнитивная (ментальная) карта не тождественна 
территории», или буквально — «карта не есть территория»3. Правда, напи-
савший введение к труду А. Коржибского Р.П. Пула, вслед которому высту-
пает О.Е. Баксанский, не ограничивается только воспроизведенной форму-

                                                 
1 Медушевская О.М. Теория и методология… С. 265-266. 
2 Korzybski A. Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Se-
mantics. 5th Ed. Brooklyn; New York, 2000. 
3 К проблеме соотношения между содержанием «когнитивной карты» и соответствующей 
«территорией» О.Е. Баксанский обращается в своих работах неоднократно, очевидно, под 
прямым влиянием идей А. Коржибского. Однако даже непосредственно цитируя его труд, 
О.Е. Баксанский никогда не приводит точных указаний. Например, см.: Баксанский О.Е., Ку-
чер Е.Н. Репрезентирование реальности… С. 3-4, 10; Они же. Когнитивные науки: от позна-
ния к действию. М., 2005. С. 108-109; Баксанский О.Е. Когнитивно-синергетическая парадиг-
ма… С. 108-109. 
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лировкой (the map is not the territory), а показывает широкий спектр высказы-
ваний мэтра науковедения на этот счет1. С этой точки зрения, как заявляет 
О.Е. Баксанский, когнитивные карты опосредуют мировоззрение человека, 
ибо с их помощью он интерпретирует окружающий его мир. Собственно го-
воря, человек поверяет свои взгляды, проецируя свое поведение и пережива-
ния не на самою реальность, а на созданные благодаря накопленному лич-
ному опыту «когнитивные карты». Они порождают альтернативы, которые 
открывают перед индивидом перспективы и обеспечивает ему свободу выбо-
ра. И потому одно из фундаментальных допущений когнитивных наук, по 
мысли названного ученого, состоит в утверждении: чем богаче когнитивная 
карта мира, тем больше у человека возможностей для адекватной адаптации к 
окружающей реальности2. За этим стоит не просто задача создания «карты 
проблемного состояния»3. В процессе рассмотрения репрезентативной сис-
темы человека О.Е. Баксанский подчеркивает, что человек создает свою соб-
ственную репрезентацию мира. Она, будучи когнитивной картой человека, 
приравнена ученым к субъективной модели мира, которая демонстрирует 
определенную степень расхождения «карты» и «территории»4. Все это позво-
ляет сделать вывод о том, что вопрос о «правильности» когнитивных карт че-
ловека неправомерен. Каждая карта служит ему для выражения собственных 
ощущений и убеждений, а каждый человек реагирует в соответствии с собст-
венной когнитивной картой5. 

Освещая основные положения концепции социальной практики в рамках 
характеризуемого когнитивно-синергетического подхода, О.Е. Баксанский 
декларирует: «Язык — это репрезентация опыта, точно также как карта ре-
презентирует территорию». При этом ученый заявляет, что слова имеют зна-
чение только в том смысле, что они указывают на первичный опыт, являясь 
кодами реальности6. И в этих своих постулатах О.Е. Баксанский несомненно 
следует за А. Коржибским, который, обращаясь к анализу когнитивных карт, 
непременно указывал на их глубокую взаимосвязь с языком. Прежде всего 
необходимо иметь в виду такие высказывания об языке, в которых проводит-
ся уподобление когнитивной карты и языка: «язык подобен карте» (a language 
is like a map), когда язык представлен как когнитивная карта и наделен анало-

                                                 
1 Korzybski A. Science and Sanity… P. 58, 750. Ср.: Pula R.P. Introduction // Ibid. P. XVII. 
2 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Репрезентирование реальности… С. 3-4 и далее; Они же. Ког-
нитивные науки: от познания к действию. М., 2005. С. 109; Баксанский О.Е. Когнитивно-
синергетическая парадигма… С. 109. Также см.: Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные 
науки: От познания к действию. М., 2005. С. 136; Они же. Когнитивно-синергетическая пара-
дигма НЛП… С. 136. 
3 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: От познания к действию. М., 2005. С. 125; 
Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП… С. 125. 
4 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: От познания к действию. М., 2005. С. 112; 
Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП… С. 112. 
5 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: От познания к действию. М., 2005. С. 181-
182; Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП… С. 181-182. 
6 Баксанский О.Е. Фундаментальные, прикладные и практические аспекты когнитивных наук 
// Когнитивный подход: философия, когнитивная наука, когнитивные дисциплины... С. 109; 
Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: От познания к действию. М., 2005. С. 126; 
Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП… С. 126. 
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гичными характеристиками, опосредующими его структуру. Касаясь постав-
ленной проблемы, было бы заметным упущением не сослаться также на по-
ложение названного исследования А. Коржибского, утверждавшего, что 
«слова не являются вещью, которую они представляют» (words are not the 
thing they represent)1. И в этом, пожалуй, кроется весь пафос научной кон-
цепции именитого ученого! 

Словно бы отвечая предвидению А. Кожибского, наиболее широкой ба-
зой приложения когнитивного картирования в гуманитарных исследованиях 
стала прикладная лингвистика и опосредованные ею системы анализа соци-
альных и политических связей2. В частности, когнитивное картирование в 
социологии и политологии восходит к методике, разработанной в трудах 
американского политолога Р. Аксельрода и его последователей. Ее суть за-
ключалась в выявлении каузальной, причинной структуры политического 
текста и в моделировании принятия политических решений. Оставляя сейчас 
в стороне формальную сторону структуры разрабатываемых в указанных на-
учных дисциплинах когнитивных карт, интерпретируемых как система гра-
фов и узлов, следует считать когнитивное картирование одной из разновид-
ностей контент-анализа, которую отличала большая, чем в других его фор-
мах, возможность для ученого выражать свою субъективную точку зрения3. 

В наши дни стремительное развитие семантической и когнитивной лин-
гвистики дает новый толчок когнитивному картированию. Теоретической 
его посылкой можно считать тезис о том, что слова и прочие языковые еди-
ницы — языковые репрезентации4. Наиболее доходчивым примером пере-
ложения названного метода в отраслях, в которых по сути дела черпается ре-
сурс настоящего исследования, служит построение концептуальной карты 
понятия «память», воспроизведенной Е.С. Кубряковой5. По этому поводу на-
званная исследовательница заключает, что когнитивную карту понятия мож-
но рассматривать как отражение наиболее употребительных контекстов сло-
ва, что само по себе становится посылкой к констатации всех направлений, 
по которым происходят преобразования его семантики. Подобная карта, со-
гласно мнению исследовательницы, дает представление не только о семан-
тических сетях, связывающих отдельные значения слова, но и допустимости 
фреймовой организации когнитивной структуры. Она предполагает по-
строение слота, который зафиксирует возможные сочетаемости лексики6. В 
свою очередь В.И. Карасик, не упоминая о том прямо, по сути дела прибега-
ет к методу когнитивного картирования, когда выстраивает графический кон-
структ концепта социального статуса человека. Показательно, что привле-
каемые в качестве отдельных компонентов этого построения лингвистиче-
ские данные репрезентируются как система взаимосвязанных концептов, ох-
ватывающих своим содержанием сферы деятельности или поведения, обще-

                                                 
1 Korzybski A. Science and Sanity… P. 11, 61, 498, 750-751. 
2 Подробнее см.: Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001. С. 245-286.  
3 Баранов А.Н. Введение... С. 281. 
4 Краткий словарь когнитивных терминов… С. 158. 
5 См.: Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когни-
тивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004. С. 373. 
6 Кубряков Е.С. Язык и знание... С. 376. 
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ния и коммуникации в целом, речевых актов и языковых систем, а также куль-
турных ценностей1. В этом плане когнитивные науки проводят различия ме-
жду концептуальной и языковой моделями мира. Тогда как языковая картина 
мира преломляется через языковые фреймы, в основе концептуальной систе-
мы языка лежит когнитивность и составляющие информационную картину 
мира концепты, которые организуют концептуальное пространство и высту-
пают в качестве главных рубрик его членения2. 

Намеченные пути изучения аутентичных понятий и терминов историче-
ских источников со всей безусловностью опираются на результаты членения 
материального и духовного мира человека прошлого в языковых категориях, 
которые, как отмечает Е.С. Кубрякова, благодаря обозначению отдельных 
выделенных сущностей, фактически «картируют» изучаемый исследователем 
мир3. Этот подход, несомненно, помогает постигнуть существо когнитивной 
природы процессов категоризации в исторической ретроспекции, которая 
пронизывает анализируемую «языковую картину мира». В конечном счете, 
метод «картирования» мира не только делает возможным проникновение че-
рез язык в специфику, но и открывает путь к типологическим обобщениям 
относительно понимания рожденных в прошлом главных бытийных катего-
рий и закономерностей общественного бытия4. 

Итак, в последние годы когнитивный подход занял центральное место в 
трудах многих ведущих ученых. Справедливости ради надо признать их 
стремление показать в рамках междисциплинарного подхода к сфере научно-
го познания всю широту его охвата когнитивными науками, однако существо 
когнитивного картирования и, в частности, характеристики «когнитивной 
карты», ее предназначения и значения в качестве «схемы», выступающей в 
роли «смыслового скелета» процессов восприятия и репрезентации знаний 
об окружающем субъекта мире, наравне с возможными областями приложе-
ния этого метода, отображены зачастую довольно однозначно. Так, даже из-
ложение посвященных когнитивному картированию разделов книги 
У. Найссера «Познание и реальность», к которой обращается 
Л.А. Микешина, не дает объяснений тому, что отличает «когнитивную карту» 
от «схемы» и других познавательных средств, в чьем общем ряду занимает 
свое место характеризуемое названной специалисткой и другими учеными 
понятие «когнитивная карта» как обозначение непосредственного результата 
когнитивного картирования5. Отчасти подобная ситуация объясняется мно-

                                                 
1 Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 2002. С. 30-31. 
2 Семенова Н.В. Базовые категории текста: когнитивный аспект представления подтекстовой 
информации. Уфа, 2008. С. 42. 
3 Кубрякова Е.С. Язык и знание... С. 315. 
4 Ср.: Кубрякова Е.С. Язык и знание... С. 336-337. 
5 Ср.: Микешина Л.А. Эпистемология и когнитивная наука: базовые категории и принципы 
взаимодействия // Когнитивный подход: философия, когнитивная наука, когнитивные дис-
циплины... С. 45-46, 50, 51, 52; Баксанский О.Е. Фундаментальные, прикладные и практиче-
ские аспекты когнитивных наук // Там же. С. 83; Меркулов И.П. Тенденции развития эволю-
ционной эпистемологии // Там же. С. 126; Кучер Е.Н. Познание познания: когнитивные нау-
ки // Там же. С. 147 и далее. Также см.: Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: 
междисциплинарный подход... С. 85 и далее; Они же. Когнитивные науки: От познания к дей-



 36

гозначностью толкований большинства когнитивных терминов. К их ряду 
относится, скажем, «скрипт», который Р.Л. Солсо характеризует как обще-
принятую последовательность причинных связей1. На самом же деле совре-
менной когнитивистике известны самые различные варианты интерпретации 
«скриптов»2. Поэтому прямолинейная попытка О.Е. Баксанского раскрыть 
соотношение между «когнитивными картами» и «скриптами», подкрепляя по 
ходу дела свою позицию по данному вопросу одновременно лапидарной 
ссылкой на «фреймы», оказывается малопродуктивна3. Ведь и «фрейм», как и 
прочие термины современной когнитивистики, столь же многозначен и тре-
бует подробных разъяснений4.  

И все же в связи с обозначением «когнитивная карта» наиболее сложным 
представляется обоснование содержания термина «схема». Забегая вперед, 
сразу оправданно отметить, что в рамках систем искусственного интеллекта, 
в том числе экспертных систем, о чем речь пойдет далее, «схемой» называют 
абстрактные данные, которые используются для формирования новых «эк-
земпляров» структур данных. Подобные схемы представляют собой описания 
типов данных, тогда как «структуры» данных являются обобщениями кон-
кретных данных5. Когнитивная наука рассматривает «схему», являющуюся 
когнитивным конструктом, как способ предоставления операциональной 
информации. «Схема» служит для соотнесения переживаний и действий с 
ментальными репрезентациями, говоря иными словами, понятийными рам-
ками, в которых единичные явления сводятся к общим и опознаваемым пред-
ставлениям6. В любом случае, современная теория «схем» трактует их как це-
лостную когнитивную репрезентацию, обладающую иерархической приро-
дой, которая обеспечивает интеграцию и структурирование информации7. 

Между тем, У. Найссер проводил ясное разграничение между «схемой» и 
«когнитивной картой»8. Как отмечает О.Е. Басканский, согласно концепции 
познавательных процессов У. Найссера «когнитивная схема» выступает по-

                                                                                                              
ствию. М., 2005. С. 90 и далее; Они же. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП… С. 90 
и далее.  
1 Солсо Р.Л. Когнитивная психология… С. 237-239, 526. 
2 Подробнее см.: Краткий словарь когнитивных терминов… С. 172-174. 
3 Подробнее см.: Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации… С. 77; Он же. Когни-
тивные репрезентации: обыденные, социальные, научные... С. 101-102; Глинский Б.А., Бак-
санский О.Е. Моделирование и когнитивные репрезентации… С. 120-121; Они же. Методоло-
гия науки: когнитивный анализ... С. 69-70. Также см.: Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Образ ми-
ра... С. 52. 
4 См.: Краткий словарь когнитивных терминов… С. 187-189. Также см.: Микешина Л.А. Эпи-
стемология и когнитивная наука: базовые категории и принципы взаимодействия // Когни-
тивный подход: философия, когнитивная наука, когнитивные дисциплины... С. 46 и далее. 
5 Джексон П. Введение в экспертные системы. М., 2001. С. 227. 
6 Краткий словарь когнитивных терминов… С. 179-181. 
7 Подробнее см.: Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации… С. 75-76; Он же. Ког-
нитивные репрезентации: обыденные, социальные, научные... С. 100-101; Глинский Б.А., Бак-
санский О.Е. Моделирование и когнитивные репрезентации… С. 119-120; Они же. Методоло-
гия науки: когнитивный анализ... С. 69. Также см.: Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Образ мира... 
С. 51-52. 
8 О научных позициях У. Найссера в целом подробнее см.: Величковский Б.М. Когнитивная 
наука… Т. 1. С. 116-118. 
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средником между прошлым опытом и актом познания в настоящем. Роль 
«схемы», выполняющей функции «когнитивной репрезентации», по объясне-
ниям О.Е. Баксанского, в излагаемой концепции определяется тем, что она 
направляет познавательную активность человека1. У. Найссер в своих кон-
цептуальных взглядах исходил из того, что «схемы» являются некими когни-
тивными структурами, функции которых состоят, по его словам, «в сборе со-
держащейся в среде информации»2. Он видел в «схеме» часть перцептивного 
цикла, принимающую информацию и изменяющуюся под влиянием этой 
информации. «Схема», как заявляет именитый психолог, «направляет движе-
ния и исследовательскую активность», благодаря чему открывается доступ к 
новой информации, которая в свою очередь вызывает дальнейшие измене-
ния «схемы»3. С указанной точки зрения, «собранная в результате самодви-
жения» информация систематически сопоставляется с существующими «схе-
мами», и в частности», с «когнитивной картой» или «ориентировочной схе-
мой близкого окружения»4. Согласно концепции У. Найссера, «когнитивная 
карта» раскрывается «через способность давать такие описания или иметь со-
ответствующие образы» как синоним «ориентировочной схемы». Иначе го-
воря, это активная, направленная на поиск информации структура, обуслов-
ленная пространственным воображением. Она включена в более широкий 
цикл процессов обследования среды и сбора информации5. 

Здесь надо пояснить, согласно научным взглядам У. Найссера, источни-
ком информации является сенсорно-моторная активность субъекта. Благода-
ря тому, «когнитивная карта», то есть «ориентировочная схема», отображает 
информацию и о мире, окружающем субъекта, и о нем самом6. Но главное в 
этой научной позиции заключается в другом. Ее выразитель, изначально по-
лагая, что «сбор информации» предопределяет действие, а не вербальное 
описание, допускает факт изменения «когнитивных карт» или «схем» под 
действием «воображаемого движения», или «абстрактной идеи»7. И это не-
вольно превращает высказывание У. Найссера «когнитивные карты сущест-
вуют для всего» в метафору, которая позволяет продемонстрировать тесную 
связь между «когнитивными картами» и «умственными образами»8. В конеч-
ном счете, ученый признает важные различия между «когнитивными карта-
ми» и «ориентировочными схемами», которые «каждый», по выражению спе-
циалиста, может использовать в иных целях, нежели просто описание двига-
тельной активности субъекта9. Рассмотренные под таким углом «когнитивные 

                                                 
1 Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации… С. 74; Он же. Когнитивные репрезен-
тации: обыденные, социальные, научные... С. 98-99; Глинский Б.А., Баксанский О.Е. Модели-
рование и когнитивные репрезентации… С. 117-118; Они же. Методология науки: когнитив-
ный анализ... С. 67. 
2 См.: Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной психологии. М., 
1981 (= То же. Благовещенск, 1998). С. 20. 
3 Найссер У. Познание и реальность… С. 72-73 и далее. 
4 Там же. С. 125. 
5 Там же. С. 126-127 и далее. 
6 Там же. С. 132. 
7 Там же. С. 134 и далее. 
8 Там же. С. 138-140. 
9 Там же. С. 147-148. 
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ные карты» названы «мнемоническим средством», а дальнейшим шагом в раз-
витии воззрений У. Найссера стал тезис о том, что «каждый» способен изме-
нить свою «когнитивную карту» на основании словесной информации1. И 
это утверждение объясняет необходимую настоятельность столь подробного 
изложения концепции У. Найссера, поскольку ее внутренняя логика приво-
дит ученого к признанию допустимости судить о свойствах близких предме-
тов посредством «когнитивных карт», которые, будучи разновидностью обра-
зов, вовсе «не обязательно должны быть визуальными»2. Более того, углубляя 
свою мысль в указанном ракурсе, психолог не считает противоречием своим 
изначальным постулатам применять свои принципы в отношении к челове-
ческой речи, которую говорящий намеренно структурирует, чтобы выразить 
некий смысл. И «если мы, — провозглашает У. Найссер, имея в виду себя, — 
располагаем соответствующими схемами, мы можем непосредственно вос-
принять эту структуру, воспользовавшись тем обстоятельством, что она со-
держит в себе несколько уровней организации»3. И последним звеном в этой 
длинной цепочке рассуждений У. Найссера служат его наблюдения над ро-
лью предложений в качестве эффективных «мнемонических средств», до-
полненные выводом о том, что описанные «перцептивные схемы» прочно 
связаны с информацией о предметах, которую равным образом несут в себе 
слова. Продолжая свои суждения, ученый тем самым утверждает, что делается 
возможным выделение образа из контекста4. 

И хотя сам У. Найссер выстраивал свою концепцию на основе описаний, 
почерпнутых в современной ему экспериментальной и детской психологии, 
все сказанное убеждает в том, что методология когнитивного картирования 
может стать вполне эффективным способом анализа понятий и терминов 
исторических источников. Применение метода когнитивного картирования 
без сомнения оправданно в исследовании тех или иных общественных явле-
ний и процессов, когда ученый раскрывает семантику понятий и терминов 
изучаемых источников, устанавливая связи лексики с категориальным аппа-
ратом эпохи прошлого. Правда, при этом историк, как правило, зачастую ог-
раничен в выборе спектра лексических значений понятий и терминов, равно 
как и в отображении их зависимости от контекстного употребления в источ-
никах5. 

Предлагаемое исследование, актуализируя информационный подход к 
византийскому праву в качестве основного способа изучения его категори-
ально-понятийного аппарата, опирается на сравнительный анализ контекстов 
исторических источников, написанных на типологически родственных есте-
ственных языках, каковыми представляются латинский, греческий и старо-
славянский языки. С точки зрения их грамматических особенностей и спе-

                                                 
1 Найссер У. Познание и реальность… С. 149-152. 
2 Там же. С. 158. 
3 Там же. С. 172. 
4 Там же. С. 184-185. 
5 Подробнее см.: Вин Ю.Я. Диалог социального и культурного в информационном исследо-
вании византийских источников: понятийно-терминологический аспект как проблема исто-
рического познания // Люди и тексты: исторический источник в социальном измерении. 
М., 2011. С. 54-109. 
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цифических черт, они полностью отвечают требованиям типологии родст-
венных языков, которая допускает различия лексических значений и их диа-
хроническую изменчивость. К тому же названные естественные языки удов-
летворяют еще двум требованиям: во-первых, они были распространены в 
различных ареалах и, во-вторых, отличаются друг от друга своей генетиче-
ской принадлежностью. Соблюдение этих двух условий современная типо-
логия родственных языков признает необходимым во избежание тривиаль-
ных обобщений1. Самое главное — когнитивная интерпретация грамматиче-
ских признаков лексики названных естественных языков и свойственных им 
синтаксических конструкций призвана обеспечить переход от одномерного к 
многомерному отображению процессов категоризации человеком явлений 
окружающего его мира2. 

Среди теоретических посылок информационного подхода к изучению 
средневекового права стоит отметить также семантический синкретизм древ-
них языков. Его воплощением являлось разнообразие значений их лексики, 
подчас, с точки зрения антрополингвистов, мало совместимых друг с другом 
и явно не соответствующих значениям слов современного языка3. Поэтому 
при изучении специальных правовых текстов обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что их лексическая система существенно отличалась от сис-
тем настоящего времени. Многие ныне известные слова прежде бывали наде-
лены совершенно иным смыслом. Это, собственно говоря, подтверждают 
факты множественных переводов и интерпретации латинских, равно как и 
греческих текстов на славянский язык4. Правда, в сфере истории информа-
ционный подход к решению указанных проблем затрудняет, как подчерки-
вают современные антрополингвисты, необычная и несвойственная для на-
званной научной отрасли ориентация на изучение уровня умственного раз-
вития и психологии человека прошлого5. 

Именно в таком ракурсе О.М. Медушевская рассмотрела проблемы когни-
тивной истории в посвященном ей труде, выдвинув на первый план «фено-
мен человека» с присущим ему свойством мыслить. При этом историк затра-
гивает, к сожалению, слишком поверхностно вопрос о том, каким образом 
различные языки создают картину мира, формулируя соответствующие по-
нятия. По словам талантливой специалистки, люди «осмысливают мир, на-
брасывая на него свою сетку понятий». О.М. Медушевская видит в различии 
этих понятийных сеток перспективный способ создания языковой компара-
тивистики6. Хотя тема «ментальных репрезентаций» и тем более «когнитив-
ных карт», увы, обойдена молчанием, в поле внимания ученой попадают со-
циальные аспекты информационного обмена, когда создание «интеллекту-
ального продукта», суть исторического источника, овеществляет связь между 

                                                 
1 Подробнее см.: Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. СПб., 2003. С. 191-195. 
2 Ср.: Кибрик А.Е. Константы и переменные языка... С. 368. 
3 См.: Гринев-Гриневич С. В., Сорокина Э. А., Скопюк Т.Г. Основы антрополингвистики: к 
лексическим основаниям эволюции мышления человека. М., 2005. С. 58-59 и далее. 
4 Там же. С. 25. 
5 Там же. С. 14-15. 
6 Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 46-47. 
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человеком и социумом1. И в этом отношении ключевой вопрос гуманитар-
ного знания О.М. Медушевская видит в обращении к тексту источника с тем, 
чтобы, по ее словам, получить из него информации больше, чем при повсе-
дневном, «поверхностном» чтении, чтобы проникнуть в глубинные слои ин-
формационного ресурса, руководствуясь собственной картиной мира, высво-
бождая и вербализуя ее2. 

Иначе говоря, в историческом исследовании оправданно искать адекват-
ное приложение методу когнитивного картирования как аналитическом спо-
собу репрезентации данных научных изысканий. Применение названного 
метода позволяет устанавливать непосредственную связь между изучаемыми 
явлениями и определяющими их общественную природу и социокультурное 
содержание факторами. Сам по себе характеризуемый метод, конечно, не ис-
черпывает полностью задачу характеристики процессов их взаимодействия. 
В сфере исторического познания, проецируемого на анализ понятий и тер-
минов изучаемых источников, метод когнитивного картирования безусловно 
требует проведения ряда дополнительных аналитических процедур. Для кар-
тирования того или иного понятия в соотнесении с факторами, обуславли-
вающими его социокультурное содержание, необходим концептуальный 
подход, обеспечивающий репрезентацию, во-первых, всей номенклатуры 
значений изучаемого понятия и, во-вторых, его сопоставления с другими по-
нятиями, обладающими аналогичными значениями. Иначе говоря, речь идет 
о воссоздании соответствующего номинальному значению понятия социо-
культурного концепта вместе с присущем ему семантическим полем. В-
третьих, его построение с учетом выявления надлежит опосредовать сведе-
ниями об омонимии и синонимии, а также выявляемых транслитерациях, ко-
торые характеризуют изучаемое понятие в виду исторически прослеживае-
мых изменений его лексической семантики. В-четвертых, картирование изу-
чаемого понятия и факты его использования в текстах в терминологическом 
качестве, включая технические термины, обязательно следует дополнять 
фиксацией контекстных словоупотреблений, в том числе в составе идиома-
тических выражений и синтагм, сопровождая их выделение как лексико-
грамматической систематизацией, так и семантико-смысловой классифика-
цией. В-пятых, когнитивное картирование понятий желательно также допол-
нять определением их институциональной значимости в качестве историче-
ской терминологии, опосредуя при этом экстралексические данные изучае-
мых текстов источников на уровне построения их тезаурусов. Наконец, нель-
зя не подчеркнуть особо, что информационный подход к изучению понятий 
и терминов исторического источника надлежит реализовывать по опреде-
ленным правилам, которые закрепляются в определенном порядке примене-
ния. Это, разумеется, не означает отрицание возможности изменять установ-
ленный порядок анализа аутентичных понятий и терминов. Главное — как 
разработка самих правил, так и возможных их изменений составляют сугубо 
когнитивный аспект информационного подхода, предопределяемый и твор-
ческими способностями исследователя, и особенностями мышления создате-

                                                 
1 Там же. С. 40-41 и далее. 
2 Там же. С. 232-234. 
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лей изучаемых источников как выразителей общественных взглядов их со-
временников.  

Освещая условия внедрения в гуманитарной науке принципов когнитив-
ного картирования, необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что созда-
ние любой информационной системы в названной сфере, безусловно, явля-
ется результатом труднейшего компромисса между гуманитарными и техни-
ческими дисциплинами, между гуманитарным и инженерным мышлением. 
Задача гуманитария в указанном плане заключается в том, чтобы не просто 
определить общее направление проектных работ. Для их эффективного вы-
полнения требуется заложить предпосылки к тому, чтобы при поддержке 
представителей точных и технических отраслей максимально исчерпать весь 
научный потенциал указанного направления исследований. Нет сомнения и в 
другом — отныне дальнейшая судьба старейшего научного направления, ко-
им является византинистика, немыслима без информационных инноваций. 
Именно в этом плане следует уделить внимание особенностям лексического 
и терминологического анализа, чтобы оценить понятийные, как говорят не-
которые лингвисты, категории и концептуальные обобщения в свете процес-
сов концептуализации и категоризации мира, которые безусловно относятся 
к ключевым проблемам современной когнитивной науки1. Претворяя на 
практике теоретические постулаты, можно было бы, наверное, ограничиться 
построением так называемых «понятийных карт» (the Concept Maps) или 
«карт понятий», которые, будучи элементом семантических сетей, в теории 
искусственного интеллекта рассматриваются как одна из ведущих форм 
представления знаний2. Но в противоположность тому одним из главных 
практических результатов процедуры когнитивного подхода к изучению дей-
ствительности становится создание «когнитивной карты», которую наряду с 
другими способами представления знания и репрезентациями информации 
при помощи когнитивных структур современные философы относят к той 
разновидности описания картины мира, что обеспечивает в данной предмет-
ной области, — и здесь нельзя не усмотреть намек на высказывание 
У. Найссера о «возможности потенциального видения», — «обоснование но-
вого видение знания, отличного от традиционных гносеологических пред-
ставлений о познавательной деятельности»3. 

В указанное свете наглядным результатом выполнения процедур когни-
тивного картирования должно стать построение «когнитивных карт» (the 
cognition maps), сосредотачивающих сведения о дистрибуции и семантике 
изучаемой лексики согласно ее понятийному (в лингвистическом смысле 
слова) и терминологическому содержанию, ее концептуализации и категори-

                                                 
1 Например, см.: Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 
С. 210. 
2 Подробнее см.: Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. 
СПб., 2000. С. 191-192. 
3 См.: Микешина Л.А. Эпистемология и когнитивная наука… С. 50; Баксанский О.Е. Фунда-
ментальные, прикладные и практические аспекты... С. 83. Ср.: Найссер У. Познание и реаль-
ность… С. 125. 
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зации1. «Когнитивные карты» явятся посылкой сопоставления современных 
научных представлений и восприятия значений слова («конципирования» — 
the conceptive apprehension) в историческом прошлом2. 

Поставленные задачи в рамках разрабатываемой информационной тех-
нологии предназначена выполнить функция и Блок когнитивного картиро-
вания (БКК). Оно осуществляется при обращении к вспомогательной функ-
ции МОИБ «Когнитивное картирование» в процессе сравнения изучаемых 
контекстов исторических источников как последовательное выполнение 
процедур сугубо когнитивной природы. Названная функция в созданной 
программной системе призвана играть специальную роль, опосредуя в каче-
стве объекта сравнительного анализа грамматическую и концептуально-
терминологическую атрибуцию лексики. В разработанной информационной 
технологии когнитивное картирование, таким образом, представляет собой 
средство актуализации лексико-грамматической и семантической идентично-
сти или различий в текстологических сравнениях. В основу БКК положено 
построение когнитивных карт изучаемых понятий и терминов с присущими 
им в изучаемых текстах лексико-грамматическими и концептуально-
категориальными характеристиками. Создание когнитивных карт выступает 
наглядным результатом изучения дистрибуции и семантики правовой лекси-
ки соответственно ее понятийно-терминологическому содержанию, концеп-
туализации и категоризации. Если репрезентация в когнитивной карте лек-
сико-грамматических признаков понятий и терминов соответствует выпол-
нению процедур так называемого жесткого картирования, состоящего в ана-
лизе эксплицитно представленных в тексте лексических данных, то введение 
в когнитивную карту данных о концептуально-категориальном содержании 
лексики с целью раскрыть ее семантику и показать с помощью концептуаль-
ного и категориального анализа понятий и терминов смысловые признаки 
изучаемых явлений по сути является инвариантом так называемого мягкого 
картирования, когда выносящий свои суждения эксперт, опираясь на собст-
венные знания о проблемной ситуации, помимо исключительно языковых 
форм использует экстралексические данные3. Соединение в одной карте све-
дений указанных двух типов составляет оселок решения проблемы когнитив-
ного картирования аутентичных понятий и терминов сравниваемых истори-
ческих источников (Рис. 1). 

Накопление указанной информации, как следует из изложенного, проис-
ходит в БКК. Он аккумулирует результаты информационных сравнений в 
качестве интегрированных когнитивных карт. Каждая из них состоит из шес-
ти полей. Они экспонируются в последовательности, обусловленной задача-
ми информационного анализа. Соответственно тому в автоматическом ре-
жиме раскрываются окна «Словоформы», «Ключевое понятие» двух версий 

                                                 
1 О концептуализации и категоризации как терминах когнитивной лингвистики см.: Масло-
ва В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2007. С. 30-32; Попова З.Д., Стернин И.А. 
Когнитивная лингвистика. М., 2007. С. 121 и далее, 127 и далее; Плотникова А.М. Когнитив-
ная семантика. Екатеринбург, 2008. С. 17-18 и далее. 
2 Об особенностях «конципирования» в эпоху Средних веков подробнее см.: Неретина С.С. 
Тропы и концепты. М., 1999. С. 187, 255. 
3 Подробнее см.: Баранов А.Н. Введение… С. 283. 
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лексической иерархии («Семантика» и «Когниция»), «Ключевые слова», а так-
же окна с номером статьи и присвоенным слову индексом логико-
грамматической функции в предложении. К примеру, когнитивная карта 
концепта «τὰ δίκαια» (равно и «jus» — «jura») представляет собой регистр 
логико-грамматических и концептуальных признаков терминологического 
использования этого понятия для указания на «права» в византийском праве и 
актах (Рис. 2).  

В то же самое время БКК является трансформером. Он обеспечивает, 
применительно к задаче исследования, анализ упомянутых черт лексики в 
иных конфигурациях, включая допущенные альтернативные решения при 
рассмотрении той или иной статьи (Рис. 3). С тем же успехом БКК позволяет 
изучить информацию об индексации, допустим, подлежащих или дополне-
ний (Рис. 4). Анализируя значение лексики, ученый обладает возможностью 
просмотреть текст статьи и соотнести информацию когнитивной карты с 
данными входящего в информационно-аналитический комплекс Блока по-
нятий и терминов (БПТ), а также дополнить и внести коррективы в его ин-
формационный массив. Одновременно пользователь получает возможность 
оценить оригинальность искомого выражения, обращаясь к функции поиска 
и сопоставлению его результатов (Рис. 5). 

Одним словом, созданное программное приложение в рамках разрабаты-
ваемой информационной технологии не просто обеспечивает фиксацию ре-
зультатов сравнения памятников права с учетом научнооправданных альтер-
натив на уровне отдельных лексем, а их сопоставление в составе словосоче-
таний и контекстов. Рассмотренные сейчас примеры отображают диапазон 
возможных приемов анализа данных БКК, способов интеграции его инфор-
мации с информацией БПТ и текстами БД «Византийское право». Перспек-
тива дальнейшей модернизации аналитических характеристик БКК опреде-
лена технической адаптацией функции семантических и межъязыковых со-
поставлений (ФСМС), поддерживаемой БПТ. Она призвана осуществлять 
процедуру установления латинских, греческих и славянских семантических 
эквивалентов понятий и терминов, наделенных адекватными значениями. 
Впрочем, будет оправданно ограничить БКК процедурой поиска эквива-
лентных концептов, сведения о которых содержит БПТ, чтобы целенаправ-
ленно конкретизировать данные о понятиях и терминологии текстологиче-
скими наблюдениями, почерпнутыми в ряде сопоставимых статей. При этом 
важнейшей функцией БКК должна стать системная репрезентация инфор-
мации о связанных между собой по содержанию отдельных статьях. Техни-
ческой посылкой тому послужат сведения программного приложения ин-
формационно-аналитического комплекса, называемого «Аннотациями», где 
сосредоточены сведения о взаимосвязанных своим содержанием разделов. 

Собственно говоря, БКК репрезентирует структурированные определен-
ным образом данные, систематизированные по заложенным в основании 
приложения правилам. Они предопределены структурой данных понятий, 
сведения о которых, как уже было отмечено, содержит приложение «Струк-
тура понятий», где представлены грамматические и семантические характери-
стики каждого слова сравниваемых контекстов с учетом возможных его зна-
чений (Рис. 6). Соответственно БКК интегрирует основные грамматические 
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и семантические данные словоупотреблений, делая возможным систематиза-
цию полученной ранее информации о понятиях и терминах (Рис. 7).  

Как уже было отмечено, БКК позволяет зафиксировать практически лю-
бые альтернативы атрибуции любого понятия, которые могут быть предло-
жены исследователем при сравнениях изучаемых контекстов в стремлении, 
скажем, осмыслить их допустимые интерпретации как с современных науч-
ных позиций, так и воззрений средневековых законодателей и составителей 
судебников или документов. Подобные альтернативные решения в техноло-
гическом плане являются результатом выбора каждой из грамматической или 
семантической характеристик лексики сопоставляемых текстов. Чаще всего 
они касаются значений слова, а при одинаковых его значениях — соотнесе-
ния лексемы с тем или иным «Ключевым словом» в составе «Ключевого по-
нятия» лексической иерархии в версии «Когниция», что доказывает пример 
концепта «τὰ δίκαια» (Рис. 8).  

При этом важно подчеркнуть, что ФСМС БПТ отображает сведения об 
эквивалентных понятиях и терминах, которые были установлены на основа-
нии обширных, но эмпирических наблюдений исследователя над синони-
мичными понятиями и терминами, тогда как БКК, обеспечивая изучение их 
различных лексических вариантов независимо от естественного языка соот-
ветствующих статей и разделов источника, содержит данные об информаци-
онно близких семантических эквивалентах концептов, которые определены в 
ходе процедуры машинного анализа сопоставляемых контекстов, как показы-
вают примеры Введения к «Эклоге» (Рис. 9) и «Славянской Эклоге» в версии 
Старопечатной Кормчей 1653 г. (Рис. 10). 

Наконец, БКК, будучи трансформером, обеспечивает выборочное рас-
смотрение категорий. Это делает возможным информационный поиск с мак-
симально обобщенным результатом в выбранной категории. В таком случае, 
скажем, обращение к искомой словоформе в изученных ранее статьях пре-
доставит возможность не просто сопоставить их содержание (Рис. 11), а об-
ратиться к информационному массиву БПТ с содержащимися в нем слово-
сочетаниями для его редактирования и дополнения (Рис. 12). Аналогичная 
исследовательская ситуация возникает и при выборе, например, совокупно-
сти статей, когда пользователь сначала может ознакомиться с реестром сло-
воформ выбранной статьи, ее текстом, а затем с помощью опции просмотра 
связей с БПТ перейти к анализу его содержания и составлению комментария 
(Рис. 13). Важно подчеркнуть, что в любой из описанных ситуаций исследо-
ватель получает возможность продолжать информационный поиск штатны-
ми средствами названного программного приложения, прибегая к поиску 
словоформ ключевого слова или лексемы (Рис. 14), так и словосочетаний с 
использованием ФСМС (Рис. 15), что открывает доступ к содержанию еще 
неизученных и несистематизированных материалов источников. Все это, как 
уже было сказано, открывает путь к единовременному сочетанию методов 
анализа данных количественного и качественного характера, а также синтезу 
получаемых таким образом результатов. 

Таким образом, сосредоточенная в БКК информация, будучи распреде-
лена по классификационным полям, на первый взгляд, жестко структуриро-
вана ими. Однако внутри большей части полей, прежде всего, таких, как 
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«Ключевые понятия» лексической иерархии в версии «Когниция», относя-
щиеся к ней «Ключевые слова» и, отчасти, для полей с «Ключевыми поня-
тиями» лексической иерархии в версии «Семантика», а также номерами стать-
ей и логико-грамматическими индексами, где возможно отображение тех или 
иных альтернативных решений, допустимы репрезентации семантических 
инверсий понятий и терминов, которые устанавливает исследователь. Все это 
превращает описанную классификацию, опирающуюся на результаты сугубо 
когнитивных процедур, в определенный набор правил, которые организуют 
информационный массив БКК и преобразуют вновь включенные в него 
данные в знания. Поэтому вполне оправданно утверждать, что наряду с дру-
гими программными приложениями информационно-аналитического ком-
плекса «Византийское право» БКК построен на принципах организации Ба-
зы знаний (БЗ). Как известно, БЗ лежат в основе интеллектуальных систем и 
предполагают сохранение в составе их информационного массива не только 
фактических данных, но и правил их использования. Именно это превраща-
ет БЗ в инструмент познания1. Хотя сама по себе БЗ, в отличие, собственно 
говоря, от интеллекта, предполагает шаблонное использование знаний, бла-
годаря их системной организации с выделением алгоритмических и неалго-
ритмических знаний, включая понятия и связи между ними, именно БЗ по-
средством правил и процедур поддерживает эффективную работу интеллек-
туальных систем2.  

Иными словами говоря, построение БКК, тождественного по организа-
ции содержащейся в нем информации БЗ, адекватно отвечает задачам по-
строения Экспертной Системы (ЭС) «Византийское право и акты». С этих по-
зиций цель представления здесь разработанной информационной техноло-
гии заключается в наглядном отображении подготовки к построению на-
званной ЭС. В этой связи нужно подчеркнуть, что современные потребности 
византинистики, впрочем, как и любой другой науки, вряд ли будут полно-
стью исчерпаны данными веб-сайтов с отсылками на другие аналогичные 
интерактивные мультимедиа, к которым византинисты наравне с медиевиста-
ми все чаще и чаще, чем прежде, обращаются сегодня за информацией3. 
Другое дело — современная ЭС4. Недаром она является неотъемлемым ком-

                                                 
1 Подробнее см.: Гаврилова Т.А, Хорошевский В.Ф. Базы знаний... С. 19-20, 192 и да-
лее; Рудакова г.М. Искусственный интеллект. Экспертные системы. Красноярск, 2002. С. 10, 
34, 81; Гаскаров Д.В., Сикулер Д.В., Фомин В.В., Фомина И.К. Интеллектуальные информаци-
онные системы. Интеллектуальная информационная технология. Экспертные системы. СПб., 
2004. С. 59, 105. 
2 Баксанский О.Е. Фундаментальные, прикладные и практические аспекты когнитивных на-
ук… С. 89-91. 
3 Быстрицкий Н.И. Развитие византиноведческих информационных ресурсов // Российское 
византиноведение: традиции и перспективы. М., 2011. С. 49-54. Ср.: Wechselbaumer R. 
Mittelalter virtuell: Mediävistik im Internet. Stuttgart, 2005. 
4 См.: Джарратано Дж., Райли г. Экспертные системы: принципы разработки и программиро-
вание. М., 2006 (Giarratano J., Riley G. Expert Systems: Principles and Programming. Boston, 
2005); Джексон П. Введение в экспертные системы. М., 2001 (Jackson P. Introduction to Expert 
Systems. New York, 1998); Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация 
экспертных систем на персональных ЭВМ. М., 1990 (Townsend C., Feucht D. Designing and 
programming Personal Systems. Tab Book Inc., 1986).  
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понентом систем искусственного интеллекта1. ЭС характеризуются как ком-
пьютерные программы, интерпретирующие продукции, или правила вывода, 
и содержащие знания, что позволяет относить ЭС к системам, основанным 
на знаниях, или системам знаний2. ЭС оперируют знаниями в определенной 
предметной области с целью выработки рекомендаций и решения отрасле-
вых проблем3. Если говорить подробнее, ЭС проводят анализ, выполняют 
классификацию, дают советы и консультации, ставят диагноз4. В глазах фи-
лософа оптимизация системы «человек — машина» обретает образные очер-
тания: задача состоит в координации творческих способностей человека и 
программной системы с целью преодоления ограниченности и человеческих 
способностей, и технических возможностей информационного устройства. 
В этом плане особенно важна эффективная организация диалога исследова-
теля и компьютера для объединения неформального типа мышления челове-
ка и формального «мышления» машины5. Общепризнанный научный авто-
ритет, Р. Пенроуз, будучи довольно скептически настроен в отношении к 
системам искусственного интеллекта, видит несомненный интерес в развитии 
ЭС, которые позволили бы, по выражению ученого, закодировать самые су-
щественные знания, относящиеся к определенным профессиям в виде ком-
пьютерных программ!6 

Заимствуя научные достижения технических и гуманитарных отраслей 
знаний, о которых византинисты подчас вовсе не осведомлены, приходиться 
учитывать «традиционность» византинистики. В свете выдвигаемых ею на 
первый план научных проектов, казалось бы, можно ограничиться созданием 
новых баз данных, банков данных или тезаурусов. Однако названные про-
граммные средства предназначены обеспечивать рациональное хранение и 
аналитическую систематизацию уже полученной исследователем информа-
ции (данных)7. В отличии от них БКК, будучи БЗ, нацелено на системное 
определение семантических категорий и значений вновь включаемых в него 
концептов или их реинтерпретацию в качестве ожидаемого нового результа-
та познавательного процесса. Принимая во внимание когнитивный характер 
указанных процедур, представляется логичным использовать БКК в составе 
ЭС «Византийское право и акты» для соотнесения его информации и ин-
формации БПТ, опосредующего анализ словосочетаний в изучаемых тек-
стах, с одной стороны, с другой — экспертных и приравненных к ним пред-

                                                 
1 Подробнее см.: Люгер В.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения слож-
ных проблем. М., 2003 (Luger G.F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex 
Problem Solving. Boston; London; New York, 2002); Рассел С., Норвиг П. Искусственный ин-
теллект: современный подход. М., 2007 (Russel S.J., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern 
Approach. Upper Saddle River, New Jersy, 2003). 
2 Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование… С. 194. 
3 Джексон П. Введение в экспертные системы… С. 19. 
4 Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование… С. 17. 
5 Глинский Б.А., Баксанский О.Е. Методология науки: когнитивный анализ... С. 118. 
6 Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. М., 2011. С. 45 
и далее. 
7 См.: Вин Ю.Я., Гриднева А.Ю. Тезаурус понятийно-категориального аппарата византийских 
истчников: правовой и религиозный аспекты. Концептуальный проект // Проблемы истори-
ческого познания. М., 2002. С. 141-196. 
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метных знаний, которые будут сосредоточены в программном приложении 
«Аннотации». Тем самым архитектура и функции информационно-
аналитического комплекса «Византийское право» приобретают параметры, 
которые предполагают применение для его (комплекса) управления ЭС1. Как 
система, основанная на знаниях (базах знаний), ЭС предусматривает, выража-
ясь техническим языком, расширение или наращивание БЗ, которое состоит 
не просто в увеличении объема фактических данных, а в добавлении новых 
правил использования данных на основе процедур логического вывода2. 
Этому в полной мере отвечают системные решения о соотнесенности ин-
формационного массива БКК с концептуально-понятийной иерархией, пре-
допределяющей семантику лексики, а также установлением связей БКК с 
БПТ и «Аннотациями», что подразумевает последовательное наращивание 
«правил» анализа понятий и терминов. В этой связи хотелось бы еще раз 
специально отметить функции БКК, обусловленные выборочным рассмот-
рением его категорий. Фактически речь должна идти о процедуре так назы-
ваемой отмены (удаления) правил, которая обеспечивает немонотонность ло-
гического вывода и условия для применения рассуждений в условиях неопре-
деленности и нестрогих рассуждений3.  

Наравне с процессом логического вывода в ряду важнейших направлений 
работ в сфере искусственного интеллекта и создания ЭС принадлежит пред-
ставлению знаний, поскольку именно оно определяет характеристики про-
странства поиска, в котором работает механизм вывода4. Начиная с 70-х го-
дов прошлого столетия процедуры представления знаний в ЭС моделирова-
ли на принципах связывания понятий (концептов)5. Переход от описания 
знаний о предметной области на всем понятном естественном языке к их 
представлению в виде формализма требует определенного искусства, по-
скольку невозможно описать, как механически выполнить такое преобразо-
вание. Потому перенос человеческих знаний в ЭС, как и возможности логи-
ческого вывода, напрямую связанные с выбором способа представления зна-
ний, по мнению ведущих специалистов, оказываются «узким местом» в про-
цессе приобретения знаний, и в частности, практике проектирования ЭС6. 
Исходя из теоретических положений современной теории искусственного 
интеллекта, операции логического вывода ведут к получению новых выска-
зываний из старых и применения этих высказываний для принятия решения 

                                                 
1 См.: Джарратано Дж., Райли г. Экспертные системы… С. 34 и далее, 53-54 и далее. 
2 Джарратано Д., Райли г. Экспертные системы… С. 46; Люгер Д.Ф. Искусственный интел-
лект… С. 275, 282 и далее, 332-333; Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект… С. 284. 
О проблематике логического вывода подробнее см.: Джарратано Д., Райли г. Экспертные сис-
темы… С. 193-294; Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект… С. 284 и далее, 292 и да-
лее, 380-439; Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / Под ред. 
В.Н. Вагина, Д.А. Поспелова. М., 2008. 
3 См.: Джарратано Дж., Райли г. Экспертные системы… С. 278-279. Ср.: Там же. С. 295-388, 
389-502. 
4 См.: Джарратано Дж., Райли г. Экспертные системы… С. 128; Джексон П. Введение в экс-
пертные системы… С. 526. 
5 Джексон П. Введение в экспертные системы… С. 25. 
6 Джарратано Дж., Райли г. Экспертные системы… С. 43; Джексон П. Введение в экспертные 
системы… С. 528. 
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о выполнении дальнейших действий. С этих научных позиций ориентиро-
ванный на сохранение высказываний в БЗ логический вывод — это процесс 
получения новых высказываний из старых1. Иными словами, именно эти, ка-
залось бы, сугубо технические операции становятся средством создания но-
вых методов изучения и новых точек отсчета в процессе получения новых 
знаний2. Словом, тема «приобретения знаний» — одна из главных проблем 
проектирования ЭС. Попытки расширить область применения технологий 
ЭС в различных направлениях прямо соотносятся с «приобретением зна-
ний»3. И в этом процессе, ключом к которому является БЗ, кроются перспек-
тивы дальнейшего использования метода когнитивного картирования как в 
византиноведении, так и в любом другом историческом исследовании.  

Иллюстрации 

 

 
Рис. 1. Когнитивное картирование. Функция — Карта. 

                                                 
1 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект… С. 284, 332. 
2 Андрейченков А.В., Егорова И.Е., Декатов Д.Е. Экспертные системы. Базы знаний. Инжене-
рия знаний. Волгоград, 2007. С. 82-83. Также см.: Фейгина Е.М. Представление знаний в сис-
темах искусственного интеллекта. Омск, 1999. С. 4; Гаскаров Д.В., Сикулер Д.В., Фомин В.В., 
Фомина И.К. Интеллектуальные информационные системы... С. 55 и далее; Рудакова г.М. Ис-
кусственный интеллект... С. 32, 50. 
3 Джексон П. Введение в экспертные системы… С. 237 и далее. 
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Рис. 2. Блок «Когнитивное картирование». Вариант 1: «Словоформы». 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Блок «Когнитивное картирование». Вариант 2: «Статьи»; Текст статьи.  
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Рис. 4. Блок «Когнитивное картирование». Вариант 3: «Индексы»; БПТ. 

 
 
 

 

Рис. 5. Результаты поиска синтагмы (словосочетания) «τὰ δίκαια περιεχέται». 
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Рис. 6. «Структура понятий». «Семантика» и «Когниция». 
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Рис. 7. Блок «Когнитивное картирование». «Семантические сопоставления». Систематизация.  

 
 

 

Рис. 8. Блок «Когнитивное картирование». «Семантические сопоставления». Альтернативы.  



 53

 

Рис. 9. Блок «Когнитивное картирование». «Семантические сопоставления». Пример «Эклоги».  

 

 

Рис. 10. Блок «Когнитивное картирование». «Семантические сопоставления».  
Пример «Славянской Эклоги».  
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Рис. 11. Выборочное рассмотрение категорий в БКК. «Словоформы» — «Статьи».  

 

Рис. 12. БПТ. Связанные с БКК лексемы и словосочетания. Постатейное редактирование.  
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Рис. 13. Выборочное рассмотрение категорий в БКК. «Статьи» — «Словоформы».  
БПТ. Анализ и комментарий.  
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Рис. 14. БПТ. Результат поиска «ключевых слов».  

 

Рис. 15. БПТ. Результат поиска словосочетаний. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Д.А. Гутнов (Москва) 

ЗАМЕТКИ ВТОРОГО ПОСЕТИТЕЛЯ ТРЕТЬЕЙ  

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Традиционно статус общенациональных библиотек в России удерживали 
два книжных собрания — Российская Государственная библиотека (бывшая 
«Ленинка») в Москве и Российская Национальная библиотека (бывшая «Сал-
тыковка») в Питере. Наверное, для такой большой страны, как Россия, этого 
мало, но в целом оба книгохранилища со своей функцией справлялись даже 
в условиях постепенного, но неуклонного исчезновения книг в бумажной 
форме и начавшегося повсеместно процесса оцифровки печатной продук-
ции и создания ее аналогов на электронных носителях.  

Как бы уловив эту общемировую тенденцию, пять лет назад полку обще-
государственных публичных библиотек в РФ прибыло. 18 июня 2007 г. Ука-
зом Президента России в Санкт-Петербурге было положено начало созда-
нию Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, перед которой была по-
ставлена амбициозная задача стать «библиотекой нового тысячелетия». Эта 
цель имеет под собой идею создания не столько хранилища книг с соответ-
ствующим справочно-библиографическим и техническим аппаратом, при-
званным обеспечить доступ читателю к необходимой информации на тра-
диционном бумажном носителе. Идея состоит в создании виртуальной биб-
лиотеки, которая хранит не столько сами книги, сколько их сканы и позволя-
ет читателю ознакомиться с текстами книг в принципиально иной, элек-
тронной форме. Задача, как говорил один наш известный политический ли-
дер, «архиважная» и своевременная, но на пути подобных проектов существу-
ет множество как объективных подводных камней, присущих подобным про-
ектам, так и издержек, связанных с практическим воплощением в жизнь кон-
кретного проекта в тех конкретных условиях, которые предоставляет сегодня 
наша страна. 

Учитывая, что этот амбициозный проект осуществлялся под патронатом 
и при непосредственном участии Администрации Президента РФ, читающая 
общественность вправе была рассчитывать, что сложный комплекс проблем и 
вопросов, возникающих в связи с созданием подобного виртуального книго-
хранилища снимет хотя бы наиболее их принципиальную часть, а сами под-
ходы к организации и функционированию электронной библиотеки будут 
служить своего рода эталоном для последующих проектов в этой области. 

Здесь следует оговориться, что пишущий эти строки выступает не с по-
зиций профессионала-библиотекаря, хорошо знакомого с проблемами и 
возможностями нового формата библиотечного дела, который диктуется 
вступлением цивилизации в эпоху безбумажного обмена информацией. Я 
выступаю как продвинутый пользователь подобных библиотечных продук-
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тов, ощущающий в них насущную необходимость, поскольку, занимаясь 
преподавательской деятельностью, все больше убеждаюсь в растущей при-
верженности нового поколения студентов к электронной форме книги по 
сравнению с традиционной. На собственном опыте проверено, что семинар 
по изучению того или иного аспекта исторической концепции, скажем, 
В.О. Ключевского, проходит успешно, если разослать потенциальным уча-
стникам семинара ссылки на необходимые тексты в сети и перечень вопро-
сов к обсуждению. Активность и подготовленность слушателей при такой 
организации работы повышается в несколько раз по сравнению с «традици-
онными» попытками загнать молодых людей в библиотеку для знакомства с 
необходимой литературой. 

Правда, при таком подходе, естественно возникают определенные требо-
вания к качеству выложенных в сети текстов, как и к их «ассортименту». Как 
известно, виртуальных библиотек в Интернете довольно много, несмотря на 
все юридические препоны, связанные с неурегулированностью вопросов 
собственности, авторского права etc. Способы представления текстов, полно-
та их и возможности копирования тоже различны. С появлением в России 
электронной библиотеки, имеющей государственный статус (формально, со-
гласно уставу, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина находится на ба-
лансе управления делами Президента РФ), следовало ожидать, что этот раз-
нобой форматов и представлений будет хотя бы в какой-то степени преодо-
лен, а предложенный стандарт будет востребован и используем в работе как 
существующих виртуальных библиотек, так и последующих проектов в этой 
области. Поэтому я с определенным трепетом ждал моей первой встречи с 
новой библиотекой.  

Признаться, мой интерес, помимо всего вышесказанного, диктовался еще 
и тем, что прельщала сама возможность побывать в осененных дланью слав-
ного прошлого исторических зданиях Сената и Синода, в части которых на-
ряду с Конституционным Судом РФ расположилась новая библиотека. Там, 
как утверждалось в печати, воссозданы в первозданной своей красоте интерь-
еры исторических зал и помещений, в которых принимались многие судьбо-
носные для нашей страны решения. 

Недавно я побывал в Санкт-Петербурге и не преминул посетить новое 
книгохранилище. Пока в моей памяти не изгладились все яркие впечатления, 
которые я получил в этот визит, спешу поделиться ими и заодно высказать 
кое-какие соображения более общего характера, которые ставит сам факт 
существования подобного учреждения. Как говорится, начнем сначала. 

Стоял знойный августовский день 2010 г., который, говоря откровенно, 
совершенно не располагал к посещению книгохранилищ и уж тем более к 
интенсивной работе. Тем не менее днем раньше, как я мог убедиться лично, 
читальный зал Отдела Рукописей Российской Национальной библиотеки 
был заполнен где-то наполовину исследователями, приехавшими туда рабо-
тать из разных уголков России и из-за рубежа. В читальный зал Российского 
Государственного Исторического архива я не попал вовсе, поскольку всем 
желающим, пришедшим поработать в этот архив позже, чем за полчаса до 
его открытия, неминуемо придется столкнуться с проблемой дефицита мест в 
читальном зале. То есть отсутствием потенциальных читателей, несмотря на 
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аномальную погоду этого лета, библиотеки и архивы Северной Пальмиры 
явно не страдали. 

Каково же было мое удивление, когда, робко войдя в центральный холл 
библиотеки, я обнаружил форменную пустоту. Конечно, на каждом углу 
стояла ведомственная и федеральная охрана, в гардеробе скучала гардероб-
щица, везде горели плазменные панели, показывая какие-то полурекламные-
полуинформационные ролики и презентации… но нигде не было видно ни 
одного читателя. Удивление мое усилилось еще больше, когда при получе-
нии временного пропуска на первое посещение библиотеки я обнаружил, 
что в этот день я был вторым посетителем.  

Дальше — больше. Следующим звеном на пути посвящения меня в чита-
тели Президентской библиотеки стал очень приятный молодой человек (со-
трудник уже собственно библиотеки), любезно проводивший меня в отдел 
регистрации и давший заполнить необходимые регистрационные формуля-
ры. На нашем пути возникло два турникета. Это препятствие я преодолел 
быстро, приложив к считывающему устройству временный пропуск. Сразу за 
ним появился обычный для центральных правительственных учреждений 
милицейский пост, оснащенный рамкой металлоискателя. Из-за некоторых 
мелочей гардероба я звенел как ведро аммонита, набитое поражающими эле-
ментами. Спасибо, что раздели не догола. Учитывая, что турникетов на вход 
и выход, соответственно, и рамок установлено всего две (к примеру, в На-
циональной библиотеке Франции на входе и выходе стоят целые линейки 
подобных аппаратов до 25-30 в одной линии), я сделал вывод о том, что на 
массовый поток компьютеризированных читателей новая библиотека не рас-
считана. Грела лишь мысль о том, что, получив постоянный читательский 
билет, я несколько упрощу в будущем себе процедуру досмотра, ибо буду из-
вестен системе как постоянный читатель, а не потенциальный террорист.  

Описанный выше порядок записи в Президентскую библиотеку может 
быть рассматриваем как курьез или очередная гримаса современной жизни, 
которых сейчас вокруг очень много, если бы не одно более фундаментальное 
противоречие. Когда формуляры были заполнены, то выяснилось, что по-
стоянный читательский билет в эту общенациональную библиотеку выдается 
лицам, обладающим пропиской в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-
ти, либо имеющим временную прописку на срок пребывания в городе (но не 
более 5 лет). На свой вопрос, может ли считаться библиотека общенацио-
нальной если ее читальные залы, по сути, открыты лишь для постоянных жи-
телей одной отдельно взятой местности, я ответа не получил. 

Таким образом, приехав работать в эту библиотеку из Москвы, я оказы-
ваюсь перед необходимостью ежедневно проходить описанную выше мно-
гоступенчатую процедуру досмотра-оформления временного пропуска на ра-
зовое посещение библиотеки, аналог которой присутствует, пожалуй, только 
в аэропортах при посадке в самолет (в Президентской библиотеке, правда, 
ботинок снимать не заставляют). Учитывая, что первый опыт этого «хожде-
ния по мукам» у меня занял минут двадцать, я представил, что же будет, если 
по неведомому стечению обстоятельств читателей окажется не двое, а, не дай 
Бог, пятьдесят. Работа службы безопасности в этом случае будет блокирована 
еще и по той причине, что меня досматривали милиционеры-мужчины. Если 



 60

же допустить столь же дотошный досмотр читательниц-женщин, то в итоге 
потенциальный читатель задержится в холле библиотеки часа на два мини-
мум. 

Противоречие между общенациональным статусом библиотеки и чисто 
феодально-местническим принципом допуска в ее стены читателей решается 
руководством следующим образом. Говорят, что электронная библиотека на 
то и является электронной, что доступ к ней может получить любой желаю-
щий через интернет. И это обстоятельство делает бессмысленным наличие в 
библиотеке читальных залов как таковых. Более того, как мне объяснили ее 
сотрудники, сейчас библиотекой разрабатывается и внедряется система элек-
тронной подписи, которая в перспективе позволит и вовсе отказаться от чи-
тального зала, поскольку, используя ее на своем персональном компьютере, я 
получаю допуск ко всем материалам библиотеки. Признаться, я в эти светлые 
перспективы не особо верю и вот почему. 

Прежде всего в таком случае вообще не стоило помещать подобную биб-
лиотеку в исторические помещения Сената и Синода, ибо отреставрирован-
ные интерьеры и богатая история не помогают, а в отдельных случаях и вре-
дят современным технологиям передачи и хранения данных. Последние тре-
буют в большей степени качественных коммуникаций, систем охлаждения 
серверов, кабелей связи, современных систем пожаротушения, вентиляции, 
комфортных условий для работы персонала, сканирующего тексты и т.д. О 
том, насколько при реализации этих технических задач пострадала (или на-
оборот, не пострадала) историко-культурная ценность зданий Сената и Си-
нода, можно только догадываться. Во всех случаях, исключив из такой биб-
лиотеки читателя и посетителя, переведя их встречу с книгой в интернет, мы 
приходим к выводу о том, что для успешного выполнения поставленной за-
дачи совершенно необязательно занимать историческое здание с его призра-
ками, тараканами, легендами и т.д. Достаточно разместить все это техниче-
ское оборудование в одном из многочисленных зданий бывших закрытых 
НИИ или «ящиков», которых много и в Питере, и в Москве и которые удов-
летворяют техническим условиям реализации подобного проекта.  

Однако читальный зал в Президентской библиотеке все же есть. Он не-
обходим, несмотря на все радужные надежды на светлое интернет-будущее. 
Дело в том, что раритетные издания, ценные рукописи, другие материалы, 
которые могли бы стать достоянием Президентской библиотеки, располага-
ются в разных архивохранилищах или библиотеках. Условия, на которых 
они могут быть доступны для широкой читающей публики, бывают весьма 
различными. Это связано и с определенными ограничениями, накладывае-
мыми на отдельные документы законом о Государственной тайне, и условия-
ми, которые хотят по своим корпоративным причинам, наложить на исполь-
зование «своих» оцифрованных раритетов архивы и библиотеки.  

К сказанному можно добавить ограничения, налагаемые на электронные 
публикации нормами авторского права, условия использования рукописей в 
соответствии с завещаниями, договорами дарения и пр. Словом, существует 
довольно большая категория материалов, изучать и копировать которые бу-
дет возможно только в самой библиотеке. И это — данность. Судя по приво-
димой на сайте Президентской библиотеки статистике, доля эта немаленькая. 
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Сейчас в интернете доступны из 40 000 единиц хранения 31 315. Т.е. условно 
говоря, 1/4 часть фонда библиотеки имеет те или иные ограничения для 
свободного к ней доступа. И нет никаких данных, свидетельствующих о том, 
что доля подобных материалов будет снижаться. Более того, позиционируя 
сегодня свою деятельность именно с точки зрения расширения доступа гра-
ждан России к наиболее значительным документам и артефактам отечест-
венной истории и государственности, библиотека по необходимости будет 
вынуждена принимать на себя все новые и новые обязательства, связанные с 
условиями обнародования тех или иных материалов. Т.е. при сохранении 
высказанных намерений доля документов, доступ к которым возможен только 
через электронный читальный зал в Санкт-Петербурге и рядt других городов, 
будет только расти.  

Вызывает недоумение другое — почему для посетителей читального зала 
в новой общенациональной библиотеке отведено всего 60 мест? Связано ли 
это с дефицитом пространства в старых исторических зданиях Сената и Си-
нода? Чтобы полнее понимать ситуацию, отмечу, что двор здания, в котором 
расположена библиотека, в угоду современной моде перекрыт стеклянной 
крышей и превращен в своего рода атриум — внутреннее пространство биб-
лиотеки. К слову сказать, восстановлением исторических интерьеров в этой 
части здания даже не пахнет. Мы имеем дело с современным офисным ин-
терьером, подвесными потолками, люминисцентными лампами и т.д. Тут бы 
и следовало организовать читальный зал, куда поместилось бы не менее 
400-600 рабочих мест. Однако, вместо этого в атриуме ныне располагается 
конференц-зал, оборудованный по последнему слову проекционной техни-
ки. Встает вопрос о том, что же первично в этой библиотеке — работа чита-
теля или функционирование здания как конгресс-центра?  

Здесь опять же следует оговориться, что мы никак не против превраще-
ния библиотеки в многофункциональный центр научного общения, обмена 
информацией, проведения конференций, выставок и пр. В конце концов, в 
таком режиме живут крупнейшие мировые библиотеки и такого рода дея-
тельность составляет существенную статью их дохода. Но она имеет смысл, 
если библиотека работает на читателя, а не на самое себя. При описанной 
выше системе записи-пропуска ни о какой массовости посещения ее речи не 
идет. Поэтому широкой общественно-культурной функции Президентской 
библиотеки, видимо, изначально не планировалось. 

И еще о помещениях. Получив статус общенациональной библиотеки, 
Президентская библиотека автоматически подпадает под обязательную рас-
сылку экземпляров печатной продукции, издаваемой в России. Этот процесс 
рано или поздно упрется в одно довольно малоразрешимое препятствие. 
Книг и печатной продукции в России издается много, а вот помещения для 
их хранения, насколько можно судить по виртуальной природе этого учреж-
дения, невелики. Я скромно умалчиваю (в силу своей неосведомленности) о 
замечательных книжных коллекциях Сената и Синода, с которыми еще мож-
но было ознакомиться читателям в бытность пребывания Российского Госу-
дарственного Исторического Архива в стенах этих помещений. Где они сей-
час, для меня большой вопрос. Не перекочевали ли эти собрания в Прези-
дентскую библиотеку? Если да, то для читателя возможности знакомства с 
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ними, как и с любыми другими бумажными изданиями, которые получает 
библиотека, вообще повисают в воздухе. Нет сомнения, что пока сравни-
тельно небольшая коллекция традиционных бумажных книг, которой распо-
лагает Президентская библиотека им. Ельцина, будет расти за счет новых по-
ступлений, дарений и завещаний. И вопрос о том, как работать с этой лите-
ратурой, надо решать. Возможно, ее надо оцифровывать и предоставлять чи-
тателю в электронном виде. 

Правда, в Положении о доставке в Президентскую библиотеку 
им. Б.Н. Ельцина обязательных экземпляров издательской продукции, гово-
рится только об электронных изданиях. Это несколько смягчает, но не сни-
мает данную проблему, ибо среди различных категорий электронных изда-
ний есть «комбинированные документы, в состав которых входят электрон-
ные издания». Будем надеяться, что время, когда обнаружится дефицит места 
на книжных полках, наступит не скоро. 

С другой стороны, в цитируемом положении перечислено довольно мно-
го изъятий из общего правила. Так, не подлежат доставке в Президентскую 
библиотеку документы, содержащие личную или семейную, а также государ-
ственную, коммерческую или служебную тайну, большая часть архивных до-
кументов, управленческая и техническая документация и некоторые другие 
типы электронных документов. Не берусь судить об обоснованности такого 
решения. С моей точки зрения, собирать надо по возможности все, что мож-
но, а вот допуск к этим документам следует ограничить в соответствии со 
степенью секретности, профиля и квалификации исследователя и пр. Иначе 
целые отделы современной повседневной жизни окажутся за бортом наших 
будущих знаний о прошлом.  

За примерами далеко ходить не надо. Вся частная и большая часть офи-
циальной переписки, например, почти повсеместно ушла в электронную 
почту. Отказ библиотеки взять на хранение архив электронных писем круп-
ного общественного деятеля, писателя или ученого, мотивированный нали-
чием личных или семейных тайн в этой переписке, грозит ликвидацией по-
нимания последующими поколениями мотивов, поступков и действий того 
или иного лица или группы лиц.  

Читальный зал библиотеки в настоящее время выполняет функции спра-
вочно-библиографического отдела. Согласно нормативным документам, вы-
ложенным на сайте, в читальном зале предоставляются консультации по ос-
новам и методике поиска требуемой информации, работе с базами данных и 
документами на электронных носителях; выполняются устные разовые за-
просы пользователей тематического и фактографического характера; прово-
дится запись в группы по обучению читателей основам информационного 
поиска в электронной базе данных Президентской библиотеки и подписных 
онлайновых ресурсах; осуществляются различные виды копирования доку-
ментов. 

Такое смешение функций читального зала и библиографического отдела 
выглядит несколько странным, даже с учетом того, что библиотека виртуаль-
ная. Одно дело читать, копировать текст и искать информацию в каталоге. 
Это можно допустить и в читальном зале. Другое дело — выполнять запросы 
разной степени сложности на поиск информации, обучение в группах осно-



 63

вам информационного поиска, составление библиографии, подготовка 
справок и пр. Это уже несколько иная ипостась.  

Главной же проблемой Президентской библиотеки, как это видится с 
точки зрения потенциального читателя, является какой-то сумбур в каталогах. 
Во-первых, вообще отсутствует алфавитный каталог. По уверению сотрудни-
ков, он находится в разработке, хотя, признаться, непонятно, что тут разраба-
тывать. Благо и РГБ и РНБ и ИНИОН и прочие крупные книгохранилища 
не скрывают своих каталогов, многие уже оцифрованы и выставлены в ин-
тернете. Я уже не говорю про существование Книжной Палаты, которая с 
1918 г. ведет реестр авторов. Иными словами, трудности в том, чтобы соста-
вить более или менее полный перечень фамилий потенциальных авторов, 
когда-либо живших или живущих в России или переводившихся на русский 
язык, большого труда не составляет. За три года это можно было бы вполне 
сделать хотя бы в тестовом режиме. 

Исследователю доступен лишь тематический каталог. Работать с ним все-
гда труднее, чем с алфавитным, ибо человек, пришедший в библиотеку не 
просто записаться, а почитать конкретную литературу по тому или иному 
вопросу, всегда знает либо фамилии авторов, которые ему нужны, либо на-
звания необходимых изданий. При нынешнем положении вещей такого рода 
запросы решаются через стандартный поисковик по сайту. При желании 
можно искать в режиме расширенного поиска по 25 стандартным полям 
библиографического описания книги. В связи с этим алфавитный каталог, 
конечно, можно рассматривать как дань традиции, но никто не станет отри-
цать, что привычка — вторая натура, и искать по алфавиту привычнее, а лю-
дям старшего поколения еще и проще. 

Еще одним недостатком тематического каталога является полное смеше-
ние типов изданий. В одну кучу сложены и монографии, и авторефераты, и 
газеты, и журналы, и документальные материалы. Т.е. имея своей целью най-
ти какой-нибудь толстый журнал конца XIX в. или общественно-
политическую газету, придется поломать голову над тем, где это искать. Ска-
жем, журнал «Вестник Европы» вполне может находиться и в истории, и в 
литературоведении, и в философии. Газета «Утро России» и вовсе обнимает 
по своей тематике весь спектр проблем русской общественно-политической 
жизни, дает комментарии по вопросам науки, искусства, философии и пр. А 
между тем именно отечественная периодика XVIII- начала ХХ веков может 
стать драгоценнейшей частью планируемого электронного собрания. На тек-
сты, опубликованные век или два назад, не распространяются нормы совре-
менного авторского права. Потенциал же идей, которые высказывались в рус-
ской периодике, особенно, в конце XIX – начале ХХ веков, не исчерпан по 
сей день. Журналы «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Совре-
менник», «Библиотека для чтения», «Русский Архив», «Русская старина», «Во-
просы философии и психологии», «Журнал Министерства Народного Про-
свещения» и др. продолжают быть востребованными в библиотеках. Поэтому 
просто необходимо оцифровать подшивки наиболее известных и по сей 
день востребованных периодических изданий прошлого. 

Пока же необходимо дополнить существующий тематический каталог 
функцией сортировки вывода на экран результатов поиска по выбору поль-
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зователя, скажем, по алфавиту или году издания. Это позволит не пролисты-
вать всю полученную выборку, которая бывает довольно большой.  

Кстати говоря, новейшей российской периодике внимания в библиотеке 
уделяется также крайне мало. Я говорю сейчас не о «традиционных» отечест-
венных газетах, большая часть которых все же имеет бумажную природу, а о 
виртуальных Интернет-изданиях. Этот вид журналистики вошел в нашу 
жизнь сравнительно недавно, но, тем не менее, существенно ее изменил. Уже 
сейчас в России функционирует не один десяток довольно влиятельных Ин-
тернет-изданий, имеющих государственную аккредитацию, но не имеющих 
собственно бумажной формы. Тем не менее, многие из них превратились в 
крупные органы печати, существенно влияющие на отечественное общест-
венное мнение. Однако в самой библиотеке нет газетного зала, где читатель 
мог бы на мониторах просматривать свежие номера или архивные подшивки 
этих виртуальных изданий. Нет ссылок на эти издания и их архивы и на пор-
тале библиотеки. Тут, конечно, можно спорить о том, нужен ли вообще спе-
циальный газетный читальный зал в электронной библиотеке. Вполне мож-
но ограничиться и существующими рабочими местами.  

Конечно, можно вообще не замечать такого рода литературу, предоставив 
читателю знакомиться с нею через домашний интернет. Но это несолидно 
для библиотеки, претендующей на ту роль, на которую она претендует. Да и 
вообще, наиболее ценным здесь может оказаться даже не возможность зна-
комства с этими периодическими органами через интернет из зала библиоте-
ки, а сама коллекция ссылок на официально аккредитованные в России ин-
тернет-издания. Насколько я знаю, никто ни в рунете ни в библиотечном 
мире не задавался подобной задачей. А такая коллекция крайне необходима. 
Кстати, я так и не смог понять из выложенных на сайте нормативных мате-
риалов, обязаны ли эти интернет-издания передавать в библиотеку свои ар-
хивные подшивки, или же это дело самой библиотеки? 

Отдельный разговор про тематические коллекции, которые присутствуют 
в каталоге и являются то ли альтернативой существующему тематическому 
каталогу, то ли его дополнением. Вообще коллекции как система организа-
ции информации обладают рядом существенных изъянов с точки зрения 
полноты библиографического поиска. Как правило, они возникают после 
передачи на библиотечное, музейное или архивное хранение материалов, ос-
тавшихся от деятельности отдельных людей (личные библиотеки, музейные 
или архивные фонды) или организаций. Как правило, такие коллекции по-
падают в хранилища после смерти их создателя или после ликвидации того 
учреждения, в результате деятельности которого образован тот или иной 
фонд. Это определяет некую «законченность» подобных коллекций. Скажем, 
книжное собрание известного социолога М.М. Ковалевского, завещанное им 
Московскому университету и хранящееся там, содержит книги и документы, с 
которыми Ковалевский работал в повседневной научной и законотворческой 
деятельности. Этим коллекция и ценна. То же можно сказать и про докумен-
ты целых организаций и учреждений. Например, архивные фонды Импера-
торского министерства двора отражают делопроизводство этого министерст-
ва на момент его упразднения в 1918 г.  
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Когда же мы говорим о подборках тематической литературы по тому или 
иному вопросу, выставленных в качестве альтернативы библиотечному ката-
логу, то почти единственным критерием, по которому можно судить о пол-
ноте или неполноте подобного списка, является компетенция человека, его 
составившего. Т.е. тематическая подборка электронных текстов, будет иметь 
смысл только в том случае, если этот список формировал признанный спе-
циалист в исследуемой теме. Скажем, такой список по теме «История образо-
вания в России» может составить наиболее известный на сегодняшний день 
автор книг по университетскому вопросу в России д.и.н. А.Е. Иванов или ав-
тор книг по формированию университетской системы в России 
д.и.н. Ф.А. Петров. В вопросах новгородской археологии и, соответственно, 
в знании литературы на эту тему признанным специалистом является один из 
первооткрывателей новгородских берестяных грамот академик В.Л. Янин и 
т.д. Думаю, что большая часть известных на сегодня специалистов по тем 
или иным вопросам за сравнительно небольшие деньги будут рад поделиться 
с обществом накопленной библиографической информацией. Правда, такой 
подход грозит известными юридическими трудностями оцифровки, ибо на 
многие важные с точки зрения современной гуманитарной науки издания 
распространяется законодательство о защите авторских прав. В противном 
случае все подобные «коллекции» будут представлять по необходимости бо-
лее или менее систематические подборки текстов на заданную тему, которые 
возможно было оцифровать не в силу их научной значимости, а в силу фи-
нансовых, организационных, правовых или технических возможностей биб-
лиотеки на данный момент. 

Но, допустим, что все трудности преодолены, вы сумели найти необхо-
димый вам документ и даже вывели его на экран стоящего напротив монито-
ра. Найдя необходимый вам фрагмент текста, вы сталкиваетесь с проблемой 
его копирования. Путь, согласно логике, заложенной при создании библио-
теки, у вас один. Вам необходимо обратиться к сотруднику читального зала, 
чтобы тот вывел на печать указанные вами страницы. Соответственно, вы оп-
латите счет, как это делается в любом печатном салоне. Никакой другой спо-
соб копирования (создание выписок, пересылка их по электронной почте, 
копирование на флэшку) в работе электронной системы библиотеки и лич-
ного кабинета не предусмотрен или не рекламируется. Насколько я мог оце-
нить себя со стороны, мой образ читателя «библиотеки третьего тысячеле-
тия», читающего книгу с экрана монитора, но при этом делающего записи 
традиционной ручкой в бумажный блокнот выглядел довольно глупо. Сюр-
реализм подобной ситуации усиливали сверлящие меня взгляды известных 
деятелей отечественной и мировой культуры, чьи оцифрованные портреты 
помещены в виртуальное пространство развешанных по периметру зала 
плазменных панелей.  

Но, может быть, эта обрисованная проблема решена на портале библио-
теки в интернете? Ничуть. При просмотре электронных текстов там исполь-
зуется стандартный просмотрщик типа Silverlight корпорации Microsoft (в за-
висимости от того, в двухмерном или трехмерном виде вы хотите читать кни-
гу). Выглядит это очень красиво и представительно (вы даже слышите шорох 
перелистываемых виртуальных страниц), но режим копирования и печати 
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здесь не предусмотрен. Поэтому пользователю приходится либо распечаты-
вать страницу браузера, либо пользоваться многочисленными существую-
щими на сегодняшний день приложениями, которые сохраняют экранную 
картинку. Такие системные ограничения на копирование транслируемых тек-
стов выглядят несколько несолидно для общенациональной библиотеки, 
специализирующейся на виртуальных книгах. Тот, кому очень нужно, обяза-
тельно найдет способ скопировать. Так почему же не дать ему легальную 
возможность? С этой точки зрения проект Google e-Library, позволяющий 
пользователю скопировать любой фрагмент экранной копии или скачать 
найденную вами книгу целиком в трех различных форматах выглядит как 
предприятие куда более демократическое и ориентированное на будущее. 

Возможно, мне не повезло и я попал в день, когда по расписанию техни-
ческой службы обновлялась система. Это блокирует работу библиотеки на 
час с лишним. В это время ни работать с каталогом, ни читать тексты нельзя. 
У читателя есть всего две возможности скоротать время: посетить выставоч-
ный зал или буфет. В крупных библиотеках, где активно используются ком-
пьютерные технологии, обновление происходит в дни или часы, когда биб-
лиотека закрыта для посетителей. Президентская библиотека по летнему рас-
писанию открыта для читателей два дня в неделю и то с 11 до 17 часов. Мне 
кажется, даже учитывая, что кроме меня и некоего корейского ученого — по-
сетителя №1, с которым мы встретились в буфете, читателей более не на-
блюдалось, обновление и рестарт системы следует проводить как минимум 
до или же сразу после закрытия библиотеки, а не по расписанию, удобному 
службе технической поддержки. Ибо не библиотека для системы, а система 
для библиотеки. Любое нарушение этой онтологии ведет к потере библио-
текой своего изначального предназначения. Правда, благодаря этой неожи-
данной паузе я ознакомился с тематическими выставками, развернутыми в 
выставочных залах президентского книгохранилища. 

Выставочные залы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина произ-
водят сильное впечатление по нескольким обстоятельствам. Прежде всего 
они поражают своей технической оснащенностью. Обычные витрины хотя и 
присутствуют, но играют второстепенную роль. Основу экспозиции состав-
ляют либо плазменные экраны, либо проецируемые с помощью мультиме-
дийных проекторов изображения. Различных экранов в выставочных залах 
откровенно много и это ставит вопрос о грамотном их использовании с точ-
ки зрения восприятия экспозиции. При наличии в одном зале шести-восьми 
плазменных панелей и минимуме «традиционных» экспонатов подобная вы-
ставка начинает напоминать филиал телестудии. Это ощущение усиливается, 
если учесть, что каждый монитор еще и бубнит какой-то речитатив, усиливая 
и без того имеющуюся какофонию. Я отнюдь не выступаю противником 
электронных экспозиций, но полагаю, что при их создании следуют опреде-
ленным правилам, о которых я здесь распространяться не буду в силу отсут-
ствия времени и места.  

Во время моего посещения библиотеки там экспонировались две выстав-
ки. Первая (как я понимаю, постоянная) посвящена Конституции Российской 
Федерации и процессу ее принятия, а вторая — формированию антигитле-
ровской коалиции и совместной борьбе стран в нее входящих против фаши-
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стской Германии и Японии в годы Второй мировой войны. Следует сразу 
оговориться, что виртуальные выставки на сайте Президентской библиотеки 
в Интернете и экспонируемые в библиотеке в реальной жизни есть вещи 
друг с другом не связанные ни по теме, ни по воплощению.  

Выставка, посвященная борьбе стран Антигитлеровской коалиции опира-
ется на мультимедийные ролики, посвященные основным событиям склады-
вания и функционирования коалиции: Московская конференция 1941 г., Те-
геранская конференция, Ялтинская конференция, высадка союзников (опе-
рация «Овердлорд»), подписание капитуляции и пр. Та часть выставки, кото-
рая выпадала из этой виртуальной реальности, представляла собой оригина-
лы фотографий и некоторых документов, подписанных представителями 
коалиции. Эти материалы размещены в витринах, которые, к сожалению, 
рассчитаны не на плоскостной материал (бумага, книги, карты и пр), а на ве-
щественный. Реализованная же старая как мир технология размещения этих 
экспонатов в подобных витринах оставляет желать лучшего. 

Лично меня в большей степени удивил центральный выставочный зал 
библиотеки, отражающий процесс принятия Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. С точки зрения виртуальной экспозиции эта задача была ре-
шена составителями выставки превосходно. На шести экранах присутствуют 
все мыслимые и немыслимые ракурсы процесса принятия Конституции от 
обнародования ее текста до официального принятия. Пугает другое. На вы-
ставке отсутствует сама Конституция в реальном, а не виртуальном виде. В 
экспозиции, посвященной Конституции, должно присутствовать ее настоя-
щее, бумажное издание в каком-либо виде (подарочном, обычном, раритет-
ном, с автографами лиц, ее подписывающих или в первоначальной рукопи-
си с правками составителей — как угодно). Но, как ни парадоксально, этого 
«настоящего», не виртуального текста Конституции своей страны посетитель 
выставки не найдет.  

Более того, если приглядеться к экспонатам, дополняющим экспозицию, 
то возникает и вовсе довольно странное впечатление. Документы 
XVIII - начала ХХ веков, представленные здесь, представляют собой ориги-
налы так называемых «Пожалованных грамот», которые выдавались русскими 
императорами лицам, возводимым в дворянское достоинство. Это очень кра-
сивые и действительно впечатляющие документы, но к процессу подготовки 
и принятия российской Конституции 1993 г. прямого отношения не имею-
щие. В большей степени для иллюстрации русского конституционализма 
подошли бы хорошо выполненные копии таких известных документов, как 
знаменитые «Кондиции Анны Иоанновны», конституционные проекты 
М.М. Сперанского, проекты декабристов (благо само место так к этому и обя-
зывает, за окном — Сенатская площадь) или, на худой конец, общеизвестный 
Манифест 17 октября 1905 г. с подписью Николая II. В конце концов, подо-
шли бы и советские конституции, которые, несмотря ни на какие претензии 
к советскому строю, также являются определенным этапом на путях развития 
русского конституционализма. В отсутствии всех этих составляющих общий 
вывод посетителя выставки, посвященной Конституции Российской Федера-
ции, будет примерно таким: цари даровали отдельным представителям наро-
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да дворянство, а Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин одарил весь 
народ Конституцией. 

В заключение хочу сказать о самом приятном, что мне удалось увидеть в 
Президентской библиотеке — о буфете. Он, конечно, не рассчитан на мас-
совое посещение изголодавшихся читателей, но достаточно доступен по це-
нам. И кофе там делают вполне прилично. Там-то в силу природного пат-
риотизма я и вынужден был вступиться в защиту авторитета Родины перед 
лицом многих, вполне закономерных вопросов, которые передо мною по-
ставил профессор Сеульского университета Пак Чжон У. Он был тем самым 
пресловутым читателем №1 и, сетуя на загадочную природу российской мен-
тальности, продолжал оставаться в недоумении от господствующей вокруг 
пустоты и благолепия, резко контрастирующих с заявленной публичностью 
данного места.  

Подводя итог, хотелось бы констатировать, что в настоящее время Пре-
зидентская библиотека им. Б.Н. Ельцина находится только в стадии станов-
ления. Насколько можно судить, у руководства библиотеки пока не сложи-
лось определенного мнения о том, как решать перечисленные выше, да и 
многие другие вопросы, возникающие в связи с созданием столь революци-
онного предприятия, как государственная виртуальная библиотека. Тем цен-
нее будет тот теоретический и практический опыт, который сейчас накапли-
вается ее коллективом в решении этих проблем. 

А.Ю. Минаков (Воронеж), И.Е. Сафонов (Воронеж) 

О РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПРОЕКТА ЗОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ВГУ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА     

“РОССИЙСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ XIX – XX ВЕКОВ”:         

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ»
1
 

В научной литературе сложилось устойчивое представление о консерва-
тизме как об идейном течении, которое стремится актуализировать позитив-
ные традиции и ценности прошлого, обеспечивающие органическое разви-
тие общества. Для консерватизма характерны культ сильного государства и 
его приоритет над интересами индивидуума; признание естественности со-
циального неравенства людей и общественной иерархии; обоснование осо-
бой роли религии в обществе; скептическое отношение к рациональному 
мышлению; акцент на ограниченность и несовершенство человеческой при-
роды. Изучение истории российского консерватизма, его многостороннего 
влияния на развитие общественной мысли России и формирование прави-
тельственного курса является одной из актуальных проблем в современной 
научной литературе.  

Несмотря на очевидную актуальность изучения российского консерва-
тизма, эта тема до сих пор остается малоисследованной. В историографии 
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да дворянство, а Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин одарил весь 
народ Конституцией. 

В заключение хочу сказать о самом приятном, что мне удалось увидеть в 
Президентской библиотеке — о буфете. Он, конечно, не рассчитан на мас-
совое посещение изголодавшихся читателей, но достаточно доступен по це-
нам. И кофе там делают вполне прилично. Там-то в силу природного пат-
риотизма я и вынужден был вступиться в защиту авторитета Родины перед 
лицом многих, вполне закономерных вопросов, которые передо мною по-
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онного предприятия, как государственная виртуальная библиотека. Тем цен-
нее будет тот теоретический и практический опыт, который сейчас накапли-
вается ее коллективом в решении этих проблем. 

А.Ю. Минаков (Воронеж), И.Е. Сафонов (Воронеж) 
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отсутствуют комплексные работы по проблемам идеологии и практики этого 
общественного течения. До сих пор не подготовлена библиография по ис-
тории российского консерватизма, отвечающая запросам современных ис-
следователей. Единственную попытку создания подобного библиографиче-
ского обзора предпринял десять лет назад И.Л. Беленький (см.: Россия и со-
временный мир. 2001. № 4. С.245–262; 2002. № 1. С.253–272; 2002 № 2. 
С.237–242; 2002. № 3. С. 217–239). Однако этот обзор оказался далеко не 
полным, а на сегодняшний день безнадежно устарел. Кроме того, за преде-
лами внимания И.Л. Беленького остались не только огромный массив лите-
ратуры более раннего периода, но и опубликованные источники.  

Характерная черта современного уровня разработки темы — очевидная 
недостаточность ее библиографического обеспечения. Существующие спра-
вочники малочисленны, явно устарели и труднодоступны. Электронные ка-
талоги отдельных библиотек пока не представляют собой единую информа-
ционную систему и не дают исследователям возможностей для тематическо-
го поиска. В настоящее время в сети Интернет не представлены какие-либо 
библиографические списки по истории российского консерватизма. За ру-
бежом отсутствуют аналоги библиографической базы данных, создание ко-
торой предусматривает заявленный проект. 

Проблема библиографического обеспечения темы неоднократно рас-
сматривалась на научных конференциях, в том числе и специально посвя-
щенных истории российского консерватизма. На заседаниях Центра изуче-
ния консерватизма, действующего при историческом факультете ВГУ, при-
шли к выводу, что для решения проблемы библиографического обеспечения 
темы необходимо создание общедоступного Интернет-ресурса. 

Однако разработка темы значительно затруднена тем, что огромный ком-
плекс опубликованных источников и литературы рассредоточен между мно-
гочисленными федеральными, региональными и ведомственными библиоте-
ками. В этой ситуации особое значение имеет систематизация всех материа-
лов, которые могут стать основой глубокого исследования российского кон-
серватизма. Заявленный проект предполагает создание библиографической 
базы данных (ББД), размещенной в Интернет. Использование накопленного 
отечественными историками опыта по созданию электронных ББД позволя-
ет создать эффективную структуру базы данных и разработать удобный 
web-интерфейс. В системе предполагается реализовать возможности различ-
ных вариантов поиска, создать собственные подборки изданий, разработать 
механизм взаимодействия с электронными ресурсами библиотек, обеспечить 
доступ к собственному банку оцифрованных изданий, авторские права на ко-
торые находятся в общественном достоянии.  

Использование современных подходов в области разработки стандартов 
метаданных для библиотечной деятельности позволят портировать создавае-
мую БД в информационные системы электронных и традиционных библио-
тек. В этой связи планируется изучение теоретических и практических во-
просов, связанных с формализацией и каталогизацией информации, анализ 
отечественных и зарубежных антологий и стандартов описаний библиогра-
фических материалов. Масштабы проекта позволят широко использовать 
современные научные методы исторической информатики. Предполагается, 
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что одной из важнейших задач станет поддержание технологического шлю-
за, реализующего технические и семантические интерфейсы российской 
информационной научно-образовательной сети, распространение и популя-
ризация научных знаний, популяризация Интернет как новой информаци-
онной среды науки и образования в России и за рубежом, активизация науч-
ного использования Интернет в русскоязычной среде. Реализация проекта 
будет стимулировать развитие исследований различных аспектов истории 
российского консерватизма.  

На данном этапе, в ходе работы над проектом проводится систематизация 
различных категорий опубликованных источников и литературы. В качестве 
источников можно выделить сочинения теоретиков консерватизма; консер-
вативную публицистику; мемуары, дневники, переписку; материалы цен-
тральной и провинциальной периодической печати; произведения художе-
ственной литературы, в которых содержатся сюжеты, имеющие отношение к 
теме. Из литературы наибольший интерес представляют монографии; статьи 
в научных журналах, сборниках, материалах конференций; предисловия к 
документальным публикациям; рецензии; диссертации; библиографические 
указатели. 

Работа ведется в следующем порядке: изучение научной литературы по 
теме проекта, сбор библиографических материалов в архивах и библиотеках. 
Создание электронных формуляров с выделением основных формализуемых 
признаков и характеристик для ввода в базу данных. Разработка типологии 
единиц хранения, модели данных системы на языке UML, специальных типо-
вых рубрикаторов и классификаторов формального описания единиц хране-
ния. Адаптация рубрикаторов к существующим стандартам описания биб-
лиографической информации (ГОСТ 71-2003). Ввод наименований в базу 
данных. 

Источниками базы данных являются издания государственной библио-
графии, БД ИНИОН, ресурсы АРБИКОН (Ассоциации региональных биб-
лиотечных консорциумов), электронные каталоги ведущих библиотек Рос-
сии, материалы сайта «Консерватизм в России и мире», энциклопедические и 
справочные издания. Основное внимание уделяется отражению публикаций 
по персоналиям русских консерваторов (около 6 000 записей). Кроме того, 
начата работа по вводу в базу данных литературы, посвященной теоретиче-
ским вопросам консерватизма (около 1 000 записей). Создана система рубри-
каторов и классификаторов, адаптированных к существующим стандартам 
библиографического описания.  

В техническом плане был разработан php движок для решении постав-
ленных задач, в состав которого входят: электронный каталог с библиогра-
фическими описаниями, средства для резервного копирования и восстанов-
ления базы данных, модуль регистрации новых пользователей, модуль для 
работы с исходящей почтой, модуль создание новостных и информацион-
ных лент, модуль создания страниц, модуль управления структурой сайта, 
упрощенный HTML редактор, модуль управления пользователями с распре-
делением прав доступа ко всем вышеперечисленным модулям. Движок также 
имеет встроенные средства отладки и тестирования работы модулей. 



 71

Кроме того, разработан строгий дизайн сайта. При написании сайта ис-
пользовались языки программирования: PHP 5.3, JavaScript. Языки гипертек-
стовой разметки: XHTML 1.0, CSS. Языки запросов к базе данных: SQL. Был 
настроен и установлен тестовый сервер. Для создания сервера установлены: 
Apache 2.2, PHP 5.3, MySQL 5.5. Работоспособный сайт установлен на тесто-
вый сервер. 

Результаты выполнения проекта в скором времени будут представлены 
для широкого доступа на сервере Воронежского государственного универси-
тета по адресу conservatism.lib.vsu.ru, а зеркало системы можно сейчас по-
смотреть по адресу: http://www.conservatism.narod.ru. 

Планируется, что сайт может быть интегрирован в сообщество Интер-
нет-ресурсов исторической тематики, связан линками с серверами заинтере-
сованных организаций. 

В.В. Канищев (Тамбов) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТАХ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ1 

Историческая география - одна из отраслей исторического знания, в ко-
торой применение компьютерных методов явно «напрашивается». В доком-
пьютерную эпоху создание исторических карт являлось огромной пробле-
мой, решавшейся немногочисленными сотрудниками сектора исторической 
географии академического Института истории СССР и совсем редкими в Со-
ветском Союзе издательствами и типографиями, имевшими право и техни-
ческие возможности публиковать картографические материалы. В современ-
ных условиях навыки отрисовки любых карт получают уже студенты в про-
цессе изучения графических редакторов в общем курсе информатики.  

Перед историками всегда стояла непростая задача не только обозначить 
на картах какие-либо границы исторических территорий или места важных 
событий, но и максимально насытить картографические изображения и тек-
стовые легенды к ним оптимальным наглядным и информативным материа-
лом об исторических явлениях и процессах. В настоящее время почти неог-
раниченные (с точки зрения запросов историков) возможности для решения 
таких задач дают ГИС-технологии. Конечно, возможности готовить «своих 
людей» как специалистов по геоинформационным системам на истфаках не-
велики, на, как показывает опыт, решаемы. В частности, специальный семи-
нар по эгидой АИК, проведенный в 2006 г. Н.В. Пиотух и Ю.Ю. Юмашевой 
в Воронеже, позволил обучить основам ГИС-технологий группу студентов из 
университетов Центрального Черноземья. Одна из участниц этого семинара, 
тогда студентка исторического факультета Тамбовского государственного 
университета, Елена Баранова впоследствии подготовила и защитила канди-
датскую диссертацию с широким использованием таких технологий, в на-
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1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 12-06-00195-а. 
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стоящее время преподает информатику в университете и весьма качественно 
применяет свои навыки для создания ГИСов в разнообразных исторических 
проектах. 

В самые последние годы наш первоначальный опыт позволил перейти к 
постановке специальных историко-географических задач. В частности, в хо-
де реализации проекта по естественноисторическим аспектам аграрного об-
щества на Юге Центральной России ведется работа по оцифровке границ 
распределения природных угодий в конце XVIII в., которые зафиксированы 
на планах Генерального межевания по ряду уездов Тамбовской и Рязанской 
губерний. Предварительные эксперименты по созданию электронных карт 
отдельных межевых участков и сопоставлению их с данными Экономических 
примечаний сразу же показали заметные разночтения в площадях на планах 
и в цифрах Примечаний. В связи с этим мы предположили, что у межевщи-
ков конца XVIII в. проблемы были не только в «халтурных» неточностях из-
мерений, отмеченных современниками, в частности г.Р. Державиным как 
тамбовским наместником, но и в объективных трудностях (сложные контуры 
угодий и их границ, отсутствие выделения на картах Генерального межевания 
берегов рек, их пойм, террас, болот, долин больших оврагов и т.п.). Участ-
ница проекта, московский географ и картограф, старший научный сотрудник 
Института географии РАН С.К Костовка предложила некоторые инструмен-
ты преодоления этих погрешностей. 

Но мы - историки - предложили подойти к вопросу по-другому. Даже ес-
ли удастся картографически очень точно измерить природные угодья, это не 
будет значить, что они в таких объемах реально использовались. По разным 
причинам крестьяне и помещики одного села в разные годы могли распахи-
вать разное количество пашни, которая им принадлежала, косить разную 
площадь сенокосов, выпасать разное количество скота, заготавливать разное 
количество дров или строительного леса (в связи с частными, но не ежегод-
ными пожарами) и т.д. Другими словами, антропогенная нагрузка на окру-
жающую среду даже в близкие друг к другу годы была разная. Поэтому исто-
рико-географическое изучение экологических процессов сравнительно дале-
кого прошлого в значительной мере будет оставаться моделированием. 

В итоге было решено вести дальнейшую работу в направлении определе-
ния относительных показателей, удельного веса пашни, лугов, лесов, что в 
принципе достаточно для историко-экологического изучения изменений в 
антропогенного воздействия на природную среду. Тем более дальнейшие 
работы той же С.К. Костовки совместно с картографом из МПГУ 
В.Е. Стулышапку с разновременными историческими картами показали, что 
неточности в измерениях территории и нанесении результатов этих измере-
ний на карты существовали многие десятилетия уже XIX в.  

В наибольшей мере геоинформационные технологии используются там-
бовскими историками и их партнерами из других университетов и академи-
ческих учреждений в рамках поддержанного в 2012 г. РФФИ проекта по мо-
делированию историко-географического районирования на Юге Централь-
ной России. 

Историки — доктора наук Ю.А. Мизис (Тамбовский госуниверситет) и 
П.В. Акульшин (Рязанский госуниверситет) проводят работу по выявлению 
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традиционных описательных исторических источников для будущей оциф-
ровки естественных рубежей рязанских и тамбовских уездов XVII в.  

В работе Ю.А. Мизиса особое место занимает характеристика определен-
ных хозяйственных зон Козловского и Тамбовского уездов, которые распола-
гались к югу от соответствующих валов и засечных черт и являлись своего 
фронтиром между Русским государством и степными кочевыми народами 
Восточной Европы. Нанесение на карты бортных и рыбных ухожаев позво-
лит наглядно представить реальное проникновение русского и мордовского 
населения в районы, которые формально признавались российским государ-
ством своими, но не признавались таковыми кочевниками.  

В дальнейших планах Ю.А. Мизиса стоит вопрос об оцифровке на кар-
тах торговых пунктов Центрального Черноземья XVII – первой половины 
XVIII вв., к которым могут быть прикреплены созданные ранее базы данных 
таможенных книг того времени. Такая работа важна для истори-
ко-географического районирования тем, что позволит определить тесноту 
связей, связывавших центры торговли в один регион. 

В рамках рассматриваемого проекта московские географы и картографы 
С.К. Костовска и В.Е. Стулышапку занимаются привязкой схематических и 
описательных границ уездов Юга Центральной России XVII в. к современ-
ным физическим картам, используя известную историко-географическую 
работу Я.Е. Водарского о населении России в конце XVII — начале XVIII в. 
и непосредственный источник XVII в. «Книга Большого Чертежа».  

Автор этих строк занимается формированием электронной базы данных 
писцовых книг второй половины XVII в. В ее основу положены принципы 
изучения писцовых книг, разработанные в специальной монографии 
Л.В. Милова, М.Б. Булгакова и И.М. Гарсковой. Особое внимание уделяется 
таким показателям землепользования, которые отражают антропогенную на-
грузку на природную среду. При этом заранее учитывается необходимость 
создания базы, удобной для отображения состояния природных угодий в ре-
зультате русской колонизации и начала широкого сельскохозяйственного ос-
воения лесостепной зоны Центра России на электронных картах и ГИСах в 
целом.  

Параллельно В.В. Канищев совместно с молодыми историками-
«модельерами» С.К. Ляминым и Д.С. Жуковым разрабатывают концепцию 
Экофрактала, который позволит определить факторы движения локальных 
экосистем (первоначальных территорий отдельных уездов XVII в.) к конеч-
ным состояниям (аттракторам) для определенных «временных срезов» 
XVII-XX вв. В основу концепции этого фрактального построения положена 
идея о существовании двух тенденций природопользования: стремление к 
использованию природы и стремление к сохранению природы. Поскольку 
каждая тенденция имеет два проявления (сильное и слабое), мы получаем 
возможность четырехчленного деления основной модели фазового про-
странства (ОМФП). Переходя на язык истории, скажем, что положение ат-
трактора в той или иной части ОМФП будет отражать сильную или слабую 
степень истощения природы или соответствующую степень сохранения 
природной среды на определенный момент времени. Применительно к ис-
торико-географическому районированию идеальным сценарием может стать 
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тот, при котором аттракторы всех изучаемых территорий (уездов, районов, 
других рассматриваемых локумов) окажутся в одной из 4-х частей фазового 
пространства. Это будет означать, что все эти территории однородны в пла-
не природопользования. При этом индикаторы модели помогут понять фак-
торы достижения аттракторами тождественного состояния. 

Но все-таки мы учитываем, что степень освоения природной среды на ре-
гиональном уровне — это один из многих показателей историко-
географического районирования. Поэтому главным результатом реализации 
проекта станет некий мегаресурс, который помимо геоэкологических вклю-
чит в себя немалый набор демографических и социально-психологических  
индикаторов в составе баз данных, соединенных с соответствующими карта-
ми и в конечном итоге объединенных в геоинформационную систему, по-
зволяющую определить понятие Юг Центральной России применительно к 
разным отрезкам истории. 

Надеемся, что проводимая нами работа позволит еще больше «отточить» 
разнообразные методы применения информационных технологий в истори-
ческих исследованиях. 
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ИКТ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Д.А. Гагарина (Пермь) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИКА КАК 

ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ                     

И ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ 

Введение  

Обучение информатике на неспециальных факультетах зачастую не но-
сит профессионально-ориентированного характера и не учитывает потреб-
ности гуманитариев той или иной области. Это объясняется как формальным 
отсутствием таких требований в государственных стандартах, так и нехваткой 
преподавателей информатики, знакомых с предметными областями, студен-
тов которых они обучают

1
. В итоге преподаватель и студенты «говорят на 

разных языках», интерес к предмету у студента теряется и результаты обуче-
ния информатике иногда весьма скромные. Информатика в таком случае 
становится совершенно абстрактным предметом, никак не связанным с буду-
щей профессиональной деятельностью студентов. 

С другой стороны для многих направлений и специальностей учебными 
планами предусмотрены дисциплины, содержание которых составляют от-
раслевые информатики (например, для историков — историческая инфор-
матика, для политологов — информационные технологии в политических 
исследованиях). Названия этих дисциплин могут варьироваться в разных ву-
зах, но их задача — знакомство с теорией и практикой использованиях ИКТ 
в профессиональной деятельности. Хотя совершенно логичной кажется не-
обходимость преемственности между информатикой и отраслевой информа-
тикой, на практике она реализуется далеко не всегда в силу как объективных, 
так и субъективных причин. 

Таким образом, для сегодняшнего высшего гуманитарного образования 
актуальными являются проблемы предметной ориентации курса информати-

                                                 
1 Во многих университетах – в том числе Пермском – преподавание информатики на неспе-
циальных факультетах ведется преподавателями-информатиками, а не силами самих факуль-
тетов. Однако Л.И. Бородкиным отмечается, что «в большинстве университетов истфаки 
стремятся создать собственные подразделения …и не менее 20 исторических факультетов 
российских университетов проводят лекции и практикумы по дисциплинам цикла «Информа-
тика и математика» силами своих специалистов» – см. Бородкин Л.И. Историческая информа-
тика начала XXI века или историки на пути в информационное общество // Технотронные 
архивы в современном обществе: наука, образование, наследие. Материалы научно-
практической конференции, посвященной 10-летию факультета технотронных архивов и до-
кументов. М., 2004. 
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ки и реализации преемственности между курсом информатики и отраслевой 
информатики. 

В настоящей статье предложены принципы, определяющие обучение 
информатике и отраслевым информатикам, которые, как представляется, 
способствуют решению обозначенных выше проблем. Изложение будет вес-
тись на примере обучения историков. 

Принципы обучения информатике и исторической информатике 

Для обучения информатике и исторической информатике студентов-
историков могут быть предложены следующие принципы.  
1. Максимально возможное использование историко-ориентированного контента для 
изучения различных технологий. Реализация этого принципа означает использо-
вание предметно-ориентированных материалов даже при изучении техноло-
гий общего назначения, например, освоение функций текстового редактора 
на исторических источниках, табличного редактора — на исторических ста-
тистических данных и т.д.  
2. Решение с помощью ИКТ задач предметной деятельности историка

1
. Различные 

направления использования ИКТ в истории можно отнести либо к созданию 
историко-ориентированных электронных ресурсов, либо проведению ком-
пьютеризированных исторических исследований. Практические занятия по 
информатике и исторической информатике также могут реализовываться в 
этих двух направлениях. 
3. Постоянное осмысление того, что историческая задача первична и что компьютер 
и ИКТ — лишь средство, инструмент ее решения. Освоение тех или иных умений, 
связанных с применением ИКТ, безусловно, является важной задачей обуче-
ния информатике, однако фокусирование внимания на этой задаче приво-
дит, с одной стороны, к ложно-узким преставлениям об информатике вооб-
ще, с другой — к неосмысленному «техническому» выполнению лаборатор-
ных работ. На наш взгляд, наряду с этой задачей более важной задачей явля-
ется формирование знаний о принципиальных возможностях различных 
технологий в решении исторических и общенаучных задач, формирование 
умений выбора технологии и программного обеспечения, формирование 
представления о том, что компьютер — это удобный, функциональный ин-
струмент историка, а не самоцель.  

Базы данных как технологическая основа проектной деятельности 

Разработанные принципы определяют и содержание обучения, и его 
формы.  

                                                 
1 О том, что даже общий курс информатики на 1-м курсе должен быть ориентирован на про-
блемы, специфичные для исторического исследования, см. также: Гарскова И.М. Историче-
ская информатика как комплекс учебных дисциплин (чему и как учить будущих специали-
стов) // Технотронные архивы в современном обществе: наука, образование, наследие. Мате-
риалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию факультета технотронных 
архивов и документов. М., 2004. С. 86-90. 
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Среди различных форм проектная деятельность наиболее полно позво-
ляет реализовать вышеобозначенные принципы. Одновременно проектная 
деятельность решает проблемы нехватки аудиторного времени и разноуров-
невой начальной подготовки студентов; способствует индивидуализации 
обучении за счет варьирования сложности и тематики проектов; позволяет 
сочетать разные технологии в рамках одного проекта. Выполнение проекта 
может включать такие этапы как: формулировка темы и задач исследования, 
выбор технологий и методов, сбор и организация материала, его количест-
венный и качественный анализ, интерпретация и представления результа-
тов

1
. При этом большинство этапов предполагают максимальную самостоя-

тельность при их выполнении. Самостоятельный выбор темы, в частности, 
способствует повышению интереса к информатике. 

Студенты в рамках курса информатики и исторической информатики вы-
полняют несколько проектов, к которым предъявляются как технологиче-
ские, так и содержательные требования. Проекты в соответствие со вторым 
принципом связаны или с созданием историко-ориентированных электрон-
ных ресурсов (машиночитаемых источников, интернет-ресурсов, баз данных 
и др.), или с проведением учебного компьютеризированного научного ис-
следования по истории (анализ проблемной области, выявление тенденций, 
установление причинно-следственных связей, анализ текстов и др.). 

Технология баз данных может являться одной из наиболее дидактически 
емких технологий для реализации метода проектов для студентов младших 
курсов исторических специальностей в силу того, что базы данных — это

2
  

• технология, которая традиционно изучается в рамках курса информатики; 
• востребованное для исторической информатики направление; 
• технология, позволяющая реализовывать научные исследования по исто-

рии; 
• технология, которая позволяет осуществлять в ее рамках моделирование, 

сбор, систематизацию, хранение, анализ и представление исторических 

                                                 
1 См. подробнее о методе проектов и его этапах: Полат Е.С. Метод проектов [Электронный 
ресурс] // Вопросы Интернет-образования. 2001. № 1. Режим доступа: 
http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm. О специфике этапов проек-
тов для исторического образования см., например: Гагарина Д.А., Корниенко С.И. Формиро-
вание информационно-коммуникационной компетентности студентов университета на осно-
ве изучения отечественной истории как общеобразовательной дисциплины: метод. пособие. 
Пермь, 2007. 170 с. 
2 См. об этом: Гарскова И.М. Базы данных: создание и использование: учеб.-метод. разработка 
к практикуму по курсу «Информатика и математика». М.: МГУ, 2005. 56 с.: Гарскова И.М. Базы 
и банки данных в исторических исследованиях. Геттинген, 1994. 215 с.; Гарскова И.М., Сало-
матина С.А. Перспективы создания аннотированного каталога «Информационные системы и 
базы данных» Ассоциации «История и компьютер» // Информационный бюллетень Ассо-
циации «История и компьютер». 2004. № 32. С. 92-93; Гагарина Д.А. Базы данных как техно-
логическая основа междисциплинарной проектной деятельности по информатике для студен-
тов младших курсов исторических специальностей // Информационный бюллетень Ассо-
циации «История и компьютер». 2008. № 35. С. 192-193; Корниенко С.И., Гагарина Д.А., Гор-
бачева Н.Г. Базы данных как основа изучения истории земского самоуправления // Препода-
вание истории в школе. 2008. №. 5. Спец. выпуск. С. 13-16. 
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данных, а значит реализовывать технологическую составляющую практи-
чески на всех этапах реализации проекта. 
Этапу реализации проектов и создания собственных баз предшествует 

знакомство с «демоверсиями» реальных и учебных баз и исследований, про-
веденных на их основе

1
. 

Выполняя проект, студенту необходимо создать базу данных, осуществив 
самостоятельно этап концептуального и даталогического проектирования, 
собрать материал и заполнить базу, разработать и выполнить систему запро-
сов, направленных на решение задач исследования, описать созданную базу 
данных и выступить с докладом, представляющим результаты проекта. Тех-
нологические требования к базе данных могут включать такие параметры как 
количество таблиц, количество полей, количество записей, наличие связей 
между таблицами и т.п., кроме того к базам данных предъявляются требова-
ния по возможности исчерпывающего описание рассматриваемого множест-
ва объектов, фактической точности, использования достоверных источни-
ков, ориентации на исследование и т.п. В рамках реализации проектов на ос-
нове баз данных важно показать студентам возможность использования тех-
нологии для исторического исследования, поэтому важнейшим этапом про-
екта является разработка системы запросов к базе данных и интерпретация их 
результатов. 

При изучении темы со студентами обсуждаются такие направления как 
источнико-ориентированные, проблемно-ориентированные, статистические, 
пропосопографические, фактологические базы данных. В дальнейшем при 
итоговом обсуждении проектов наглядно рассматриваются различные вари-
анты перечисленных видов баз. Моделируя и заполняя базу данных, студент 
на практике сталкивается с такими традиционными трудностями как отобра-
жение хронологических данных в базе, неполнота сведений, трудность фор-
мализации той или иной информации и др., что создает возможности фор-
мирования навыков решения этих проблем.  

При обсуждении проектов авторы докладывают результаты исследования, 
полученные на основе созданной базы данных (поскольку речь идет о сту-
дентах первого-второго курсов, к этим результатам не предъявляется требо-
вание научной новизны), возможности для ее развития и реализации других 
исследований.  

Обращение к проблематике баз данных учит важному для студентов-
историков информационному моделированию исторических объектов (будь 
то источники или проблемный области). В этом смысле технология по сво-
ему значению выходит за рамки собственно технологии — навыки, получен-
ные в процессе информационного моделирования, полезны и при создании 
других типов ресурсов. 

                                                 
1 Юмашева Ю.Ю. Историческая информатика: учебником ли единым? (или – лучше один раз 
увидеть) // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2004. № 32. 
С. 48-49. 
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Практическая реализация принципов в обучении 

Практическая реализация предложенных принципов выражается в разра-
ботке системы лабораторных работ и заданий на проекты. 

Так, для обучения студентов-историков в Пермском государственном уни-
верситете, нами разработаны, в частности, следующие проекты: 
4. Создание историко-ориентированной базы данных, ее анализ. 
5. Создание электронной версии исторического источника. 
6. Анализ интернет-ресурсов определенного типа или по некоторой про-
блематике. 
7. Создание историко-ориентированного интернет-ресурса. 
8. Контент-анализ текста. 

Первый проект выполняется в курсе информатики, остальные — истори-
ческой информатики. Ниже приведены некоторые задания

1
. 

Проект № 1 «Создание и работа с базой данных» 

Спроектируйте и создайте базу данных (БД). Тематика должна соответст-
вовать Вашей специальности. Подумайте о лучшем способе организации 
данных. Включите в БД удобные инструменты (формы, отчеты) для работы с 
ней. Создайте запросы. Подумайте о средствах обеспечения целостности и 
корректности данных. Минимальные требования: 
1. Не менее 2-х связанных таблиц. 
2. Не менее 10 полей в обеих таблицах. 
3. Обязательное наличие полей типов данных гиперссылка и поле объекта 
OLE (изображение).  
4. Не менее 50 записей в основной таблице. 
5. 3-4 формы для ввода и просмотра данных. 
6. Не менее 5-ти запросов различных типов (на выборку, на группировку, с 
параметром). 
7. Отчеты по таблицам и созданным запросам.  

База должна быть полной, т.е. содержать описание всех объектов вы-
бранной области. Например, при создании базы данных депутатов Государ-
ственной Думы определенного созыва, в базе должны быть занесены все де-
путаты (а не 50, как это указано в минимальных требованиях). В случае,  когда 
исчерпывающие описание не возможно, необходимо обосновать выбор объ-
ектов для занесения в БД. 

К созданной БД разработайте документацию по следующему плану: 
1. Название продукта, включающее предметную область, хронологические 
и географические рамки (если уместно). 
2. Разработчик (фамилия, имя, группа, специальность, курс). 
3. Программное обеспечение (СУБД). 
4. Описание модели БД (объекты, поля, связи). 

                                                 
1 Приведены некоторые варианты. В учебном процессе задания варьируются в зависимости от 
формы обучения (очное-заочное), особенностей группы и других факторов. 
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5. Техническое описание (количество и названия таблиц, количество запи-
сей, выполненные запросы, формы, отчеты). 
6. Источники информации (библиография и интернет-ресурсы, исполь-
зуемые при проектировании и заполнении БД). 
7. Возможные области использования (возможные исследования на основе 
разработанной БД). 
8. Примечания (любая другая информация, касающаяся разработанной БД, 
которую Вы считаете необходимым указать). 

Сделайте презентацию по созданной БД, подготовьте устный доклад на 5 
мин. 

Проект № 2 «Создание электронной версии традиционного  
исторического источника (публикации)» 

Для выполнения задания выберете письменный исторический источник 
или научную публикацию по истории на традиционном носителе (печат-
ном). 

Требования к источнику (публикации): размер — не менее 10 страниц, 
наличие рисунков (таблиц, схем); для исторических источников приветству-
ется плохая сохранность. Можно делать работу на основе нескольких источ-
ников. 

Цель: перевести выбранный источник (публикацию) в электронный вид, 
представить его в различных форматах. 

Задачи: 
1. Отсканировать источник с помощью планшетного сканера, используя 
программу FineReader.  
2. Обработать изображения в программе FineReader: перевернуть в случае 
необходимости, убрать «мусор» и т.п. 
3. Распознать страницы. В случае если блоки не были автоматически пра-
вильно определены, задать типы блоков вручную (текст, изображение, таб-
лица и др.), распознать заново необходимые страницы. Знать, что такое ре-
жим «распознавание с обучением». В случае необходимости использовать 
его. 
4. Сохранить пакет FineReader. Знать, как просмотреть пакет и как про-
смотреть изображения. 
5. Передать страницы в Word. Отредактировать текст (исправить ошибки 
распознавания, убрать распознанные номера страниц и т.п.), отформатиро-
вать документ (поля по 2 см, шрифт 14, интервал полуторный, заголовки с 
использованием соответствующих стилей), в верхнем колонтитуле указать 
источник (выходные данные). 
6. Сохранить страницы в форматах PDF — «текст под изображением» и 
«текст над изображением». Знать разницу в указанных форматах и уметь про-
комментировать ее на примере выполненного задания. 
7. Сохранить страницы в формате HTML. 
8. Сохранить отдельно рисунки из источника (публикации) в папке. 
9. Сохранить отдельно таблицы из источника (публикации) в Excel. 
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10. Объяснить с какой целью может использоваться каждый из вышеобо-
значенных форматов. 

При сдаче работы иметь при себе источник (публикацию) или его ксеро-
копию. 

Проект № 3 «Анализ интернет-ресурсов» 

Цель: проанализировать в рамках предметной области состояние ресур-
сов Интернет, относящихся к некоторой теме или к определенному типу.  

Задачи: 
1. Отберите сайты, порталы, соответствующие выбранной теме или типу, 
разработайте и обоснуйте принципы отбора. Количество ресурсов, участ-
вующих в анализе — не менее 30. 
2. Составьте базу данных, содержащую названия, адреса и Ваши аннотации 
отобранных ресурсов (от 25 до 50 слов для каждого).  
3. Разработайте и обоснуйте набор критериев (не менее 5), по которым Вы 
будете оценивать ресурсы. Критерии могут предполагать как количествен-
ные, так и качественные оценки. При разработке системы оценок учитывайте 
важность каждого из критериев, задайте им вес. 
4. Проведите оценку отобранных ресурсов по разработанным критериям. 
Занесите первичные результаты оценки в базу данных. Для каждого из кри-
териев — отдельный столбец в базе. Для заполнения по возможности ис-
пользуйте «мастер подстановок». 
5. Переведите первичные оценки в баллы за каждый критерий (например, 
по 5-бальной шкале). Качественные показатели также необходимо перевести 
в количественные баллы. Эти данные также занесите в базу. Для перевода 
первичных показателей в баллы желательно использовать запросы на обнов-
ление данных. 
6. Создайте два столбца, в которых просуммируйте все количественные 
оценки. При этом в первом столбце — простая сумма, во втором — с учетом 
весов критериев. Суммы желательно получить с помощью запросов на об-
новление данных. 
7. Сделайте запросы на группировку данных по каждому из критериев. 
8. Выявите лидеров и аутсайдеров среди рассматриваемых ресурсов. По-
считайте средний набранный бал, посмотрите количество ресурсы, набрав-
шие больше половины возможных баллов, более 75 % возможных баллов, 
есть ли ресурсы, набравшие максимум и т.п. 
9. Напишите эссе, содержащее качественный и количественный анализ со-
стояния выбранной темы в Интернете (или анализ состояния ресурсов вы-
бранного типа) на примере отобранных ресурсов. Уделите особое внимание 
пунктам 7 и 8 — отобразите интерпретацию их результатов в эссе. Изложе-
ние сопроводите диаграммами (их можно построить в Excel). Сделайте выво-
ды. 
10. Создайте презентацию, отражающую результаты Вашей работы (презен-
тацию сопроводите скриншотами Вашей базы и ресурсов, диаграммами и 
прочим наглядными элементами, сделайте слайд-меню для удобной навига-
ции). 
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Проблемы и выводы 

При попытке реализации историко-ориентированного подхода в обуче-
нии информатике можно выделить несколько проблем. 

Так, некоторые темы, регламентированные государственным стандартом
1
, 

трудно-ориентируемы на специальность в рамках отведенного на курс вре-
мени и не позволяют реализовать на практике предложенные принципы. К 
таким темам относятся в первую очередь алгоритмизация и программирова-
ние.  

Курс информатики в Пермском университете предлагается студентам-
историкам на первом курсе, исторической информатики — на первом или 
втором — т.е. когда студенты еще не изучали источниковедения, плохо зна-
комы с методами исторического исследования, зачастую отсутствует или не-
значителен опыт исследовательской работы (курсовые работы начинаются 
позже). На практике нередко получается так, что свое первое исследование 
по истории студенты делают на информатике! 

Проблема, которая не связана напрямую с предлагаемым подходом, а ак-
туальна в любом случае — проблема выбора технологий для изучения в ус-
ловиях ограниченного времени. Делая упор на базы данных, мы вынуждены 
отводить меньшее количество времени на другие технологии, которые также, 
безусловно, представляют ценность. 

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, предлагая студентам опи-
санные выше проекты, состоит в том, что студент не всегда хочет ориента-
ции курса информатики на его специальность. Студенты пытаются пойти по 
пути наименьшего сопротивления и выдать за результат то, что они научи-
лись, например, делать базу данных, а то, что туда занесены несуществующие 
данные или что она вообще не заполнена, не так уж и важно. Или сделав хо-
рошую базу, студент делает несколько формальных запросов и на этом оста-
навливается. 

Однако, несмотря на обозначенные трудности, в целом опыт реализации 
предложенных принципов в обучении историков показывает достаточно вы-
сокий уровень интереса к информатике по сравнению с другими факульте-
тами, где обучение ведется традиционно. Ориентация курса информатики на 
предметную деятельность уже с первого курса не только знакомит студентов 
с современными методами исторических исследований, но и формирует со-
ответствующие умения и навыки, а также общую и предметную информаци-
онно-коммуникационную компетентность. 

В заключении приведем цитату Питера Доорна, которая могла бы стать 
эпиграфом к данной статье: «36% всех статей имеют дело с базами данных. 
Чаще всего речь идет о том, как исследователь конструирует свою базу дан-
ных. Какие источники легли в основу исследования. С какими проблемами 
он столкнулся. … Какую программу использовал, как создавал структуру ба-

                                                 
1 Различные вопросы, связанные с государственными стандартами, рассмотрены подробно в 
Бородкин Л.И. Информационные технологии в обучении историка: потенциал государст-
венного образовательного стандарта // Информационный бюллетень Ассоциации «История 
и компьютер». 2001. № 28. С. 61-65. 
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зы данных. … Какие неограниченные возможности для анализа созданы…: 
вы можете теперь наблюдать, упорядочивать, индексировать и даже считать, 
но об этом — потом, на следующей конференции. Нередко нам предлагают 
рассмотреть внутреннее устройство базы данных, и я помню случаи, когда 
резюмировалось каждое самое незначительное поле вместе с его длиной и 
типом представляемой в нем информации. Вы еще не сбежали?»

1
. Большое 

внимание к теме баз данных отнюдь не означает, что дискуссия «Я и моя база 
данных» не берется в расчет. Скорее наоборот, третий из предложенных в 
настоящей статье принципов — необходимость постоянного осмысления то-
го, что компьютер — это инструмент и средство, а первичной является исто-
рическая задача — означает вполне четкую позицию по данной дискуссии. 
Осмелимся предположить, что выполняя проект за проектом, каждый студент 
уже на самом первом этапе познания исторической информатики получает 
возможность преодолеть для себя кризис, обозначенный Доорном, «перебо-
леть» им, пройти этап «резюмирования незначительных полей», переведя это 
умений в устойчивый навык. Одновременно, уже на этом этапе студенту при-
дется «наблюдать, упорядочивать, индексировать и даже считать», не оставляя 
это на потом. Кроме того, несмотря на дискуссии, базы данных и информа-
ционные системы по-прежнему являются одним из ведущих направлений и 
достаточно прочно заняли свое место в исторической информатике

2
. 

А.Ф. Оськин (Полоцк) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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Введение 

Одним из возможных направлений внедрения информационных техно-
логий в учебный процесс является создание факультетских информационно-
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среду высшего учебного заведения. Этот подход приводит к глобальным из-
менениям условий функционирования вуза, требуя пересмотра традицион-
ных подходов к организации его работы и используемым образовательным 
технологиям.  
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зы данных. … Какие неограниченные возможности для анализа созданы…: 
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рует на историческом факультет ПГУ уже в течение 3 лет. В состав портала 
входят [1,2]:  
• система управления контентом CMSimple ; 
• система управления обучением ATutor; 
• электронная библиотека GreenStone; 
• персональный менеджер знаний MyBase. 

В статье[1], мы подробно рассмотрели структуру и принципы организа-
ции работы портала.  

В процессе эксплуатации портала выяснилось, что существуют три важ-
ные дидактические направления использования информационно- образова-
тельной среды: 
• поддержка самостоятельной работы студентов; 
• индивидуальная поддержка учебной деятельности каждого студента; 
• групповая работа обучающихся. 

Рассмотрению этих направления и посвящается настоящая статья.  

Использование информационно-образовательной среды для под-

держки самостоятельной работы студентов 

Применение созданной информационно-образовательной среды для 
поддержки самостоятельной работы студентов является наиболее очевидным 
направлением работы портала. Система управления обучением ATutor, глав-
ный модуль портала, содержит всё необходимое для организации такой ра-
боты. ATutor позволяет создавать, хранить, редактировать и распечатывать 
учебный контент по любой дисциплине. Существует возможность включе-
ния в создаваемый контент мультимедийных элементов — рисунков, аудио- и 
видеофрагментов, и т.д. Для контроля полноты освоения изучаемой дисцип-
лины может быть использована подсистема подготовки тестов/опросов. 
ATutor располагает широким спектром видов тестов и тестовых заданий, ко-
торые могут быть использованы для контроля успешности обучения.  

Начиная с прошлого года, мы стали практиковать размещение на темати-
ческих страницах портала подкастов (аудио и видео лекций) по отдельным 
дисциплинам. Компанией iSpring (http://www.ispringsolutions.com) разрабо-
тано удобное средство- iSpring Presenter- позволяющее объединить презен-
тацию, созданную в формате MS PowerPoint и звуковой файл в формате 
.mp3, в единый модуль, поддерживающий стандарты SCORM 1.2/SCORM 
2004. В течение весеннего семестра 2009/2010 учебного года, мы записали на 
диктофон все лекции по дисциплине "Историческая информатика", читае-
мой для студентов 2-го курса специальности "История" и, используя iSpring 
Presenter, работаем в настоящее время над созданием подкаста этого курса. 

Как известно, самостоятельную работу студентов можно разделить на 
контролируемую и управляемую . При реализации модели "Контролируемая 
самостоятельная работа", студенты самостоятельно изучают определенные 
разделы учебной дисциплины в аудитории для самостоятельной работы, под 
наблюдением преподавателя.  
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Модель "Управляемая самостоятельная работа" предполагает работу сту-
дентов над заданными модулями изучаемой дисциплиной вне аудитории, са-
мостоятельно, с последующим контролем успешности освоения пройденно-
го материала.  

Нами используются обе модели. С 2008/2009 учебного года в нашем вузе 
идет эксперимент, одобренный Министерством образования, по совершен-
ствованию методики самостоятельной работы студентов. В соответствии с 
условиями эксперимента, до 50% часов лекционных занятий по дисципли-
нам, обеспеченным изданными авторскими учебно- методическими комплек-
сами, могут быть заменены различными формами самостоятельной работы. В 
рамках этого эксперимента, мы практикуем замену половины лекционных ча-
сов по дисциплине "Моделирование исторических процессов и событий" 
для студентов специальности "История", контролируемой самостоятельной 
работой. В течение 60 минут, студенты под наблюдением преподавателя, ра-
ботая в компьютерном классе и сидя за мониторами компьютеров, изучают 
материал, вынесенный на самостоятельную проработку, а в оставшееся время 
проходят тест по проработанному материалу. Результаты тестов суммируют-
ся и учитываются при выставлении итоговой оценки по дисциплине.  

Использование модели "Управляемая самостоятельная работа" было нами 
подробно описано в статье "Информационно- образовательная среда под-
держки управляемой самостоятельной работы студентов." (Вышейшая школа, 
№5, 2007, стр.67-72).  

Персональные базы знаний, как средства поддержки управляемой 

самостоятельной работы. 

Управление знаниями предполагает разработку и применение системати-
ческих процедур накопления, систематизации, хранения и преобразования 
знаний. Знания хранятся в специализированных хранилищах, называемых 
базами знаний. Для создания и хранения знаний применяется специализиро-
ванный инструментарий. Среди огромного разнообразия имеющихся на 
рынке программного обеспечения систем для управления персональными ба-
зами знаний, мы остановились на пакете Mybase, разработанном компанией 
WjjSoft. Сайт разработчиков размещен по адресу http://www.wjjsoft.com. 
При невысокой стоимости, этот пакет обладает всем необходимым для соз-
дания и управления персональными базами знаний. 

Mybase позволяет создавать, сохранять и структурировать информацию, 
представленную в форматах RTF, TXT, или в виде Web- страниц. Информа-
ция, хранящаяся в других форматах, может быть сохранена в виде присоеди-
ненных файлов. Информация, сжимается с помощью встроенного архивато-
ра и хранится в виде древовидного иерархического списка. Предусмотрена 
возможность полнотекстового поиска во всей коллекции хранящихся доку-
ментов. Расширение WebCollect позволяет добавлять в базу знаний просмат-
риваемые страницы прямо из окна браузера. Расширение TreeHTML позво-
ляет конвертировать базу знаний в формат HTML и представлять ее в виде 
Web- документа. Встроенный Internet- браузер и WYSIWYG RTF- редактор, 
возможность присоединить к любому узлу иерархического списка файл лю-
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бого формата, визуализированный древовидный список хранящихся в базе 
знаний документов, делают Mybase мощным и гибким инструментом для 
управления знаниями.  

Применение персональных баз знаний для информационной под-

держки управляемой самостоятельной работы студентов.  

Проведем рассмотрение разработанной нами методики на примере дис-
циплины «Моделирование исторических процессов и событий», читаемой на 
4-ом курсе специальности «История» со специализацией «Историческая ин-
форматика». В процессе подготовки к чтению данной дисциплины нами был 
разработан шаблон базы знаний, вид которого представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Персональная база знаний по дисциплине «Моделирование исторических  

процессов и событий». 

Содержание разделов ясно из их названий и не требует дополнительных 
комментариев. Студенты имеют возможность самостоятельно редактировать 
персональную базу знаний по дисциплине, пополняя её материалами из соб-
ственных источников. В качестве таких источников выступают книги и бро-
шюры на бумажных и машиночитаемых носителях, Internet- ресурсы, мате-
риалы, размещенные в информационно- образовательной среде факультета. 
Такая работа приветствуется и поощряется. В конце семестра проводится 
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смотр- конкурс персональных баз знаний по дисциплине, определяются по-
бедители, которые премируются дополнительными баллами на экзамене.  

Организация индивидуальной поддержки учебной деятельности 

каждого студента 

Система управления обучением ATutor позволяет в значительной мере 
индивидуализировать обучение. Функционал ATutor'а позволяет: 
• Формировать индивидуальные задания для каждого студента; 
• Отслеживать активность каждого обучающегося в системе, фиксируя 

время и продолжительность посещения каждой страницы учебного ре-
сурса; 

• Хранить историю активностей и предоставлять ее преподавателю в удоб-
ном для просмотра виде; 

• Хранить развернутую статистику прохождения тестов, включающую от-
веты, данные обучаемым на каждый вопрос, время, затраченное на про-
хождение теста и число попыток, использованных обучаемым; 

• Проводить индивидуальные консультации, используя встроенную в 
ATutor систему внутренней электронной почты. 
 
Все перечисленное делает возможным построение следующей схемы ди-

дактического взаимодействия студента с преподавателем: 
• Через систему внутренней электронной почты студент получает индиви-

дуальное задание на освоение определенного раздела изучаемой дисцип-
лины. Задание включает в себя перечень изучаемых разделов и набор тес-
тов для контроля успешности освоения учебного материала. 

• Задается интервал времени, в течение которого обучаемый должен осво-
ить изучаемый раздел учебной дисциплины. 

• Активности обучаемого отслеживаются преподавателем и, в случае необ-
ходимости, корректируются через систему внутренней электронной поч-
ты. 

• По истечению заданного интервала времени проводится итоговый тест, 
по результатам которого делается вывод об успешности освоения задан-
ного раздела изучаемой дисциплины. 
Описанная методика применялась нами в курсе"Основы информацион-

ных технологий" при работе со студентами первого курса специальности 
"История". По результатам проведенной в начале второго месяца обучения 
Олимпиады по информатике, была сформирована группа лидеров, состоя-
щая из 5 человек. Каждый из членов группы в течение семестра получал и 
выполнял задания повышенной сложности из сформированного нами банка 
олимпиадных задач. Решения тестировались в автоматическом режиме и, в 
случае успешного прохождения тестирования, засчитывались обучаемому как 
выполненные. Экзаменационная оценка формировалась на основе результа-
тов тестирования и анализа качества предложенных решений. 
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Поддержка технологий групповой работы 

Применение информационных технологий для поддержки групповой ра-
боты и связанного с ней группового обучения (CSCL- Computer- supported 
collaborative learning)-относительно новое, быстро развивающееся направле-
ние в педагогике. ATutor, как и любая другая полнопрофильная система 
управления обучением, предоставляет пользователям широкий спектр инст-
рументов, позволяющих организовать учебный процесс с использованием 
технологий групповой работы. Портал, реализованный с использованием 
ATutorа, поддерживает следующие способы коллективного взаимодействия: 
• внутреннюю электронную почту; 
• внутренний чат; 
• тематические форумы; 
• инструментарий для проведения опросов и голосований.  

В предыдущем разделе мы писали о возможностях внутренней электрон-
ной почты. Чат и форум позволяют легко организовать обсуждение про-
блем, возникающих при выполнении коллективного проекта, а инструмента-
рий для проведения опросов — провести интерактивный опрос или голосо-
вание. Таким образом, имеющийся инструментарий позволяет реализовать 
любой алгоритм коллективной работы. Однако проведенный нами анализ 
литературных и интернет- источников показал, что таких алгоритмов срав-
нительно немного, несмотря на обилие публикаций по теории и практике 
CSCL.. В этой ситуации мы вынуждены были начать самостоятельную разра-
ботку, результатом которой стал эволюционный алгоритм группового реше-
ния задач. Идея алгоритма возникла под влиянием работ академика 
А.Г. Ивахненко [4], посвященных эвристической самоорганизации математи-
ческих моделей сложных систем. В основе методов, предложенных 
А.Г. Ивахненко, лежит принцип естественного отбора, заимствованный ав-
тором из генетики.  

Наш алгоритм также использует идеи естественного отбора и состоит из 
следующих шагов: 

Шаг 1. Участники рабочей группы получают формулировку проблемы и 
в течение строго определенного временного интервала генерируют свои ре-
шения поставленной задачи. 

Шаг 2. Решения публикуются в сети и каждый участник группы может 
видеть какие решения предлагают его коллеги. Множество решений образует 
первый ряд селекции. 

Шаг 3. Ознакомившись с решениями коллег, каждый участник группы ге-
нерирует новое решение, естественным образом учитывающее все, что пред-
ложили коллеги. Решения публикуются, образуя следующий ряд селекции. 

Шаг 4. Если предложенные решения совпадают, считается, что лучшее 
решение найдено и работа алгоритма завершается, в противном случае- пе-
реход на шаг 3.  

В качестве тестовой задачи для апробации алгоритма мы использовали 
широко известные психологические тесты Айзенка для определе-
ния коэффициента интеллекта (IQ-тесты). Классический тест Айзенка со-
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стоит из 40 заданий и длиться 30 минут. Апробация теста проводилась по 
следующей методике. Сначала члены рабочей группы тестировались инди-
видуально, и для каждого из них определялся коэффициент IQ. Затем тест 
проходился коллективно, с использованием эволюционного алгоритма и ин-
струментария для проведения опросов и голосований системы управления 
обучением ATutor. На рисунке 2 показан один из вопросов теста Айзенка и 
предлагаемые варианты ответов, на рисунках 3 и 4 — результаты выборов 
членов группы на каждом ряду селекции. Как видно окончательный выбор 
был сделан уже на 2--ой итерации. 

 
Рис.2. Тестовое задание 
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Рис.3. Первая итерация 

 
Рис. 4. Вторая итерация 

В таблице 1 приведены результаты проведения тестов в трех группах ис-
пытуемых — студентов 1-го курса, магистрантов и слушателей курсов повы-
шения квалификации.  

Таблица 1.Результаты прохождения теста тремя группами обучающихся 
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Группа Средний 
IQ 

Минималь-
ный IQ 

Максимальный 
IQ 

IQ коллективного  
решения 

Студенты 95 90 100 112 

Магистранты 103 95 122 130 
Слушатели 
ФПК 100 87 120 107 

Как видно, применение эволюционного алгоритма и технологии коллек-
тивной работы привело к повышению "коллективного" интеллекта в сред-
нем на 20%.  

Выводы 

Информационно-образовательный портал представляет собой мощный 
инструмент для организации эффективного дидактического взаимодействия 
преподавателя и студентов. 

Существует множество вариантов использования портала, позволяющих 
оптимизировать все этапы учебной деятельности, начиная от выдачи учебно-
го материала, и заканчивая проведением итогового контроля знаний.  

Информационно-образовательный портал — удобная платформа для ор-
ганизации коллективной работы и совместного решения задач. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА:  

ОПЫТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Е.Н. Балыкина (Минск), О.Л. Липницкая (Минск), Е.Э. Попова (Минск), Д.Н. Бузун (Минск) 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОФИЛЮ «ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАТИКА» В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Специализации «Историческая информатика» на историческом факуль-
тете Белорусского государственного университета 15 лет. Открытие ее про-
изошло в 1995/96 учебном году, а первый выпуск состоялся в 1997/98 учеб-
ном году1. Это были 12 студентов специальностей «История» г.05.01.00 (спе-
циализация историческая информатика г.05.01.09, квалификация: историк, 
преподаватель истории); «Историко-архивоведение» г.05.02.00 1–23 01 13 
(специализация историческая информатика, квалификация: историк-
архивист); «Музейное дело и охрана памятников истории и культу-
ры» г.12.02.00 (специализация музейная информатика г.12.03.03, квалифика-
ция: музеевед, организатор музейного дела). Далее была осуществлена маги-
стерская подготовка студентов-информатиков2. 

За прошедший период: 
• подготовлено 13 выпусков (включая 2010 г.) студентов специализации 

(более 100 человек), 
• сменилось три поколения учебных планов и программ, 
• изменились структура и содержание основных учебных курсов и спец-

курсов, 
• усовершенствовались методы преподавания, 
• расширилась материально-техническая база, 
• пополнился кадровый состав профессорско-преподавательского 

корпуса. 

                                                 
1 Сидорцов В.Н., Балыкина Е.Н. Специализация студентов по исторической информатике в 
Белорусском государственном университете // Информационный бюллетень Ассоциации 
«История и компьютер», 1996, № 17. С. 194–197. 
2 Сидорцов В.Н., Балыкина Е.Н., Комличенко В.Н., Кудряшов В.Е., Липницкая О.Л. Маги-
стерская подготовка по специализации «Историческая информатика» в Белорусском государ-
ственном университете // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компью-
тер», № 24. – М., 1999. – С. 142–153; Балыкина Е.Н. Педагогический компонент магистерской 
подготовки по специализации «Историческая информатика» (на примере Белгосуниверсите-
та) / Актуальные проблемы высшего педагогического образования в условиях реформы шко-
лы: Материалы Респ. науч. конф., Минск, 26–27 окт. 1999 г.: В 2 ч. – Мн.: МГПУ им. М. Танка, 
1999. – Ч. 2. 



 93

Исторически сложилось, что к компьютерным технологиям в Белорус-
ском государственном университете (БГУ) историки приобщились через ав-
томатизированные обучающие системы (АОС). 

В 1970-х гг. университет активно занялся разработкой и внедрением в 
учебный процесс АОС1. Сферой их приложения были в то время естествен-
но-научные дисциплины. Накапливался положительный опыт, интерес к ко-
торому стали проявлять и представители других направлений. Этот интерес 
возрастал с появлением более гибких инструментальных средств. Вот поче-
му, когда в начале 1980-х гг. возникла идея использования ЭВМ в преподава-
нии слабо формализуемых дисциплин, в частности, истории, у преподавате-
лей, далеких от вычислительной техники, она не вызвала никакого непри-
ятия, и процесс интеграции преподавания истории с применением ЭВМ 
осуществлялся безболезненно как у «предметников», так и у методистов и 
программистов.  

С 1984 г. БГУ стал одним из первых в СССР центров компьютеризации 
преподавания гуманитарных и социально-политических дисциплин. Основ-
ным направлением в его деятельности являлась разработка электронных 
учебников (в то время, автоматизированных учебных курсов) для последую-
щего применения при контроле знаний студентов. Затем была создана серия 
обучающих программ. Тем сам были сделаны первые шаги, подтверждавшие, 
что ЭВМ можно с успехом использовать в преподавании социально-
гуманитарных дисциплин.  

В 1983/84 и 1985/86 учебных годах в стенах университета прошли курсы 
по ознакомлению преподавателей с возможностями информационных тех-
нологий. В результате заметно возросло число педагогов-гуманитариев, 
включившихся в процесс компьютеризации учебных занятий. Были разрабо-
таны новые электронные учебные издания и ресурсы по отечественной об-
щей и политической истории, философии, историографии истории СССР, 
а также по филологии, юриспруденции, журналистике. В подготовке про-
граммных разработок по отечественной истории приняли участие и сами 
студенты. Они впервые в СССР защищали свои курсовые и дипломные рабо-
ты с двумя руководителями: преподавателем-историком и программистом.  

Во второй половине 1980-х гг. на историческом факультете был введен 
факультатив «Использование математических методов и ЭВМ в историче-
ских исследованиях». 

Новое направление в научно-методической работе стало основой для 
создания Белорусского центра новых информационных технологий препо-
давания гуманитарных и социально-политических дисциплин (БелНИТ), ко-
торый документально оформился в июне 1991 г. как один из семи центров, 
организованных тогда в системе Государственного комитета СССР по народ-
ному образованию.  

Накопленный опыт и общие задачи информатизации определили воз-
можность и необходимость введения специальных дисциплин по компью-

                                                 
1 Балыкина Е.Н. Компьютеризация обучения истории в вузе: белорусский опыт / История и 
компьютер: новые информационные технологии в исторических исследованиях и образова-
нии. – St. Katharinen, 1993. – С. 224–228. 
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терным технологиям. В 1992/93 учебном году на всех отделениях историче-
ского факультета БГУ (истории, международных отношений, архивоведения 
и музееведения) было организовано обучение студентов исторической ин-
форматике с расчетом последующего углубления их компьютерной подго-
товки соответственно будущей специальности выпускников. Параллельно 
шла разработка учебной программы по новой, формирующейся дисципли-
не. Огромное влияние на формирование курсов исторической информатики 
(ИИ) и программы оказали ученые и педагоги из МГУ1, Днепропетровска и 
Утрехта2. 

Все это привело к тому, что в Белорусском государственном университете 
усилиями кафедры источниковедения и музееведения была разработана ком-
плексная типовая учебная программа по исторической информатике для сту-
дентов высших учебных заведений. В отличие от программ исторической 
информатики, по которым еще ранее стали работать Московский и Днепро-
петровский университеты, а затем С.-Петербургский, Алтайский, Самарский 
и Полоцкий, она ориентирована на подготовку студентов (с учетом разных 
уровней знания абитуриентов по информатике) как по специальности «исто-
рия», так и по специальностям «историко-архивоведение», «музейное дело и 
охрана памятников истории и культуры», «международные отношения», а 
также рассчитана на специализацию студентов разных специальностей по 
новой отрасли исторической науки — исторической информатике3. Хотя 
программа4 и была утверждена Министерством образования и науки Респуб-
лики Беларусь 3 апреля 1995 г. (регистрационный номер TД — 36/ТЫП), 
работа над нею продолжалась вплоть до создания учебного пособия по ис-
торической информатике в 1998 г. 

При проектировании программы авторский коллектив опирался на раз-
работки ученых и педагогов из МГУ, Уральского госуниверситета, Лондон-

                                                 
1 Программа курса практических занятий «Математические и компьютерные методы анализа 
данных исторических источников» // Информационный бюллетень Комиссии по примене-
нию математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории 
АН СССР, № 2, 1991. С. 16–18; Курс информатики на истфаке МГУ // Информационный 
бюллетень Ассоциации «История и компьютер», № 12, 1994. С. 16–32. 
2 L. Breure Historical data processing and mainstream computing: two different world? / 
Гiстарычная навука i гiстарычная адукацыя ў Рэспублiцы Беларусь: Новыя канцэпцыi i падыхо-
ды: Ч. 2. Сусветная гiсторыя. Тэз. дакл. i паведамленняў. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1993. – С. 60-62; 
Онно Боонстра К вопросу об изучении курса «История и компьютеризация» // Гiстарычная 
навука i гiстарычная адукацыя ў Рэспублiцы Беларусь: Новыя канцэпцыi i падыходы: У 2 ч. Ч. 
2. Сусветная гiсторыя / Навук. рэд. У.С. Кошалеў. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1995. С. 221–226. 
3 О приоритете кафедры источниковедения и музееведения БГУ в этом отношении прямо 
указывалось, например, в приветственных адресах исторического факультета МГУ в связи с 
5-летием кафедры и курируемого ею отделения архивоведения и музееведения. См.: БГУ, ис-
торический факультет, кафедра источниковедения и музееведения, протоколы заседаний, 
прот. № 15 от 27 июня 1997 г.; Сидорцов В.Н. В Белорусской ассоциации «История и компь-
ютер» – ветви АИК стран СНГ // Информационный Бюллетень Ассоциации «История и 
компьютер» № 20, Москва, 1997, С. 156–161; Гiстарычная iнфарматыка. Праграма для вышэй-
шых навучальных устаноў // Беларускi гiстарычны часопiс, 1994, № 3. C. 113–120. 
4 Гiстарычная iнфарматыка. Праграма для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 
Рэспублiкi Беларусь па спецыяльнасцях: г.05.01.00 – Гiсторыя, г.05.02.00 – Гiсторыка-
архiвазнаўства, г. 10.01.00 – Мiжнародныя адносiны, г.12.03.00 – Музейная справа i ахова 
помнiкаў гiсторыi i культуры. – Мн.: БГУ, 1995. 
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ского университета, университета Глазго1 и Зальцбурга2. Одновременно были 
найдены оптимальные варианты контента предметной информатики, ориен-
тированные на конкретные специальности (продвинутые курсы) и контента, 
составляющего предмет специализации (специальные курсы). Такая диффе-
ренциация стала возможной в условиях более четкого определения самого 
предмета исторической информатики как самостоятельного направления в 
мировой исторической науке.  

В условиях информатизации общества в исторической науке, которая 
изучает это общество, неизбежно определилась новая научная и учебная 
дисциплина, целью которой является утверждение такого направления, кото-
рое интегрировало бы историю, усиливало бы в ней центростремительные 
тенденции. Нельзя не согласиться с одним из основателей АНС, известным 
английским историком-квантификатором П. Денли, который пророчит ис-
торической информатике стать в XXI в. «новым языком исторических иссле-
дований», ибо ее возможности «не сводятся к тому, что мы можем теперь де-
лать те или иные исследования быстрее или эффективнее; мы можем делать 
новое, и мы можем делать старое по-другому»3.  

Из означенного предмета рассматриваемого направления с учетом кон-
кретных условий его жизнедеятельности (наличная материально-техническая 
база и исходный уровень знаний ее пользователей) и сложилась структура 
исторической информатики как учебной дисциплины4: Основы информати-
ки и информационные технологии (вводный курс)5; Историческая информа-
тика (базовый курс); углубленные и специальные курсы, рассчитанные как на 
конкретные исторические специальности студентов, так и на их специализа-
цию в области исторической информатики. 

Программа прошла апробацию в ряде университетов республики. Наи-
более полно она реализована в Белорусском государственном университете. 
Это же можно сказать и в отношении Полоцкого государственного универ-
ситета, где была открыта специализация студентов по исторической инфор-
матике6. Программа частично была внедрена в Гродненском государственном 

                                                 
1 Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер», 1994, № 12. 
2 Шпренгнагель г. Международный курс «Новые методы в истории» в Зальцбургском универ-
ситете – развитие дополнительных учебных программ и программ для аспирантов // Ин-
формационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в ис-
торических исследованиях при отделении истории РАН, спец. выпуск «Новые информаци-
онные технологии в исторических исследованиях и образовании». (Тезисы Международного 
семинара. Ужгород, 11–14 июня 1992 г.), № 7. 1992. – С. 68–70. 
3 Бородкин Л.И. Историческая информатика в развитии: Методологические аспекты // Круг 
идей: Модели и технологии исторической информатики. Труды III конференции Ассоциа-
ции «История и Компьютер». – М.: Изд-во МГОА, 1996. С. 27. 
4 Гiстарычная iнфарматыка. Праграма для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 
Рэспублiкi Беларусь па спецыяльнасцях: г.05.01.00 – Гiсторыя, г.05.02.00 – Гiсторыка-
архiвазнауства, г. 10.01.00 – Мiжнародныя адносiны, г.12.03.00 – Музейная справа i ахова 
помнiкаў гiсторыi i культуры. – Мн.: БГУ, 1995. С. 3–4. 
5 См.: Балыкина Е.Н. Постановка вводного курса исторической информатики в Белорусском 
государственном университете / Компьютер и историческое знание. Сб. статей. – Барнаул: 
Изд-во Алтайского гос. университета, 1994. С. 171–176. 
6 Шайков В.И. Оськин А.Ф. Клиометристика в Полоцком государственном университете. / 
Новые информационные технологии в образовании. Труды Второй международной конфе-
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ном университете1, Могилевском государственном педагогическом универси-
тете2, Белорусском государственном педагогическом университете. 

Выход в свет первого в СНГ учебника по исторической информатике, ав-
торами которого были сотрудники лаборатории Исторической информати-
ки МГУ3, активизировал и белорусских авторов. Критически оценивая при-
обретенный опыт и работая над созданием учебного пособия (под ред. Бо-
родкина Л.И. и Сидорцова В.Н.), авторский коллектив (Балыкина Е.Н., Бо-
родина А.И., Бородкин Л.И., Горбачев г.Л., Козак К.И., Козлов Л.Р., Комли-
ченко В.Н., Кудряшов В.Е., Липницкая О.Л., Носевич В.Л., Рак А.К., Сов-
пель И.В., Сидорцов В.Н.) выработали новый вариант программы по исто-
рической информатике4. Основной частью нового варианта программы 
стали два раздела:  

1-ый — базовый курс из пяти глав (количественные методы анализа ис-
торических данных, базы данных и электронные таблицы в исторических ис-
следованиях, искусственный интеллект и развитие исторической науки, ком-
пьютерные технологии обучения);  

2-ой продвинутые и специальные курсы (реализация компьютерных 
программ контроля знаний и обучения, компьютерное моделирование исто-
рических процессов и явлений, архивная и музейная информатики, мульти-
медиа системы и их использование в историографии и обучении истории, 
будущее исторической информатики)5. 

Изменения, происходящие в системе образования Республики Беларусь, 
как-то упорядочение и дифференциация сроков подготовки специалистов 
по всем специальностям высшего образования, привели к необходимости 
создания новых учебных планов и программ, изменению методов и техноло-
гий обучения. 

                                                                                                              
ренции. Том III. Историческая информатика. Мн., 1996. С. 38–39; Оськин А.Ф. Шайков В.И. 
Специализация «Историческая информация» на историко-филологическом факультете По-
лоцкого государственного университета / Информационный бюллетень Ассоциации «Исто-
рия и компьютер», 1997, № 21. – С. 162–163. 
1 Коляго О.В. Особенности информатизации учебного процесса на факультете истории и 
социологии Гродненского государственного университета // Инновационные подходы в ис-
торических исследованиях: информационные технологии, модели и методы: материалы 
XI конф. Ассоциации «История и компьютер», Москва, 13–15 дек. 2008 г.: инф. бюл. / Мос-
ков. гос. ун-т, Алтай. гос. ун-т; редкол.: Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров, И.М. Гарскова. – 
Москва-Барнаул: Азбука, 2008. – № 35. – С. 199–2001. 
2 Копытин В.Ф. О преподавании исторической информатики в Могилевском государствен-
ном педагогическом институте / Информационный бюллетень Ассоциации «История и ком-
пьютер», 1997, № 21. С. 161–162; Колеснева О.В., Липницкая О.Л. Историческая 
информатика. Обработка и анализ текстовых, сатистических и структурированных 
исторических источников / Учебно-метод. пособ. для студентов 4 курса исторического 
факультета. Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова, 2002. – 58 с. 
3 Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Лазарев В.В. Историческая 
информатика. Учеб. пособие / Под ред. Л.И. Бородкина, И.М. Гарсковой. – М.: Мосгорархив, 
1996. – 400 с. 
4 Историческая информатика (Информатика для исторических специальностей)/ под ред. 
Бородкина Л.И. и Сидорцова В.Н. – Минск: ЗАО «Веды»,1998. – 316 с. 
5 Балыкина Е.Н. Историческая информатика Белгосуниверситета: истоки, программа, учеб-
ник, преподавание. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер», 
№ 22. – М., 1998. – С. 121–136. 



 97

За прошедшее время сменилось три поколения учебных планов и, соот-
ветственно, учебных и рабочих программ по дисциплинам специальности, 
что отразилось на количестве и соотношении учебных часов специализации1 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Количество учебных часов по дисциплинам специализации 

 
Рис. 2. Количество учебных часов по дисциплинам специализации по курсам 

                                                 
1Липницкая О.Л., Балыкина Е.Н., Попова Е.Э. Основы информатики и информационные 
технологии / Праграмы агульных курсаў: Для студэнтаў гіст. фак. Спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. 
У 3 ч. Ч. 1 / Рэд. Савет: А.А. Яноўскі (старш.), С.М. Ходзін, В.В. Сяргеенкава. – Мн.: БДУ, 
2005. – С. 393–402 с.; Балыкина Е.Н. Историческая информатика / Праграмы агульных курсаў: 
Для студэнтаў гіст. фак. Спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. У 3 ч. Ч. 3 / Рэд. Савет: А.А. Яноўскі 
(старш.), С.М. Ходзін, В.В. Сяргеенкава. – Мн.: БДУ, 2005. – С. 192–206 с.  
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Рис. 3 Соотношение количества часов общих и специальных курсов в учебных планах  

Несмотря на то, что наблюдается тенденция к снижению общего количе-
ства часов по дисциплинам специализации, их недостаток компенсируется за 
счет использования инновационных методов и технологий обучения. 

Таблица 1. Распределение спецкурсов по Исторической информатике по семестрам 

Семестр 

Количество часов 
Форма  
отчетности 

Лекции 
Практ., лаб. и 
сем. занятия КСР 

6 
Спецкурс 1 20 18 6 зачет 
Спецкурс 2 36 18 4 зачет 

7 
Спецкурс 1 20 18 4 зачет 
Спецкурс 2 36 18 16 экзамен 

8 
Спецкурс 1 18 12 4 экзамен 
Спецкурс 2 18 14 2 зачет 
Спецкурс 3 10 10 4 зачет 

9 
Спецкурс 1 20 16 4 зачет 
Спецкурс 2 20 18 4 зачет 
Спецкурс 3 28 16 4 экзамен 

10 Спецкурс 1 16 10 4 экзамен 
 
Исходя из многолетнего опыта преподавания дисциплин направления 

«Информатика и информационные технологии» на историческом факульте-
те разработаны многоуровневые учебные программы плана третьего поколе-
ния: 

I уровень — Основы информационных технологий (вводный курс, 
50 часов: ОС Windows, MS Word, ABBYY Fine Reader, Internet, E-mail, Adobe 
Photoshop, MS PowerPoint); 

II уровень — Основы информационных технологий (базовый курс, 
50 часов: MS Exсel, MS Access); 
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III уровень — углубленные курсы для историков (Историческая инфор-
матика, 68 часов), архивистов (Архивная информатика, 68 часов), музееведов 
(Музейная информатика, 68 часов); 

IV уровень — специальные курсы для историков и архивистов в рамках 
специализаций «Историческая информатика» и «Архивная информатика» по 
466 часов каждая. 

Содержание учебных программ было воплощено в учебно-методических 
комплексах1, курсах лекций, конспектах лекций2, материалах к лекциям, 
учебно-методических пособиях3, электронных учебниках4, учебных комплек-
сах контроля знаний5, представленных как в электронном виде на сервере 
факультета6, в сетевой образовательной платформе eUniversity7, локально на 

                                                 
1 Балыкина Е.Н., Попова Е.Э., Липницкая О.Л Модель учебно-методического комплекса по 
исторической информатике // Информационный Бюллетень Ассоциации «История и ком-
пьютер», № 28. – М., 2001. – С. 66–86; Они же Опыт создания учебно-методического ком-
плекса по исторической информатике / Материалы второй международной научно-
практической конференции «Университетское образование: от эффективного образования к 
эффективному учению» (Интеллектуальная автономность студента), Минск, БГУ 1–3 марта 
2001г. – Мн.: Пропилеи, 2002. – С. 241–260. 
2 Балыкина Е.Н., Липницкая О.Л., Попова Е.Э. Дидактическое обеспечение базового курса 
исторической информатики (основы реализации учебно-методического комплекса) // Ин-
формационный Бюллетень Ассоциации «История и компьютер», № 26/27. – М., 2000. 
 - С. 172–194; Они же Базовый курс исторической информатики: вопросы методического 
обеспечения / Труды Четвертой международной конференции (семинара) «Новые информа-
ционные технологии в образовании», Минск, 5–7 декабря 2000 г.: В 3-х кн. Кн.3. – Мн.: БГЭУ, 
2000. 
3 Балыкина Е.Н., Петрушина Т.С., Сидорцов В.Н. Историческая информатика. Вводный курс. 
Учебно-методическое пособие для лабораторных занятий по историческим специальностям 
высших учебных заведений. – Мн.: БГУ, 1994. – 62 с.; Липницкая О.Л., Балыкина Е.Н. Исто-
рическая информатика. Базовый курс. Учебно-методическое пособие для лабораторных заня-
тий по историческим специальностям высших учебных заведений.– Мн.: БГУ, 1994. – 64 с.; 
Балыкина Е.Н., Скаковский В.Д. Вопросы построения тестовых заданий // Основы педагоги-
ческих измерений. Вопросы разработки и использования педагогических тестов : учеб.-метод. 
пособие / В.Д. Скаковский [и др.]; под общ. ред. В.Д. Скаковского. – Минск : РИВШ, 
2009. - Гл. 7. – С. 128–155. 
4 Балыкина Е.Н., Комличенко В.Н., Сидорцов В.Н. Электронный учебник «Историческая ин-
форматика»: концептуальные подходы и общее видение». // Тезисы докладов и сообщений 
V конференции АИК. Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер», № 
21. – Мн., 1997. – С. 159–161. 
5 Балыкина Е.Н., Попова Е.Э. Учебный комплекс контроля знаний по дисциплине историче-
ская информатика / Материалы XII Международной конференции «Применение новых тех-
нологий в образовании», Киев, 6–9 мая 2001 г.: В 2 ч. – Троицк: Фонд «Байтик», 2001. Ч. II. 
 - С. 7–11. 
6 Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Электронные учебные материалы сервера гуманитарного факуль-
тета для обеспечения самостоятельной учебной деятельности студентов // Применение но-
вых технологий в образовании: материалы XVIII Междунар. конф., Троицк, 27–28 июня 
2007 г. / Фонд новых технологий в образовании «Байтик»; редкол.: М.Ю. Алексеев [и др.]. 
 - Троицк, 2007. – С. 381–383. 
7 Ходин С.Н., Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Опыт работы с модульным IT-УМК на основе сете-
вой образовательной платформы // Состояние и проблемы развития высшего образования в 
рамках Союзного государства: материалы науч.-практ. конф., Минск, 13–15 окт. 2009 г. / 
Белорус. гос. ун-т, Российск. гос. социал. ун-т, Республ. ин-т высш. школы. – Минск, 2010. 
 - С. 163–167; Бузун Д.Н., Балыкина Е.Н. Использование системы дистанционного обучения в 
организации учебного процесса традиционного образования // Информационные техноло-
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CD1, так и традиционно на бумажном носителе2 и комбинированно3. При 
работе с комплексами задействованы межпредметные и внутрипредметные 
связи, что дает возможность закреплять и углублять знания, полученные по 
другим курсам4. Действие УМК поддерживается разработанной технологией 
обучения, в которой основное внимание уделяется методам обучения, орга-
низации и проведению контроля и самостоятельной работе студентов5. 

Авторами разработана концентрическая модель специализации, соглас-
но которой на первом этапе читаются спецкурсы по основам применения 
информационных технологий в историческом исследовании и образовании, 
на втором — спецкурсы по применению конкретных методов и на заключи-
тельном — студент применяет полученные компетенции при проведении 
дипломного исследования. 

Содержательную сторону модели составляют следующие спецкурсы: 
• Обработка изобразительных источников; 
• Основы алгоритмизации и программирования;  
• Основы компьютерной верстки; 
• Проектирование информации для ЭТ, БД и ЭУ; 
• Основы компьютерного картографирования; 

                                                                                                              
гии в образовании [Электронный ресурс].– 2006. – Режим доступа: 
http://ito.edu.ru/2006/Moscow/III/2/III-2-6604.html. – Дата доступа: 06.11.2006. 
1 Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Тестология: электронный учебно-методический комплекс // 
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 32: Материалы 
IX конференции АИК. Апрель 2004 г. – Москва; Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. – С. 17–19; 
Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Основы теории и методики педагогических измерений: опыт при-
менения электронного УМК // Информационно-методическое обеспечение контролируемой 
самостоятельной работы студентов университета: материалы респ. науч.-метод. конф. / ред-
кол.: Ю.Э. Краснов (отв. ред.) [и др.] / Изд-во БГУ. – Минск, 2007. – С. 289–292. 
2 Основы информатики и информационные технологии: учебно-метод. комплекс для студ. 
ист. фак.: в 2 ч. Ч. 1 / Е.Э. Попова, Ю.Ю. Тагирова, Н.Н. Садова. – Минск: БГУ, 2008; Осно-
вы информатики и информационные технологии: учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак.: 
в 2 ч. Ч. 2 / Е.Н. Балыкина, Е.Э. Попова, Д.Н. Бузун. – Минск: БГУ, 2008; Липницкая О.Л., 
Попова Е.Э. Учебно-методический комплекс по исторической информатике. Базовый курс. 
Обработка и анализ статистических и структурированных исторических источников средст-
вами электронных таблиц и систем управления базами данных. – Мн.: БГУ, 2002 – 168 с.; Си-
дорцов В.Н. Методология истории: количественные методы и информационные технологии. 
Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Национального института обра-
зования в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений 
исторических специальностей. – Мн.: БГУ, 2003. – 143 с.; Сидорцов В.Н. Методология исто-
рии. Курс лекций для студентов, магистрантов, аспирантов исторических специальностей. 
 - Минск: БГУ, 2010. – 239 с. 
3 Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Тестовые среды: теория и практика (на примере социально-
гуманитарных дисциплин) : учеб.-нагляд. пособие с прил. CD-ROM. – Минск: РИВШ, 2007. 
 - 126 с.; Они же Компьютерное педагогическое тестирование: теория и практика: учеб.-метод. 
пособие (с приложением CD). – Минск : РИВШ, 2010. – 104 с. 
4 Попова Е.Э. Историческая информатика: межпредметность развития учебного знания // 
Бюллетень Ассоциации «История и компьютер», № 30. Материалы VIII конференции АИК. 
Санкт–Петербург, 26–29 июня 2002 г. – М., 2002. – С.217–219. 
5 Попова Е.Э. Учебно-методический комплекс как основа повышения качества обучения // 
Современные образовательные технологии. Материалы Республиканской науч-
но-практической конференции. 10–11 декабря 2002 г., Могилев. – Могилев, 2003. – С.236–238. 
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• 3D и Flash технологии в исследовании и образовании; 
• Обработка и анализ структурированных массовых источников; 
• Объектно-ориентированное проектирование и программирование; 
• Статистические методы обработки и анализа информации для исследова-

теля и педагога; 
• Моделирование исторических объектов в пространстве и времени; 
• Обработка и анализ текстовых исторических источников; 
• Web-дизайн для педагога и исследователя; 
• Компьютерные технологии обучения истории1; 
• Закрепление и контроль знаний на основе ИКТ; 
• Инновации E-Learning в историческом образовании; 
• Количественные методы в историческом познании; 
• Интернет-эвристика для историков; 
• Компьютерное моделирование в исторических исследованиях. 

Внедрение новых информационных технологий в производство, науку, 
образование создало предпосылки для кардинального обновления как со-
держательно-целевых, так и технологических сторон обучения будущих спе-
циалистов. Современные цели и ценности образования определили новые 
подходы к разработке и применению технологий обучения, основанных на 
принципах целостности, непрерывности и т. п.  

Для подготовки студентов специализации по профилю «Историческая 
информатика» используются следующие методы и технологии: 
• модульно-рейтинговое обучение2; 
• проектные технологии3; 

                                                 
1 Балыкина Е.Н. Реализация компьютерной технологии обучения в преподавании историче-
ской информатики. Тезисы докладов и сообщений VI конференции Ассоциации «История и 
компьютер» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер», № 23. 
 - М., 1998. – С.197–199. 
2 Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Организация модульно-рейтингового обучения на основе 
IT-УМК в СОП «eUniversity» // Современные информационные компьютерные технологии: 
сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.1 / ГрГУ им. Янки Купалы; редкол.: Е.А. Ровба, А.М. Кадан (отв. редак-
тор) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 217–221; Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. 
IT-технологии в организации модульно-рейтингового обучения // Инновационные подходы 
в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы: материалы 
XI конф. Ассоциации «История и компьютер», Москва, 13–15 дек. 2008 г.: инф. бюл. / Мос-
ков. гос. ун-т, Алтай. гос. ун-т; редкол.: Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров, И.М. Гарскова. 
 - Москва-Барнаул: Азбука, 2008. – № 35. – С. 183–184. 
3 Попова Е.Э. Метад праектаў у выкладанні інфарматыкі гуманітарыям // Вышэйшая школа. 
№ 4, 2004. С. 38–40; Балыкина Е.Н. Метод проектов при подготовке будущего учителя исто-
рии // Материалы XVI Международной конференции «Применение новых технологий в об-
разовании», 28–29 июня 2005 г. г. Троицк, Московской области – МОО Фонд новых техноло-
гий в образовании «Байтик», 2005. – Троицк, 2005. – С. 76–78.; Балыкина Е. Н., Бузун Д.Н. 
Проектное обучение как форма управляемой самостоятельной работы студентов // Само-
стоятельная работа и академические успехи. Теория, исследования, практика: Материалы пя-
той международной научно-практической конференции (Минск, 29–30 марта 2005 г.) / Бело-
русский государственный университет. Центр проблем развития образования. 
 - Мн.: Пропилей, 2005. – С. 70–78; Липницкая О.Л. Использование метода проектов в среде 
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• разноуровневое обучение1; 
• индивидуальный и дифференцированный подход к обучению2; 
• система полного усвоения знаний; 
• игровые технологии3; 
• портфолио4; 
• технология развития критического мышления5; 
• элементы дистанционного обучения6. 

                                                                                                              
ГИС «MapInfo» // Современные информационные компьютерные технологии [Электр. 
ресурс]: Материалы Междунар. научн.-практ. конф. /Электрон. дан. и прогр. – Гродно, 2008. 
1 электр. опт. диск CD ROM): зв. цв. – 346 Mb. 
1 Ходин С.Н., Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Информатизация образования на историческом фа-
культете белорусского государственного университета // Информационные технологии в ис-
торическом образовании: материалы междунар. семинара, Харьков, 30–31 октября 2009 г. Ме-
тодичний вісник історичного факультету. Выпуск 8 / Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина; 
под ред. В.Куликова. – Харьков: ХНУ им. В.. Каразина, 2010. – С. 100. 
2 Там же. С. 104. 
3 Попова Е.Э. Метод проектов и деловая игра в развитии творческих способностей студентов 
// Информационный Бюллетень Ассоциации «История и компьютер» № 35. – Москва-
Барнаул, 2008. – С. 212–214; Балыкина Е.Н., Приборович А.А., Човжик Е.А. Электронные иг-
ровые средства обучения в самостоятельной работе студентов исторических специальностей 
// Информационные технологии в историческом образовании: материалы междунар. семи-
нара, Харьков, 30–31 октября 2009 г. Методичний вісник історичного факультету. Выпуск 8 / 
Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина; под ред. В.Куликова. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Карази-
на, 2010. – С. 7–24. 
4 Балыкина Е.Н. Оценочное электронное портфолио студента по предмету // Информаци-
онные технологии в образовании: сб. труд. уч.-ов XV Междунар. конф.-выставки, Москва, 6-10 
ноября 2005 г. / «БИТ про», редкол.: Б.Г. Киселев [и др.]. – М., 2005. – Ч. 3. – С. 86–90; Она же 
Электронное портфолио студента по исторической информатике / Информационный бюл-
летень Ассоциации «История и компьютер». № 34: Материалы X конференции АИК. 
12-14 мая 2006 г. – Москва; Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та, 2006. – С. 196–199; Она же 
Реализация комплексного электронного «портфеля образовательных достижений» студента 
(на примере специализации «Историческая информатика») // Круг идей: междисциплинар-
ные подходы в исторической информатике: науч.тр. X конф. Ассоциации «История и ком-
пьютер» / Москов. гос. ун-т; под ред. Л.И. Бородкина, И.М. Гарсковой. – М.: МГУ, 2008. 
 - С. 438–490. 
5 Балыкина Е.Н., Рутковская Е.Ч. Инновационные технологии высшего исторического обра-
зования на основе ИКТ // Женщина. Общество. Образование: материалы 11 междунар. Междисцип-
линар. науч.–практ. конф., Минск, 19–20 дек. 2008 г.: в 2 т. / Женский ин-т ЭНВИЛА; ред-
кол.: Л.А. Черепанова [и др.]. – Минск, 2009. – Т. 1. – С. 204–207. 
6 Балыкина Е.Н., Попова Е.Э, Комличенко В.Н. Internet/Intranet технологии в образовании 
историка: внедрение и апробация в компьютерных средах WebCT и Learning Space / Сборник 
тезисов докладов и сообщений Всероссийской конференции «Новые информационные ре-
сурсы и технологии в историческом исследовании и образовании». – М., 2000. – С. 113–114; 
Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н. Применение СДО eUniversity на историческом факультете Бело-
русского государственного университета / Информационный бюллетень Ассоциации «Исто-
рия и компьютер». № 34: Материалы X конференции АИК. 12–14 мая 2006 г. – Москва; Там-
бов: Изд-во Тамбовского ун-та, 2006. – С. 199–200; Бузун Д.Н., Балыкина Е.Н. Организация и 
проведение контролируемой самостоятельной работы в системы дистантного обучения «e-
University» // Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–17 нояб. 2006 г. / Изд. Центр БГУ; редкол.: 
В.В. Сергеенкова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2006. – С. 275–277. 
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Указанные методы и технологии воспроизводит те условия, которые по 
своим характеристикам приближаются к реальным. Моделируется именно та 
система отношений, которая присуща для будущей профессиональной дея-
тельности. Более того, знания и умения усваиваются в контексте профессии, 
а не для будущего применения, как это происходит при использовании тра-
диционных технологий, методов и способов обучения (лекция, семинар, 
практические или лабораторные занятия, зачет или экзамен). Это способст-
вует активизации и совершенствованию самостоятельной работы студентов, 
инициирует их творческую деятельность, создает психолого-дидактические 
условия для развития профессиональной мотивации и профессиональной 
направленности личности будущего специалиста1. 

Подготовку студентов по специализации осуществляют как штатные со-
трудники кафедры, так и совместители, почасовики (Сидорцов В.Н. д.и.н., 
Балыкина Е.Н., Липницкая О.Л. к.и.н., Комличенко В.Н. к.т.н., Попова Е.Э., 
Носевич В.Л. к.и.н., Михеенок Т.С. и др.) и приглашенные лекторы (Бород-
кин Л.И. д.и.н., Банецкий А. к.и.н., Славко Т.И. к.и.н., Оськин А.Ф. к.т.н. и др.). 

Занятия проводятся в трех компьютерных классах (9, 11 и 17 ПК), объе-
диненных в локальную сеть университета (более 2000 студентов дневной и 
заочной формы обучения), а также в специализированных лекционных ауди-
ториях, оборудованных мультимедиапроектором. Кроме того, факультет рас-
полагает 6 комплектами переносных проекторов и ноутбуков для проведения 
семинарских и лабораторных занятий. 

Студенты имеют возможность доступа к учебным и информационным 
ресурсам (для зарегистрированных пользователей) как с любого ПК факуль-
тета, так и с рабочих мест 3-х университетских медиатек (по 40 ПК). 

Плодотворно работает студенческая научно-исследовательская лаборато-
рия (СНИЛ) «История и компьютер», первые публикации которой относятся 
к 1991 г. В 1990 г. на историческом факультете совместно с лабораторией ав-
томатизированных обучающих систем (АОС) факультета радиофизики и 
электроники БГУ впервые в СССР были защищены дипломы по компьютерным тех-
нологиям обучения истории, соруководителями работ которых являлись зав.каф. исто-
рии России, д.и.н., проф. И.В. Оржеховский и м.н.с. лаборатории АОС Е.Н. Балыкина; 
разработаны и внедрены в учебный процесс автоматизированные учебные 
курсы, непосредственное участие в создании которых принимали студенты в 

                                                 
1 Попова Е.Э. Реализация межпредметных связей в курсе «Основы информатики и информа-
ционные технологии» для студентов исторических специальностей // Техника и технологии: 
инновации и качество: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 23–24 ноября 2007 г. Бара-
новичи, Респ. Беларусь / редкол.: В.В. Таруц (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи: РИО БарГУ, 
2007. – С. 411–413; Балыкина Е. Н., Голета О.А. Инновационные методы в электронном обра-
зовании историка: личностно-ориентированное обучение // Состояние и развитие методоло-
гических исследований в исторической науке Республики Беларусь и Российской Федерации: 
сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы; редкол.: А.Н. Нечухрин (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 
2008. – С. 162–169; Балыкина Е.Н. Формирование информационно-коммуникационной ком-
петентности выпускника гуманитарного факультета университета (на примере технологий 
электронных проектов и портфолио) // Проблемы формирования информационно-
коммуникационной компетентности выпускника университета начала XXI века: материалы 
всерос. науч.-практ. конф., Пермь, 13–15 ноября 2007 г. / Перм. ун-т.; редкол.: В.В. Маланин 
(отв.ред.) [и др.]. – Пермь, 2007. – С. 311–315. 
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рамках инициативной группы «История и компьютер». Этот опыт нашел от-
ражение в тезисах докладов и сообщений Всесоюзной школы-семинара «Ме-
тод в историческом исследовании» (1991 г.), проводимой под Минском в 
Раубичах1. В разделе сборника, посвященном компьютеризации образова-
ния, впервые были опубликованы работы студентов исторического факульте-
та. За 2002–2010 гг. число публикаций студентов, магистрантов и аспирантов 
на студенческих (университетских и республиканских), а также «взрослых» 
республиканских и международных конференциях и в сборниках научных 
работ превысило 140 работ. 

В группе студентов, специализирующихся по «Исторической информа-
тике» и в СНИЛ «История и компьютер» реализуется проектное обучение2. 
Цель, изначально поставленная при внедрении метода проектов, была сугубо 
прагматичной: получить готовый отлаженный программный продукт учебно-
го назначения, отобрать лучшие продукты для использования в учебном 
процессе в качестве примеров. 

В основу коллекции электронных образовательных проектов (2000 г.) лег-
ли электронные учебные материалы — дипломные работы (приложение к 
диплому — обучающая программа) студентов, специализирующихся по ис-
торической информатике. 

Это междисциплинарные (на стыке истории, педагогики и информационных 
технологий) образовательные компьютерные проекты по исторической ин-
форматике с явной координацией (жесткой, гибкой). Выбор темы, как правило, 
свободный, но также присутствует заданный (педагогом, программой курса), ком-
бинированный. 
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Рис. 4 Количество публикаций студентов по исторической информатике  

и СНИЛ «История и компьютер» 

Лучшие проекты применяются в учебном процессе факультета и как 
примеры для последующих поколений студентов от младших курсов до ма-
гистратуры, и в качестве демонстраций дидактических возможностей 

                                                 
1 Тез. докл. и сообщений Всесоюзной школы-семинара «Метод в историческом исследова-
нии». – Мн.: БГУ, 1991.  
2 Балыкина Е. Н., Бузун Д.Н. Электронные учебные материалы СНИЛ «История и компью-
тер» Белгосуниверситета в контексте проектного обучения // Информационный бюллетень 
Ассоциации «История и компьютер». № 33. Май 2006 г. – М.: МГУ, 2006. – С. 118–139. 
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MS PowerPoint, HTML, Flash, инструментальных сред, и в качестве электрон-
ной поддержки лекции и СРС и др. Отдельные образовательные продукты 
были востребованы и внедрены не только на историческом, но и на других 
факультетах БГУ, школах и вузах Республики Беларусь и за ее пределами1. 
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Рис. 5. Количество актов внедрения ЭОП по годам 

Одним из таких примеров (приложение к дипломному сочинению) явля-
ется группа образовательных электронных проектов, являющихся лидерами 
по дидактической значимости и аттрактивности на всевозможных конфе-
ренциях, мастер-классах, демонстрациях и презентациях от студенческой ау-
дитории до «элитных» курсов подготовки ректорского резерва в Республи-
канском институте высшей школы. 

Как отдельный пример можно выделить электронные учебные материалы, 
разработанные совместно студентами и профессорско-преподавательским 
корпусом и предназначенные для электронной поддержки учебного процесса 
факультета. Эти проекты создавались как на одной кафедре, так и в качестве 
примера межкафедральной деятельности, как в рамках общих курсов, так и 
как итог дипломной работы 

Студенческие электронные образовательные проекты легли в основу мно-
гих разработок, выполненных по заданию кафедры, факультета, университе-
та в целом. 

Особо можно выделить проекты, практическая значимость которых вы-
ходит за рамки преподавания отдельно взятых темы или курса. С их помо-
щью можно сконструировать свой вариант учебных занятий с использовани-
ем мультимедиа-презентаций, составлением кроссвордов, созданием закреп-
ляющих и контролирующих тестов, электронных книг. 

А некоторые авторы электронных образовательных проектов — теперь 
уже выпускники, магистранты и аспиранты, сотрудники университета, музея 

                                                 
1 Балыкина Е. Н., Голета О. А., Рутковская Е. Ч., Човжик Е.А. СНИЛ «История и компьютер» 
исторического факультета Белорусского государственного университета: итоги работы // 
Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, мо-
дели и методы: материалы XI конф. Ассоциации «История и компьютер», Москва, 13–15 дек. 
2008 г.: инф. бюл. / Москов. гос. ун-т, Алтай. гос. ун-т; редкол.: Л.И. Бородкин, 
В.Н. Владимиров, И.М. Гарскова. – Москва-Барнаул: Азбука, 2008. – № 35. – С. 185–186. 



 106

и школы — вошли в авторский коллектив по созданию электронного учеб-
ного пособия нового поколения для средней школы «Гісторыя Беларусі»1 по 
заказу Главного информационно-аналитического центра Минобразования 
Республики Беларусь. 

Количественные показатели можно представить следующим образом: 
• количество разработанных электронных учебных материалов — свыше 

120; 
• внедрение в учебный процесс (акты внедрения студенческих работ в 

учебный процесс школ и вузов РБ, России и Украины — около 200, из 
них за 2006 г. — 31, 2007 — 52, 2008 — 79, 2009 — 95); 

• лучшие студенческие проекты вошли в Республиканский электронный 
банк данных студенческих научно-исследовательских работ (2006 — 5, 
2007 — 4, 2008 — 6, 2009 — 5); 

• ряд дипломных проектов Государственная экзаменационная комиссия ре-
комендовала к внедрению в учебный процесс БГУ. 

Участие в конкурсах: 
• призеры конкурса на лучшие работы студентов — Грант БГУ–2005–2006–

2008–2009–2010 в области специальных и гуманитарных наук;  
• участники и победители республиканского конкурса научных работ сту-

дентов высших учебных заведений Республики Беларусь 2007, 2008 и 
2009 гг.; 

• лауреаты республиканских конкурсов научных работ студентов по гума-
нитарным, социально-экономическим наукам; 

• лауреаты Специального фонда Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 

• дипломанты Международных молодежных научно-практических конфе-
ренций. 
C 1998 по 2009 по специализации «Историческая информатика» защище-

но 98 дипломов. Динамика распределения количества дипломных работ по 
годам представлена на рис. 6. 

Очевиден рост количества дипломов в первые семь лет — в 
2002-2004 году дипломы по специализации писали по 13 студентов, в 
последующие годы произошел некоторый спад. Так, в 2007 году — только 
2 студента, специализировавшихся по исторической информатике, защитили 
дипломы. 

Что касается тематики дипломных исследований, то следует отметить, что 
в первые годы самыми популярными темами на протяжении всего периода 
были темы: Использование технологии баз данных — 15, создание ЭУП — 
15, презентаций — 12, разработка тестовых инструментальных сред — 13, 
Интернет-технологий — 13.  

                                                 
1 Балыкина Е.Н., Панов С.В., Бузун Д.Н., Скакун Л.С., Кочеванова А.А., Вайтович С.В. Проек-
тирование электронного учебного средства «История Беларуси древних времен» для системы 
образования / Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 34: Ма-
териалы X конференции АИК. – Москва; Тамбов, 2006. – С. 200–202. 
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Рис. 6 Количество дипломных работ по специализации 

На втором месте расположилась группа тем, связанных с 
Web-технологиями (14 дипломов всего), электронными таблицами — 5, 
количественными методами — 4, с теоретическими выкладками — 2. 

Меньше внимания было уделено таким темам, как учебно-методический 
комплекс, мультимедиа-технологии, моделирование, ГИС-системы и ДО (по 
1–2 диплома) — вероятно, это объясняется сложностью названной тематики. 

И второй аспект, который нельзя оставить без внимания — если в 
«общем котле» тематика дипломных работ, посвященных использованию ИТ 
в исторических исследованиях и историческом образовании делится поровну 
(50,6% и 49,4%), то рассматривая тематику на протяжении 12 лет, следует 
сказать, что в период 1998–2003 гг. преобладали работы с использованием 
ИТ в исторических исследованиях, а в период 2004–2009 гг. отмечается 
снижение количества таких работ, зато возрастает количество работ, 
посвященных использованию ИТ в историческом образовании (рис. 7–9). 
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Рис. 7. Соотношение общей тематики дипломных работ 
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Рис. 8 Распределение дипломных работ по тематике (исторические исследования)  

 
Рис. 9 Распределение дипломных работ по тематике  

(информационные технологии в образовании)  

За 12 лет из студентов, специализировавшихся по исторической 
информатике выросло 6 кандидатов исторических наук, 4 аспиранта и 
4 магистрантов продолжают исследования, связанные с темами своих 
дипломных работ. Бывшие дипломники работают в Белорусском научно-
исследовательском центре электронной документации — 7 чел., Институте 
истории НАНБ — 3, архивах и музеях Республики Беларусь — 6, шесть 
человек остались в стенах родного вуза — БГУ, несколько человек служат в 
банках и фирмах республики. 
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Рис. 10 Распределение дипломных работ по тематике в 1998–2003 гг. 
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Рис. 11 Распределение дипломных работ по тематике в 2004–2009 гг. 

В 2009/10 учебном году открыта специализация «Архивная информати-
ка». 

Разумеется, в рамках исторического факультета БГУ нет возможности ох-
ватить все направления развития исторической информатики. Но уже из ска-
занного вьше ясно, что белорусская историческая информатика имеет осно-
вательный задел — происходит смена образовательной парадигмы: предла-
гаются иное содержание, подходы, отношения, поведение, педагогический 
менталитет. 

Накопленный опыт преподавания ИИ в стенах БГУ, позволяет 
авторскому коллективу уделять внимание не только организации и 
постановке собственно курсов ИИ, но и эффективному, качественному 
преподаванию. 
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Для повышения эффективности процесса воспитания учебно-
познавательной самостоятельности студентов-историков используются 
разнообразные методы, которые дают возможность научить студентов 
приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными 
знаниями для решения новых познавательных и практических задач. 

Изучение информарционных технологий позволяет студентам, как 
будущим специалистам, в должной мере подготовиться к процессу 
получения, накопления и передачи исторических знаний. Привлечение ИТ 
для анализа исторических данных дает им возможность внедрить и в 
будущую научную, и в преподавательскую деятельность в курсах 
исторической науки разнообразные технологии, методы и премы, которые 
существенно расширяют их возможности.  

Использование новейших методик на практике меняет и позицию 
преподавателя, который из транслятора готовых знаний превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельности студентов. 
Изменяется и психологический климат в группе, так как учебная работа 
ориентируется на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на 
приоритет деятельности исследовательского, поискового характера 

Таким образом, 15-летнее развитие специализации по исторической ин-
форматике обеспечивают достаточный уровень информационной культуры 
студентов исторического факультета. А это позволит белорусской историче-
ской информатике в скором будущем вписаться в спектр новых направлений 
исторической науки. 

С.И. Корниенко (Пермь), Д.А. Гагарина (Пермь) 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ В 

ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  

СТАНОВЛЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Становление исторической информатики в Перми 

Процесс информатизации исторической науки логично привел к тому, 
что в учебных планах профессиональной подготовки историков в том или 
ином виде появилась соответствующая дисциплина — историческая инфор-
матика. Вместе с тем, развитие самой исторической информатики поставило 
вопрос о необходимости подготовки кадров, специализирующихся непо-
средственно в этой области. Историческая информатика стала одной из спе-
циализаций по истории в ряде вузов России, среди которых и Пермский го-
сударственный университет.  

Появлению специализации по исторической информатике в Пермском 
университете предшествовал период становления исторической информати-
ки как научной и учебной дисциплины. 

В Перми историческая информатика как научное направление берет свое 
начало во второй половине 80-х – 90-е годы, когда в Пермском университете 
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И.К. Кирьяновым были осуществлены исследования проблем парламентской 
истории России с применением методов квантитативной истории и опубли-
кованы их результаты. На рубеже 90-х – 2000 гг. исследованиями в данном 
направлении начали заниматься и другие пермские историки и специалисты 
в области информатики: профессор, д.и.н. С.И. Корниенко, доцент, к.т.н. 
Н.Н. Масленников, к.и.н. Н.П. Баяндина, директор Регионального центра 
информатизации при Пермском государственном техническом университете 
(ПГТУ) А.В. Кубышкин. Их инициатива нашла поддержку у декана истори-
ко-политологического факультета Пермского университета И.К. Кирьянова. 

Ученые установили связи с Ассоциацией «История и компьютер», лабо-
раторией исторической информатики МГУ (ныне кафедра исторической 
информатики), создали при активной поддержке руководства Ассоциации и 
лично ее президента — профессора Л.И. Бородкина Пермское региональное 
отделение. Оно объединило в своих рядах ученых Пермских вузов, рабо-
тающих в области исторической информатики, активно пропагандировало 
это направление и его достижения, привлекало к нему новых исследователей. 
К деятельности направления подключились профессор, заведующий кафед-
рой отечественной истории ПГТУ В.П. Мохов, молодые ученые Пермского 
университета г.П. Головчанский и П.А. Корчагин. В 2000 году впервые 
Пермские исследователи приняли участие в конференции Ассоциации «Ис-
тория и компьютер».  

В качестве одной из задач своей деятельности региональное отделение 
ставило внедрение исторической информатики в историческое образование 
в Перми. 

Развитие исторической информатики способствовало тому, что в 
2001 году в учебный план подготовки историков на историко-
политологическом факультете Пермского университета была введена дисци-
плина «Историческая информатика». Предмет состоит из лекционной и 
практической частей и читается на первом курсе вслед за общим курсом ин-
форматики.  

В это же время в практику образовательной деятельности вошло написа-
ние курсовых и дипломных работ отдельными студентами, выполненных по 
теоретическим и прикладным проблемам исторической информатики или 
основанных на применении ее методов и средств. Одновременно происхо-
дило формирование неформального научного сообщества студентов, спе-
циализирующихся в области исторической информатики. Среди таковых 
были Н.Г. Горбачева, А.В. Сметанин, Д.М. Софьин, С.А. Рязанов и другие. 
Направление выбирали (и выбирают до сих пор), как правило, наиболее 
«продвинутые» и способные студенты, подтверждением этому является то, 
что в последующие годы многие из них пополнили корпус аспирантов и мо-
лодых преподавателей на факультете. 

Новым этапом в становлении исторической информатики в Пермском 
университете стало создание в 2003 году Лаборатории исторической и поли-
тической информатики1. Лаборатория была создана как межкафедральное 

                                                 
1
 Сайт лаборатории http://histnet.psu.ru.  
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учебное, научно-методическое и научное подразделение историко-
политологического факультета. С точки зрения создания материально-
технической базы важное значение имело получение при поддержке ректора 
университета В.В. Маланина в 2004 году гранта РГНФ на модернизацию 
оборудования лаборатории1.  

С 2003 года на базе лаборатории стали выполняться исследовательские 
проекты. Особое внимание уделяется проектам по разработке и созданию 
полнотекстовых историко-ориентированных информационных систем, ко-
торые осуществляются при финансовой поддержке ведущих российских на-
учных фондов2. В ходе работы над ними разрабатываются новые и адапти-
руются существующие методики для исследования исторических и полити-
ческих источников, явлений и процессов на основе ИКТ, создаются новые 
электронные ресурсы и другая специальная научная и образовательная про-
дукция. Лаборатория исторической и политической информатики стала для 
историко-политологического факультета научно-методическим центром, ор-
ганизационной и кадровой основой рассматриваемого научного направле-
ния. Ее деятельность создала широкие возможности для привлечения сту-
дентов к научно-исследовательской работе над реализуемыми проектами и 
написания курсовых и дипломных работ. 

Преподаватели, аспиранты, студенты, работающие в области историче-
ской информатики, сотрудничают с подразделениями университета и други-
ми вузами, музеями, архивами, библиотеками, исследовательскими учрежде-
ниями. Ведется подготовка научных и педагогических кадров для учебных за-
ведений, способных использовать современные ИКТ, создавать и использо-
вать электронные исторические ресурсы, осуществлять образовательную дея-
тельность, исторические исследования с применением ИКТ. С 2005 г. под 
руководством профессора С.И. Корниенко выполняются диссертационные 
исследования с использованием средств и методов исторической информа-
тики.  

Сотрудники лаборатории принимали активное участие в реализации 
подпрограммы «Формирование информационно-коммуникационной компе-
тентности студентов университета в сфере исторического и политологиче-
ского образования» в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

                                                 
1
 Грант РГНФ, № 04-01-10004б. 

2
 Так, при поддержке РГНФ и РФФИ реализованы проекты по оцифровке исторических ис-

точников и созданию тематических ресурсов по истории России – информационных систем 
«Российские парламентарии начала XX века» (РГНФ, № 03-01-12012-в), «Журналы земских 
собраний как источник изучения истории местного самоуправления в России (вторая поло-
вина XIX – начало XX в.)» (РФФИ, № 04-07-90283-в), «Источниковедческий анализ газеты 
“Пермские губернские ведомости” (XIX – начало XX в.) на основе применения новых ком-
пьютерных технологий» (РГНФ, № 05-01-82102-а/У), «Газета “Пермские губернские ведомо-
сти” 1838 – 1844 гг.: проблемы источниковедческого исследования и сохранения историко-
культурного памятника» (РГНФ, № 08-01-82101-а/У). Продолжается в настоящее время работа 
над проектами: «Стенографические отчеты Государственной Думы, 1906–1917» (РГНФ, № 08-
01-12108-в) и «Рукописные и старопечатные тексты: разработка программного комплекса для 
распознавания на основе технологий искусственного интеллекта и параллельных вычисле-
ний» (РФФИ, № 09-06-00254-а). 
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зование» в 2006-2007 гг.1. В 2007 году сотрудники лаборатории — профессор 
С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина, Н.Г. Горбачева прошли курсы повышения 
квалификации в научных центрах исторической информатики мирового 
уровня — под руководством профессора Инго Кропача в Университете им. 
Карла-Франца (г. Грац, Австрия) и под руководством профессора Манфреда 
Таллера в Кельнском университете (Германия). Это создало возможности для 
дальнейшего развития международного сотрудничества и внедрения дости-
жений и опыта зарубежных коллег в собственные научные исследования и 
образовательную практику. В 2009 году в г. Грац был проведен совместный 
российско-австрийский семинар «Документирование и анализ историко-
культурного наследия методами исторической информатики» 2, поддержан-
ный РФФИ и Австрийским научным фондом. По итогам семинара издан 
сборник статей3. В ходе стажировок и семинара обсуждались не только науч-
ные проблемы, существенное место заняли вопросы образования, в том чис-
ле сотрудничества перспективы совместной подготовки специалистов в об-
ласти исторической информатики. 

Вся описанная деятельность стала хорошей основой для открытия на ис-
торико-политологическом факультете специализации «Историческая ин-
форматика». Первая группа студентов 3 курса в количестве 16 человек была 
набрана в 2008 году. В настоящее время они успешно проходят второй год 
обучения. Успешность подтверждается призовыми местами Ольги Власовой 
и Георгия Удавихина — студентов специализации — на II межвузовской 
олимпиаде по исторической информатике, проходившей в МГУ в текущем 
году.  

Несмотря на то, что специализация по исторической информатике в 
Пермском университете достаточно «молода», ее модель и опыт реализации 
представляют определенный интерес. 

«Пермская» модель специализации «Историческая информатика»: 

подходы, содержание, формы учебной деятельности 

Если сравнивать «пермскую» модель специализации с другими, реализуе-
мыми в России, то она не совсем типична с точки зрения ее организации. 

                                                 
1
 Инновационная образовательная программа Пермского университета «Формирование ин-

формационно-коммуникационной компетентности выпускников классического университета 
в соответствии с потребностями информационного общества» (2006-2007 гг.) 
2
 См. о семинаре: Горбачева Н.Г., Гагарина Д.А., Сметанин А.В. Российско-австрийский науч-

ный семинар «Документирование и анализ историко-культурного наследия методами истори-
ческой информатики», Грац, 15-17 апреля 2009 г. // Вестник Пермского университета. Серия 
История. Вып. 2(9). Серия Политология. Вып. 2(6). 2009. С. 136-142; Gagarina D.A., 
Gorbacheva N.G., Kiryanov I.K., Kornienko S.I., Smetanin A.V. Problems of historical and cultural 
heritage preservation: dialogue of scholars // Rusko-slovenski dnevi na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani, maj 2009. Ljubljana, 2009. P. 207-209.  
3
 Documentation and Analysis of the Historical and Cultural Heritage by Historical Information Sci-

ence Methods: Proceedings of the Joint Seminar (held at Graz, April, 15–17, 2009). Series of the In-
stitute of History (University of Graz), vol. 18 / eds. by S.I. Kornienko and I.H. Kropač. Perm–
Graz: Perm University, 2009. 156 p. 
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Так, в большинстве вузов России и стран СНГ, где введена специализация по 
исторической информатике, приняты модели в виде набора специальных 
курсов1. В Пермском университете — это скорее набор тем (модулей) в рам-
ках всего двух курсов. Хотя содержание этих тем в целом явно перекликается 
с существующими наборами дисциплин специализации в других вузах. 

Специализация по исторической информатике в Пермском университете 
реализуется через две учебные дисциплины — спецкурс «ИКТ в историче-
ских исследованиях и образовании» и спецсеминар «Компьютер как инстру-
мент исследовательской и образовательной деятельности историка». Эти 
дисциплины включены в учебный план на протяжении всего периода спе-
циализации, т.е. с третьего курса. Спецкурс предполагает лекционные формы 
аудиторных занятий, спецсеминар — семинары, практикумы и лабораторные 
работы в компьютерном классе.  

Количество аудиторных часов, выделенных на специализацию в Пер-
ми — 260, что значительно ниже, чем в других вузах (от 400 до 9002). Это оз-
начает, что ряд тем даются в обзорном варианте, без опыта практического 
приложения, от ряда приходится вовсе отказаться. Среди таковых — про-
граммирование и различные разделы математики.  

В табл. 1 представлено распределение нагрузки по основным видам учеб-
ной работы и формам занятий. 

Таблица 1. Распределение часов по учебным дисциплинам и формам занятий 

Семестр: 5 6 7 8 9 Итого 
Спецкурс: ИКТ в исторических исследо-
ваниях и образовании 20 20 20 20 20 100 

Спецсеминар: Компьютер как инстру-
мент исследовательской и образователь-
ной деятельности историка 

32 32 32 32 32 160 

Самостоятельная работа  78 78 78 78 78 390 
Итого: 130 130 130 130 130 650 

 
Кроме того, на «нужды» специализации и решение ее задач ориентирова-

ны производственные практики, предусмотренные учебными планами: науч-
но-библиографическая, архивная, педагогическая. 

На рис. 1 представлена структурная модель основных видов учебной дея-
тельности и форм контроля по специализации. 

Специализация по исторической информатике включает следующую 
деятельность и изучение следующих тем в рамках специальных дисциплин.  
• 5 семестр. 
• Спецкурс:  
• Введение в специализацию. 
• Историография исторической информатики. 

                                                 
1
 Гарскова И.М. Формирование модели специализации «Историческая информатика» // Круг 

идей: алгоритмы и программы исторической информатики. М.-Барнаул, 2005. С. 473-507. 
2
 Там же. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
в 5- 9 семестрах 3- 5 курсов 

СПЕЦКУРС 
 
ИКТ В 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ И 
ОБРАЗОВАНИИ 
 
20 час. в семестр 

СПЕЦСЕМИНАР 
 
КОМПЬЮТЕР  
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСТОРИКА (Ч. 1, 2) 
 
36 час. в семестр 

ВЫБОР ТЕМЫ  
НАУЧНОЙ РАБОТЫ,  
ТЕМ КУРСОВЫХ И 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  
РАБОТА 
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПОДГОТОВКА 
ДОКЛАДОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
ПРАКТИКИ: 
НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ, АРХИВНАЯ,  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

в 10 семестре 5 курса 
КОНСУЛЬТАЦИИ С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

ПО НАПИСАНИЮ 
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

ПРЕДЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЫ  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Рис. 1. Структурная модель основных видов учебной деятельности  
и форм контроля по специализации 

 
• Теоретико-методологические основы компьютеризированного историче-

ского исследования. 
• Историко-ориентированные информационные ресурсы: классификация, 

описание. 
• Методы и технологии компьютеризированного исторического исследо-

вания. 
• Спецсеминар: 
• Методы поиска литературы и источников по теме научного исследования. 

Поисковые системы и работа с ними. 
• Создание и поддержка каталога источников и литературы по избранной 

теме. 
• Проектирование и создание историографически и источнико-

ориентированной библиографической базы данных.  
• Анализ источниковой базы и состояния разработки темы методом запро-

сов к базе данных.  
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• Описание базы данных, возможностей и результатов аналитической ра-
боты с ней. 

• 6 семестр. 
• Спецкурс: 
• Перевод исторических источников в машиночитаемый формат: подходы, 

методы, технологии. 
• Базы данных: создание и использование в исторических исследованиях. 
• Системы метаданных и языки разметки. 
• Ресурсы Интернет для историков: проблемы создания, поиска и анализа. 
• Спецсеминар: 
• Методы и технологии перевода источников в электронный формат. 

Оцифровка и сохранение информации источников в графических и тек-
стовых форматах. 

• Документирование и структурирование исторических источников: систе-
мы метаданных, языки разметки (HTML, XML, TEI), методы, технологии, 
программное обеспечение.  

• Поисковые системы Интернета. Методы, технологии, программное обес-
печение для поиска, отбора и организации интернет-ресурсов по теме ис-
следования. 

• Анализ ресурсов Интернет по теме исследования, его описание и визуа-
лизация. 

• Защита курсовых работ. 
• Научно-библиографическая практика. 
• 7 семестр. 
• Спецкурс: 
• Графическое представление исторических источников: методы, техноло-

гии, программное обеспечение. 
• Методы и технологии 3D сканирования. 
• Историческая геоинформатика. Компьютерное картографирование. Гео-

информационные системы и технологии. 
• Компьютеризированные методы работы с нарративными историческими 

источниками. Программное обеспечение и технология компьютеризиро-
ванного контент-анализа. 

• Спецсеминар:  
• Графическое представление исторических источников: методы, техноло-

гии, программы. Графические форматы текстов и изображений. Создание 
документов в форматах TIF, PDF и JPEG. 

• Сканирование, обработка и визуализация трехмерных объектов. Работа с 
3D-сканером. 

• Создание электронных исторических карт. Основы пространственного 
анализа с помощью ГИС. 

• Компьютеризированный контент-анализ. Работа с программой ТАСТ. 
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• 8 семестр. 
• Спецкурс: 
• Компьютеризованный статистический анализ исторических данных. 

Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях.  
• Компьютерное моделирование исторических процессов. 
• Методы искусственного интеллекта и параллельных вычислений: воз-

можности использования в исторических исследованиях. 
• Методика интерпретации и описания результатов компьютеризированно-

го исторического исследования. 
• Спецсеминар: 
• Обработка статистических данных с помощью электронных таблиц. 
• Моделирование в исторических исследованиях (семинар). 
• Применение методов искусственного интеллекта в исторических иссле-

дованиях (семинар). 
• Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях (се-

минар). 
• Защита курсовых работ. 
• Архивная практика. 
• 9 семестр. 
• Спецкурс: 
• Теоретические вопросы информатизации исторического образования. 
• Образовательные информационные ресурсы по истории: характеристика, 

классификация.  
• Методика и технология создания образовательных ресурсов по истории. 
• Методика использования информационных технологий и ресурсов в ис-

торическом образовании. 
• Технологии и ресурсы мультимедиа для историков. 
• Методы, технологии и программные средства дистанционного обучения. 
• Обучение исторической информатике. 
• Спецсеминар: 
• Методика, технологии, программное обеспечение создания цифровых 

образовательных ресурсов (цикл практических занятий). 
• Разработка цифровых образовательных ресурсов для занятий во время 

педагогической практики (цикл практических занятий, презентации и об-
суждение). 

• Разработка планов-сценариев занятий по истории с применением ИКТ 
(презентация и обсуждение). 

• 10 семестр. 
• Педагогическая практика. 
• Преддипломная практика. 
• Защита выпускной работы. 
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Отдельного внимания заслуживает вопрос написания курсовых и ди-
пломных работ студентами, обучающимися по специализации. К руково-
дству курсовыми привлечены пять преподавателей кафедры Новейшей исто-
рии России, однако на практике большинством курсовых руководят сразу два 
преподавателя, чтобы на высоком уровне обеспечить и историческую, и 
«информатическую» составляющую. В каждом семестре заслушиваются и 
обсуждаются доклады, посвященные состоянию источниковой базы и исто-
риографии исследуемых проблем, состоянию электронных ресурсов, фор-
мированию и организации источниковой базы, выбору и обоснованию ме-
тодов и технологий компьютеризированного анализа, интерпретации про-
межуточных результатов, их описанию и визуализации. Студенты специали-
зации также активно участвуют в различных конференциях, многие из них 
имеют публикации.  

Проблемы и перспективы 

Опыт реализации специализации по исторической информатике в Перм-
ском университете выявил следующие проблемы. 

Одна из наиболее остро стоящих проблем — кадры. С одной стороны, в 
Пермском крае пока еще отсутствуют в необходимом количестве специали-
сты по исторической информатике, которые могли бы на высоком уровне 
обеспечить обучение по всем перечисленным выше темам. С другой сторо-
ны, даже если бы такие специалисты были, не разработаны механизмы их 
привлечения к чтению дисциплин специализации. Проще говоря, не преду-
смотрены соответствующие ставки и часы на кафедрах. В значительной мере 
оба курса по специализации обеспечиваются профессором С.И. Корниенко. 
Проблема частично решается привлечением преподавателей и сотрудников 
механико-математического факультета, специалистов ГИС-центра универси-
тета, но пока они читают ряд тем студентам специализации на основе лич-
ной договоренности. Лекции указанных специалистов в силу понятных при-
чин зачастую носят только обзорный характер, не всегда достаточно пред-
метно-ориентированы. Отсутствует возможность практики на историческом 
материале в соответствующих областях. 

Еще одна проблема связана с программным обеспечением, особенно 
специализированным. Для практической работы студенты специализации 
используют преимущественно программы общего назначения. Со специали-
зированными программами знакомство во многих случаях происходит лишь 
на теоретическом уровне. Основная причина такой ситуации — высокая 
стоимость или просто недоступность специализированного программного 
обеспечения. 

В последние годы остро стоит в Перми вопрос взаимодействия вузов с 
архивными учреждениями. В силу изменения законодательно-правовых ос-
нов деятельности государственных архивных учреждений и испытываемых 
ими финансовых проблем они стали рассматривать потребности вузов в ра-
боте студентов-историков в архивах как источник дополнительного дохода. 
Естественно, что к переходу на уровень рыночных отношений, например, 
для проведения архивной практики студентов, вузы оказались не готовы.  
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В последнее время перемены в организации учебного процесса в Перм-
ском университете ставят вопрос о существовании специализации по исто-
рической информатике в принципе. С этого учебного года специализация 
может осуществляться только в рамках учебной группы целиком. По специ-
альности «История» на историко-политологическом факультете набирается 
лишь одна учебная группа. При всей важности исторической информатики, 
вряд ли будет возможно и целесообразно всех студентов-историков специа-
лизировать по ней. Для бакалавров-историков (которых в Пермском универ-
ситете также набирают одну группу) вопрос с профилем по исторической 
информатике в настоящее время еще не решен. Таким образом, набранная в 
2008 году первая группа, специализирующаяся по исторической информати-
ке, может стать и последней. 

В данной ситуации перспективы развития специализации по историче-
ской информатике в Пермском университете связаны с переходом на двух-
уровневую систему подготовки студентов и видятся сегодня в открытии соот-
ветствующей магистратуры. 

При обучении исторической информатике всех историков и при обуче-
нии дисциплинам специализации уже традиционной стала проблема учебно-
методического обеспечения. В настоящее время основной литературой для 
специализации являются научные публикации — в первую очередь издания 
Ассоциации «История и компьютер», размещенные в открытом доступе в 
Интернете. 

Проблема более высокого уровня, актуальная для научной области в це-
лом: кого готовить — историка, способного решать задачи предметной дея-
тельности на основе ИКТ, или специалиста в области собственно историче-
ской информатики? Связанный с этим вопрос: для кого готовить — где будут 
востребованы те, кто сегодня специализируется по исторической информа-
тике? Однозначного ответа, по-видимому, не существует. Однако можно за-
метить, что среди прочих выпускников-историков специалисты по истори-
ческой информатике более востребованы и конкурентоспособны на рынке 
труда, потому что, по сути, помимо собственно исторического образования 
получили хорошую подготовку в области ИКТ.  

С другой стороны, сегодня можно констатировать следующий, заслужи-
вающий обсуждения факт: многие студенты, специализирующиеся по исто-
рической информатике и остающиеся потом в науке, овладев на высоком 
уровне ее методами и средствами, уходят в конкретно-историческую пробле-
матику. Они становятся успешными молодыми учеными, но работающими в 
области конкретных исторических проблем, а не собственно исторической 
информатики. Последнее отчасти объясняется отсутствием научной специ-
альности «Историческая информатика».  

Представляется, что решать существующие проблемы и обеспечить пер-
спективы развития исторической информатики было бы гораздо легче, если 
бы удалось добиться признания ее как научной специальности. Это открыло 
бы возможности создания соответствующих аспирантур и специализирован-
ных советов, что, безусловно, можно было бы рассматривать как новый, бо-
лее высокий уровень развития исторической информатики в России. 
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IN MEMORIA 

От редколлегии 

В приближающемся 2013-м году одному из иностранных членов АИК, 
профессору Дэниэлу Филду исполнилось бы 75 лет. Однако Дэну было не 
суждено дожить до этого юбилея. Он скончался в 2006-м году, оставив свет-
лую память о себе. В данном разделе мы публикуем три материала, получен-
ных от его друзей и коллег, любивших Дэна и высоко ценивших его профес-
сиональные и личные качества. 
 

ПАМЯТИ ДЭНИЭЛА ФИЛДА (1938-2006) 
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З.О. Джалиашвили1
 

О ДРУГЕ 

Дорогие друзья. К великому сожалению, на 69-м году жизни не стало за-
мечательного человека — Дэниэла Филда (Daniel Field). Коренной америка-
нец, ученый, преподаватель, профессор Сиракьюзского университета 
(Syracuse University, Syracuse, NY) Дэниэл Филд еще в молодости избрал об-
ластью своих научных интересов российскую историю. Блестяще освоив 
русский язык, он не один год проработал в российских архивах, опубликовал 
ряд работ на русском и английском языках, выступал с лекциями в крупных 
российских научных центрах и, конечно, был постоянным участником кон-
ференций, проводимых нашей Ассоциацией. Я никогда не спрашивал его, 
почему он заинтересовался именно историей России, но возьму на себя сме-
лость предположить, что в немалой степени этому способствовало его про-
живание в фамильной усадьбе, находящейся в штате Вермонт (Vermont), 
природные и климатические условия которого очень напоминают россий-
ские (кстати, именно этот штат выбрал для своей вынужденной эмиграции 
А.И. Солженицын). 

Дэниэл был нашим общим другом. Выступая с серьезными и интересны-
ми докладами на конференциях, он не забывал общаться с нами по самым 
разнообразным темам. Его интересовало буквально всё — наш быт, состоя-
ние нашей науки, образования и многое-многое другое. Он постоянно нахо-
дился в окружении молодёжи, желающей попрактиковать свой английский с 
носителем языка, мягко поправлял и давал ценные советы. 

Дэн настолько тонко чувствовал русский язык, что его искрометный 
юмор не оставлял никого равнодушным. Он был неизменный тамада и тост-
мейкер на всех наших банкетах и, чему бы ни были посвящены тосты, всегда 
выводил концовку на "за дружбу". Достойный пример для своих соотечест-
венников — граждан страны, некогда считавшейся нашим "условным про-
тивником"! 

Но жизнь диктует свои условия, и сегодня Дэна с нами нет. Для всех нас 
это невосполнимая потеря. Светлые воспоминания о нем навсегда сохранятся 
в нашей памяти, а его любовь еще долго будет согревать наши сердца. 

                                                 
1 З.О. Джалиашвили – профессор, член Совета АИК в 1994-2005 гг., был другом Д. Филда. 
Зураб Отарович скончался в 2008 г. В следующем номере нашего издания будут опубликова-
ны материалы, посвященные его памяти. Представленный здесь текст был написан Зурабом в 
2006 г. 
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Кэрол Леонард (Оксфордский ун-т) 

ДЭН ФИЛД: ПУТЬ УЧЕНОГО 

Дэниэл Филд, выдающийся историк, стал редактором Russian Review (1982-
1988) после выхода двух своих монографий: «The End of Serfdom: Nobility 
and Bureaucracy in Russia, 1865-1861» (Harvard University Press, 1976) и «Re-
bels in the Name of the Tsar» (Houghton Mifflin, 1976, переиздание в 1989 г.) 
Как и в других своих работах, здесь Д. Филд продемонстрировал огромную 
эрудицию и поставил ряд методологических задач. Первая из упомянутых 
книг относится к институциональной и политической истории, автор рас-
сматривает освобождение крестьян в 1861 г. в более широком контексте про-
ведения социальных реформ в царской России; вторая книга посвящена кре-
стьянам. Оба исследования являются результатом тщательной работы автора 
в архивах.  

Д.  Филд обучался политической и социальной истории в Гарвардском 
университете (где получил степень доктора философии в 1960 г.). Там же он 
преподавал в качестве лектора с 1968 по 1970 гг., а также в должности при-
глашенного профессора в 1982 г. Кроме того, Д.  Филд преподавал в Бар-
нард колледже Колумбийского университета с 1970 по 1976 гг., и, наконец, в 
Сиракьюзском Университете, где он работал до своей кончины. Увлечен-
ность изучением жизни русских крестьян способствовала  росту авторитета 
Д. Филда как в России, так и в Европе, и в США. 

Видное место в творческом наследии Д. Филда занимают его источнико-
ведческие работы. Его книга «Rebels in the Name of the Tsar» [«Повстанцы во 
имя царя»] широко используется в учебном процессе, отчасти благодаря уме-
лому синтезу сложных вопросов, отчасти — в силу тонкого анализа имею-
щихся материалов наблюдателей. В этой работе рассматриваются примеры 
проявления «наивного монархизма» — веры крестьян XIX века в то, что царь 
знает их чаяния и заботится о них. Д.  Филд показывает деятельность «соци-
альных организаторов», которые пытались оправдать сопротивление элитам 
и чиновникам: "С верой в царя в руках [крестьянские лидеры] используют ее, 
чтобы пробудить, активизировать и объединить других крестьян» (1989, 
С. 209). 

Исследование источников в итоге привело Филда в квантитативную ис-
торию. Без дополнительной подготовки в области статистики, он смог при-
менить аналитический инструментарий (например, кривую Лоренца, индекс 
Джини) к данным по обследованию крестьянских дворов, чтобы показать, 
что распределение совокупного дохода среди крестьян в Полтавской губер-
нии в конце ХIХ века носило относительно уравнительный характер. Он 
сравнил эти результаты с данными по другим губерниям, чтобы доказать или 
опровергнуть утверждение И.Д. Ковальченко и др. авторов о том, что Рас-
сление крестьянских хозяйств, начиная с 1880-х гг., ускорилось. Работа Фил-
да с материалами переписей и другими данными положила начало исследо-



 124

ванию долговременных тенденций благосостояния крестьянских дворов, и 
он мастерски справился с этой сложной статистической задачей. 

Особенно ценными исследования Д. Филда в квантитативной истории 
делают его глубокие знания русской историографии, полученные из всеобъ-
емлющего обзора работ российских ученых по политической и социальной 
истории, но также и монографий И.Д. Ковальченко, Б.Н. Миронова, 
Л.В. Милова, Л.И. Бородкина и других исследователей, активно применяв-
ших количественные методы. Д. Филд прекрасно говорил и писал на рус-
ском, дружил с российскими исследователями, в числе которых были Иван 
Дмитриевич Ковальченко, в то время заведующий кафедрой источниковеде-
ния отечественной истории МГУ и пионер количественных исследований по 
русской истории, а также Леонид Бородкин — руководитель Центра эконо-
мической истории. Работа  Филда по изменению дифференциации кресть-
янских хозяйств Полтавской губернии была переведена на русский язык1. В 
1996 г. Филд был Фулбрайтовским профессором на кафедре источниковеде-
ния в Московском государственном университете; в течение многих лет свои 
исследования он представлял в МГУ, а также в Институте истории Академии 
наук (в Москве и Санкт-Петербургском филиале). 

Прекрасное знание и понимание Филдом важнейших вопросов советской 
историографии, казалось бы, мало что может предложить для русской исто-
рии в пост-коммунистическую эпоху. Тем не менее, память о его достижени-
ях по-прежнему сильна среди российских историков. Б.Н. Миронов, про-
фессор Санкт-Петербургского государственного университета и ведущий на-
учный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Академии наук, 
пишет: «Дэн имел огромное влияние на историографию, особенно в России, 
на мой взгляд, даже больше, чем в США. Есть только несколько не-
российских историков, чьи работы также широко популярны в России. Дэн 
много сделал для объединения русской и западной историографии в одну 
интегрированную дисциплину. Это было огромным вкладом в исторические 
исследования»2. 

Перевод с англ.: А.В. Дмитриева 

                                                 
1 Филд Д. Об измерении расслоения крестьян в пореформенной российской деревне // Ко-
вальченко И. Д. (ред.). Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследо-
ваниях. М.: Наука, 1989, С. 47-73. 
2 К. Леонард. “Дэниэл Филд (1938-2006) — Прощай”. The Russian Review, 66, № 1 (2007) , P. IX. 
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Л.И. Бородкин (Москва) 

БЫЛА ЛИ УСТОЙЧИВОЙ СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В XIX ВЕКЕ? 

ПАМЯТИ Д. ФИЛДА 

Любой историографический обзор по социальной аграрной истории до-
революционной России включает сегодня работы профессора Д. Филда. На-
чиная с 1970-х гг. Д. Филд был одним из наиболее уважаемых и известных в 
Советском Союзе и постсоветской России американских русистов. Он не-
редко бывал в нашей стране, участвовал в проводимых в Москве и других го-
родах конференциях и семинарах — как международных, так и внутренних, 
публиковал свои работы на русском языке. Трудно переоценить его роль в 
«наведении мостов» между американскими и советскими историками в годы 
«холодной войны». У него было особое обаяние, особый — понятный рус-
ским коллегам — юмор. Я помню, как при его появлении на очередной 
конференции в Москве (с неизменной «бабочкой») многие из его русских 
коллег и друзей устремлялись к нему — обняться, дружески похлопать по 
плечу. Я бывал у него дома в Вермонте, он не раз бывал у меня в гостях в Мо-
скве. Помню, как однажды летним днем в 1993 г. мы ехали из Бостона в мес-
течко Барнард, где жил Дэн. Окна машины были закрыты, но в салоне было 
прохладно — работал кондиционер (для нас тогда это было вновинку). Вдруг 
Дэн нажал кнопку, окна открылись, кондиционер отключился. «Мы въехали в 
штат Вермонт, — пояснил Дэн, — теперь можно дышать свежим воздухом». 

Научные интересы Дэна включали ряд крупных проблем русской исто-
рии XVIII–XIX вв. — это история общественных движений в аграрной Рос-
сии, причины и проявления «наивного монархизма» крестьян, их протеста, 
особенности крестьянского менталитета. Эти проблемы он затрагивал и на 
крупной международной конференции «Менталитет и аграрное развитие 
России (XIX–XX вв.)», состоявшейся в Академии наук России в 1994 г. Дэн 
был одним из организаторов и основных докладчиков этой интересной кон-
ференции. На мой взгляд, очень полезными были и обобщающий доклад 
Дэна об эволюции концепции менталитета в мировой историографии, и его 
выступления в дискуссии, где он подчеркивал необходимость расширения 
компаративного подхода в работах российских историков-аграрников. Отме-
тив, что на конференции Россия рассматривается как уникальное общество, 
Дэн сказал: «Может быть, Россия, российское крестьянство является таковым, 
а может быть, и нет… Требуется проводить сравнительный анализ». 

Менее известными являются интересы Д. Филда в области квантитатив-
ной истории. Думаю, что эти интересы Дэна во многом связаны с его много-
летними контактами с акад. И.Д. Ковальченко, кафедрой источниковедения 
МГУ, которой он руководил, той научной школой квантитативной истории, 
которую создал академик. Дэн участвовал в советско-американских семина-
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рах-конференциях клиометристов в 1970-х – 1980-х гг., в 1990-х гг. стал чле-
ном российской ассоциации “History and Computing” и приезжал на ее еже-
годные конференции (в Подмосковье, в С.-Петербург). Увлекшись количест-
венными измерениями процесса дифференциации русского крестьянства в 
XIX веке, Дэн сделал в начале 1980-х гг. интересную работу, обработав на 
компьютере данные подворных переписей, проведенных Полтавским гу-
бернским земством в конце XIX – начале ХХ вв. Мне (вместе с Н.Б. Селун-
ской) довелось переводить эту статью на русский язык1. Используя метод 
группировок и индекс Джини, Дэн выявил явную тенденцию к росту степени 
дифференциации крестьянских хозяйств на протяжении указанных трех де-
сятилетий, показав различия в скорости этого процесса при использовании 
данных о размере пашни, посевной площади и тягловом скоте. Этот вывод 
согласуется с общими представлениями о характере дифференциации кре-
стьянства на ранней стадии процесса индустриализации, но в работе 
Д. Филда он получает конкретную аргументацию. 

В не меньшей степени Дэна интересовали и процессы социаль-
ной/имущественной мобильности русского крестьянства — как в дорефор-
менной России, так и в пореформенной. Мы не раз обсуждали с ним вопро-
сы качества источников и методики их анализа для проведения такого иссле-
дования. Замечания и советы, которые я получал от Дэна по ходу своей рабо-
ты в 1980-х, были, безусловно, полезными для меня. В данной статье рас-
смотрен один из аспектов этого исследования. 

* * * 
Одно из важных направлений социальной истории связано с изучением 

социальной мобильности, характеризующейся изменением человеком (груп-
пой) своего статуса и места, занимаемого в социальной структуре общества. 
Различают мобильность горизонтальную и вертикальную. Первая проходит 
внутри одной социальной общности, вторая выходит за ее рамки. В данной 
работе речь идет о горизонтальной мобильности, связанной с изменением 
имущественного положения крестьянских дворов в России XIX в.2 В качестве 
ве инструмента для проверки гипотез о характере социальных динамики в 

                                                 
1
 Филд Д. Об измерении расслоения крестьянства в пореформенной российской деревне // 

Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях. Отв. ред. 
И.Д. Ковальченко. Москва, изд-во «Наука», 1989. с.47-73. 
2 Интерес к этой тематике в советской исторической науке возник в 1960-х – 1970-х гг., когда 
известные историки из Москвы, Ленинграда, Таллина, Тарту опубликовали цикл работ о со-
циальной мобильности крестьян в Российской империи: Ковальченко И.Д. Русское крепост-
ное крестьянство в первой половине XIX века. М., 1967; Он же. О характере и формах рас-
слоения помещичьих крестьян России в первой половине XIX в. // Исторические записки. 
1965. Т. 78. C. 85-149; Миронов Б.Н. Социальная мобильность и социальное расслоение в 
русской деревне XIX-начале XX в. //Проблемы развития феодализма и капитализма в стра-
нах Балтики. Тарту, 1972. C. 156- 183; Он же. Социальное расслоение русского крестьянства 
под углом зрения социальной мобильности // Проблемы аграрной истории: (XIX - 30-е годы 
XX в.). Минск, 1978. Ч. 2. C. 106-115; Лиги Х. Социальная мобильность крестьян с Эстонии 
при феодализме. (Накануне отмены крепостного права.) // Проблемы развития феодализма и 
капитализма в странах Балтики. Тарту, 1972. C. 270-280; Кахк Ю.Ю., Уйбу Х.Э. О социальной 
структуре и ее динамике в эстонской деревне во второй четверти XIX в. // Математические 
методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977. C. 98-115.  
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среде русского крестьянства мы используем простую математическую модель. 
Это объясняется тем, что в отличие от социологических исследований соци-
альной мобильности, где данные формируются в соответствии с поставлен-
ной задачей, в исторических исследованиях приходится иметь дело с теми 
данными, которые содержатся в источниках и зачастую характеризуют соци-
альную мобильность лишь косвенно или фрагментарно.  

При построении моделей динамики социальных процессов следует учи-
тывать, что социальные перемещения в значительной мере непредсказуемы 
на индивидуальном уровне. Это диктует необходимость описания механизма 
перемещения в вероятностной форме. Важнейший класс таких стохастиче-
ских моделей составляют марковские процессы, т.е. последовательность слу-
чайных событий или состояний (марковская цепь — Markov chain), в которых 
вероятность события определяется в зависимости от вероятности предшест-
вующих событий. Марковские модели привлекают внимание исследователей 
по очевидной причине: они являются наиболее простыми среди моделей, 
учитывающих взаимосвязи различных социальных слоев или групп1. 

Модель социальной мобильности, основанная на свойствах стационарно-
го марковского процесса с дискретным временем (марковской цепи) описы-
вается начальным состоянием системы (т.е. численностями групп в началь-
ный момент) и матрицей вероятностей переходов из каждой группы в каж-
дую за один "шаг". Исходя из предположения о стабильности структуры пе-
реходов, марковская модель позволяет, отталкиваясь от начальных численно-
стей групп, получить информацию о последующих состояниях системы. 
Модели такого типа прошли апробацию в наших предшествующих работах 
по изучению социальных процессов в Советской России в период нэпа2. 

Рассмотрим вопрос о характере процесса социальной динамики в среде 
русского крестьянства в XIX в. Был ли этот процесс устойчивым, стационар-
ным? Более конкретно, оставались ли относительно постоянными интенсив-
ности переходов из одних социально-имущественных групп крестьянства в 
другие, или же сдвиги в характере социальных перемещений дворов различ-
ных групп во второй половине XIX в. были существенными в сравнении с 
показателями социальной динамики конца XIX века? 

Попытаемся рассмотреть этот вопрос, используя марковскую модель. В 
терминах теории марковских цепей требуется установить, был ли процесс 
однородным, стационарным на рассматриваемом интервале времени или 

                                                 
1 Bartholomew D.J. Stochastic Models for Social Processes. London: Wiley, 1962; Singer B., 
Spilerman S. The representation of social processes by Markov models // American Journal of So-
ciology. V. 82. 1976. P. 1-51.  
2 Бородкин Л.И., Свищев М.А. Социальная мобильность в период нэпа: к вопросу о росте ка-
питализма из мелкого производства // История СССР. 1990. № 5; они же. Ретропрогнозиро-
вание социальной динамики доколхозного крестьянства: использование имитационно-
альтернативных моделей // Россия и США на рубеже XIX-XX столетий (Математические ме-
тоды в исторических исследованиях). М., 1992; они же. Pre-Collectivization Peasantry Social Dy-
namic Retrognosis: Application of Alternative Models. //Historische Sozialforschung. Vol. 16, 
1991, № 2; они же. El Sector Privado de la Economia Sovietica en los 20: Modelado de los 
Procesos Sociales// Revista de Historia Economica. 1992. № 4. 
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структура матрицы вероятностей переходов подвергалась существенным из-
менениям?  

Эмпирическую проверку этих гипотез осуществим на основе данных о 
социальной структуре российского крестьянства, полученных 
Б.Н. Мироновым в результате обобщения результатов многочисленных ло-
кальных исследований. Стратификация крестьянства Европейской России 
определялась на основе числа лошадей, принадлежавших хозяйству. При 
этом безлошадные хозяйства и хозяйства с одной лошадью относились тра-
диционно к бедным, с двумя лошадьми — к средним, с тремя и более — к 
зажиточным. Разумеется, этот критерий не может претендовать на оптималь-
ность, но данные о доходности крестьянских дворов в первой половине 
XIX в. обычно недоступны. Сведения об имуществе крестьянских дворов до-
реформенной России черпались в основном из подворных описей, которые 
проводились в крупных имениях с интервалом в несколько лет. Порефор-
менное время дает более широкий круг источников, главный из них — кре-
стьянские бюджеты. По имеющимся данным об обеспеченности тягловым 
скотом, соотношение социальных групп крестьянства существенно измени-
лось от середины XIX в. к его концу, в основном за счет уменьшения доли 
средних дворов и увеличения доли бедных (табл. 1)1.  

Таблица 1. Социально-имущественная структура крестьянства Европейской России  
в дореформенное и пореформенное время 

Период 
Социальная группа крестьянства 

бедная средняя зажиточная 

1801–1860 гг. 24,0% 53,0% 23,0% 
1896–1900 гг. 59,5% 22,0% 18,5% 

Источник: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало 
XХ вв.). Том 1. С.-Петербург, 1999. С.125, 127. 

Однако, вообще говоря, эти изменения могли происходить и в результате 
той структуры переходов, которая сложилась в первой половине XIX в. (и, 
по первой гипотезе, сохранялась в течение пореформенного времени). По-
влияло ли освобождение крестьянства, осуществленное в ходе Великой ре-
формы 1861 г., на характер социальной динамики крестьянства?  

Обратимся к данным об интенсивности переходов крестьянских хозяйств 
из одной социальной группы в другую. Б.Н. Миронов приводит характерные 
данные, показывающие эволюцию крестьянских хозяйств за 20 лет в поме-
щичьей деревне первой половины XIX в. (табл. 2).  

Таблица 2. Структура социальной динамики крестьянства дореформенной России: 
 частоты переходов между группами.  

Категория хозяйств 
Частоты переходов за 20 лет 

I II III 
I. Бедная 0,56 0,41 0,03 
II. Средняя 0,24 0,66 0,10 
III. Зажиточная 0,15 0,66 0,19 

Источник: Миронов Б.Н. Историк и социология. Ленинград, изд-во «Наука», 1984. C. 53. 

                                                 
1 Миронов Б.Н. Историк и социология. Ленинград, изд-во «Наука», 1984. C. 51.  
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Таблица 2 дает оценку вероятностей переходов между группами. Она по-
казывает, что в течение 20 лет (возрастная когорта, примерно соответствую-
щая одному поколению) в дореформенной России больше половины бед-
ных хозяйств и почти 2/3 середняков оставались в своей группе, в то время 
как в зажиточной группе удерживались лишь около 1/5 хозяйств. При этом 
41% бедных хозяйств переходили в среднюю группу, а 3% — даже в зажи-
точную. Что касается зажиточных крестьян, то почти 2/3 из них за 20 лет 
опускались в среднюю группу.  

Предположим, что процесс социальных перемещений крестьянства во 
второй половине XIX в. имел тот же характер, что и в первой половине; в 
таком случае моделью процесса может служить однородная марковская цепь, 
для которой вероятности переходов (заданные в табл. 2) не зависят от време-
ни. Исходя из этого предположения, посмотрим, какой должна была быть 
социальная структура крестьянства в конце XIX в., если считать известной 
эту структуру к 1860 г. (см. вторую строку табл. 3). 

Для того, чтобы получить оценку численности групп в конце XIX в. на 
основе матрицы переходов между группами (табл.2), надо провести вычисле-
ния состояний Марковской цепи на два шага, т.к. эта матрица определяет 
частоты переходов за 20 лет, а рассматриваемый интервал времени (от 1860 г. 
до конца 19 в.) имеет вдвое большую продолжительность. Вычисления пока-
зывают, что в этом случае соотношение численности социальных групп кре-
стьянства в конце XIX в. должно было быть следующим (табл. 3).  

Таблица 3. Моделирование социальной структуры крестьянства конца XIX в.. 

 Социальная группа крестьянства 
бедная средняя зажиточная 

Данные источников 59,5% 22,0% 18,5% 
Модель 33,0% 58,0% 9,0% 

Сопоставление результатов моделирования с данными о соотношении 
численности социальных групп в конце XIX в. (первая строка в табл. 3) убе-
дительно доказывает нестационарность процесса социальных перемещений 
российского крестьянства во второй половине XIX в. Даже неизбежная при-
близительность данных табл. 1 и 2 о социальной структуре крестьянства и 
его мобильности в первой половине XIX в. не могла бы привести к таким 
резким различиям результатов моделирования и данных табл. 1. Действи-
тельно, принятие гипотезы об устойчивости процесса социальных переме-
щений в XIX в. приводит к завышению в 2,5 раза численности середняцкой 
прослойки, занижению в 1,5 раза — беднейшей и вдвое — зажиточной. Ре-
зультаты моделирования отвергают эту гипотезу. Очевидно, основные сдвиги 
в структуре социальных перемещений крестьянства в пореформенное время 
заключались в значительном уменьшении частот переходов из беднейшей и 
зажиточной групп в среднюю, а также в потере устойчивости и самого се-
редняцкого хозяйства. В этой связи нельзя не согласиться с Б.Н. Мироновым, 
который отмечает, что в пореформенное время внутрисословная мобиль-
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ность крестьянства обнаружила тенденцию к снижению интенсивности1. 
Причину он видит в том, что во времена господства крепостного права прак-
тически каждая малая семья превращалась в составную или многодетную и 
благодаря этому переходила из бедной или средней группы в зажиточную, а 
более 10% крестьян всегда были членами составной семьи. Великие рефор-
мы 1860-х гг. привели (под влиянием быстрого роста населения) к росту ин-
дивидуализма, сокращению земельных наделов и численности скота, быв-
ших в распоряжении хозяйства, стремлению к самостоятельности и незави-
симости от родственников. Это способствовало росту доли малых семей, 
увеличению числа семейных разделов; в итоге доля больших семей (имев-
ших больше шансов стать зажиточными) уменьшалась2. Все эти процессы 
привели к сильным изменениям в структуре межгрупповых переходов, уста-
новившейся в среде дореволюционного крестьянства России.  

Таким образом, результаты применения стохастических моделей в изуче-
нии социальной динамики русского крестьянства XIX века дают новые аргу-
менты в пользу гипотезы о резком изменении характера этой динамики, но-
вые количественные оценки параметров этого сложного социального про-
цесса. Проведенные Д. Филдом расчеты индекса Джини показали рост иму-
щественной дифференциации, сдвиги в социальной структуре крестьянства 
в конце XIX — начале ХХ вв., очевидно, связанные и с изменившимся харак-
тером социальной мобильности крестьянских дворов, подтвержденным в 
нашей работе. Для понимания причин этих изменений необходимо учесть, 
кроме отмеченных Б.Н. Мироновым социально-демографических факторов, 
и влияние процессов индустриализации, урбанизации, активизировавшихся с 
1880-х гг. Сотни тысяч крестьян — в большинстве своем молодых, активных 
— ушли в город, став там фабричными рабочими и, тем самым, изменив до-
вольно устойчивый (в дореформенное время) вектор внутрисословной кре-
стьянской социальной мобильности. Моделирование показало, что гипотеза 
о сохранении интенсивностей переходов между социальными группами кре-
стьянства, установившимися в пореформенное время, несовместима с теми 
изменениями в социальной структуре русского крестьянства, которые про-
изошли к концу XIX века. 
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