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МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 
«АРХИТЕКТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ БЕЛАРУСИ» 

THE MODEL OF THE PROJECT  
«ARCHITECTURAL GEMS OF BELARUS» 

Е. Н. Балыкина, Ю. С. Зенченко  

Белорусский государственный университет 

В современном мире проблема сохранения историко-культурного на-
следия приобретает все большую актуальность, в условиях глобализации и 
ускоренного развития средств передачи информации задача сохранения 
объектов культуры становится всеобщей. На уровне отдельных государств 
принимаются меры по предотвращению утраты памятников. В Республике 
Беларусь особое внимание уделяется памятникам архитектуры. С одной 
стороны, в Программе «Электронная Беларусь» были определены основные 
направления информатизации, в том числе и содействие развитию культу-
ры и средств массовой информации посредством внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий. На сегодняшний день функционирует 
официальный сайт об архитектуре Беларуси «Достопримечательности Бе-
ларуси. Система Интернет-ресурсов Администрации Президента Республи-
ки Беларусь» (http://sights.gov.by/ru/main.aspx?guid=1021). На официальном 
сайте «Belarus.by» существует самостоятельный раздел, представляющий 
архитектурные объекты Республики (http://www.belarus.by/ru/about-
belarus/architecture). С другой – по государственной программе научных ис-
следований «История, культура, общество, государство» (2011–2015 годы) 
ведутся исследования в рамках подпрограммы «История, духовная и мате-
риальная культура белорусского народа». 

С третьей – в рамках госпрограммы «Замки Беларуси» (2012–2018 го-
ды) ведется восстановление замков, дворцов и замчищ, создание благопри-
ятных условий для сохранения, восстановления и рационального использо-
вания объектов историко-культурного наследия, развития внутреннего и 
въездного туризма. 

Учреждения образования не могут стоять в стороне от данной про-
блемы. 15–17 мая 2013 года в рамках XV Республиканской выставки на-
учно-методической литературы, педагогического опыта и творчества уча-
щейся молодежи «Я – грамадзянін Беларусі» от исторического факультета 
Белорусского государственного университета были представлены семь 
экспонатов, в том числе мультимедийный образовательный проект «Ар-
хитектурные жемчужины Гродненская области» из серии «Архитектурные 
жемчужины Беларуси» [1]. 

Основу проекта составляет интерактивная карта, которая включает в 
себя информационный материал о 103-х памятниках архитектуры 
Беларуси. Каждый памятник представлен справочником, галереей, хроно-
линией, анимацией, 3D реконструкцией, презентационным видео, аними-
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рованной картой (планом, схемой) и звуковым сопровождением (автор-
ским озвучиванием текста и музыкальным фоном). 

На данный момент группа разработчиков занимается реализацией 
первого этапа проекта (2013–2013 гг.), который охватывает архитектурные 
памятники по двум из шести областей республики – Гродненской и Моги-
левской. По Гродненской области созданы мультимедийные коллекции пя-
ти памятников: «Архитектурный комплекс Жировичского Свято-
Успенского монастыря», «Фарный костел в Новогрудке», «Борисоглебская 
(Коложская) церковь в Гродно», «Новогрудский замок», «Фарный костел в 
Гродно». В стадии проектирования находятся еще пять архитектурных объ-
ектов Могилевской области: «Дворец Потемкина в Кричеве», «Кафедраль-
ный костел Св. Станислава в Могилеве», «Церковь Александра в Мсти-
славле», «Николаевская церковь в Могилеве». 

С точки зрения дидактики, проект подразделяется на следующие 
блоки: теоретический, практический и контролирующий. Гипермедийный 
теоретический блок визуально представлен как статичными изображения-
ми, так и динамическими. Кроме того, для иллюстрации существующих 
памятников архитектуры использована галерея, содержащая изображения, 
размещенные в трехмерном пространстве с подходящим по тематике му-
зыкальным сопровождением. Для архитектурных объектов конфессио-
нального характера это духовная музыка, хоровое пение, для современных 
памятников музыкальное сопровождение представлено соответствующей 
музыкой белорусских исполнителей и т. п. Что же касается 3D реконст-
рукции, то особое внимание уделялось утраченным памятникам, однако, 
для повышения аттрактивности, были созданы трехмерные модели и для 
существующих архитектурных объектов. 

Помимо названных элементов, теоретический блок включает в себя 
хронолинии, представляющие собой линии времени в специализированной 
компьютерной среде. Каждая линия времени позволяет включить в себя 
практически любые мультимедийные объекты. В данном проекте они пред-
ставлены текстом, озвученным текстом, статичными и динамичными ил-
люстрациями, схемами и планами, анимацией, видео и музыкальным со-
провождением. В качестве составного элемента в проект входят так назы-
ваемые генеалогические деревья (родословные), включающие в себя иллю-
стративные материалы и комментарии, которые, в зависимости от памятни-
ка, могут состоять из настоятелей монастырей, епископов либо владельцев 
данного памятника. Интерактивные анимированные карты созданы как по 
каждому архитектурному памятнику, так и по областям. Они основаны на 
добавлении к картографической подложке произвольного количества до-
полнительных объектов, с которыми можно будет совершать манипуляции 
в презентационных целях: 

− включать/выключать показ объектов в нужный момент времени; 
− подсвечивать объект для концентрации внимания; 
− перемещать, модифицировать, перекрашивать объекты; 
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− дополнять карту-схему объектами непосредственно во время занятия. 
Практический блок включает в себя тестовые, картографические, 

вычислительные, игровые задания и задания на развитие критического 
мышления. Основу закрепления по каждому памятнику составляют 
многоуровневые тестовые задания классических четырех форм согласно 
теории и методике педагогических измерений: 

− с выбором: выбрать 1 или несколько вариантов ответов из 5–10-ти, 
либо подтвердить истинность/ложность высказывания, либо указать 
объект на карте; 

− открытой: дополнить ответ, введя с клавиатуры; 
− на соответствие: установить соответствие между элементами 

левого (4–9) и правого столбцов (5–10-ти элементов); 
− на установление правильной последовательности: определить 

верную последовательность (4–10-ти элементов). 
По характеру предъявления задания являются мультимедийными, то 

есть включающими статические изображения и анимацию, звук и видео. 
В обучающем режиме тестовые задания подаются последовательно, со-

гласно логике изложения. Перед заданием можно ознакомиться с кратким 
теоретическим материалом, во время решения можно воспользоваться под-
сказкой, после неудачного решения задания – объяснением ошибочных дей-
ствий. Тест не ограничен по времени, возможен пропуск заданий с возвратом 
к ним в конце теста после выполнения последнего задания. Имеется возмож-
ность выбора задания из списка самим испытуемым. На ответ дается одна 
попытка, задания с выбором имеют весовой коэффициент «1–2» (один-два 
балла), на соответствие и последовательность – «2–4» (два-четыре балла) и 
открытой формы – «3–5» (три-пять баллов). При правильном ответе студент 
автоматически без комментариев переходит к следующему заданию, при не-
верном – ему указывается на ошибки знаком «минус» и цветом – красной 
подсветкой и предлагается правильный ответ, отмеченный знаком «плюс» и 
цветом – зеленой подсветкой. 

После получения предварительной оценки по десятибалльной шкале и 
нажатия кнопки «ОК» инструментальная тестовая среда сформирует отчет 
ответов испытуемого на все задания с представлением правильных ответов. 

В картографических заданиях требуется: указать один или несколько 
объектов на карте перемещением значков (например, треугольников); 
вписать название одного или нескольких объектов (например, замка или 
церкви); определить границу области, проведя ломаную замкнутую или 
незамкнутую линию; выделить одну или несколько областей на карте 
заливкой определенного цвета. 

В таких заданиях объектами для проверки по местоположению 
являются символы (треугольник, звездочка, квадрат и др.) и 
замкнутые/незамкнутые линии (с определенной погрешностью). Помимо 
местоположения, можно проверять и другие параметры построенного 
объекта. Для символа можно проверять тип символа, его размер и цвет; для 
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незамкнутой ломаной – цвет; для замкнутой ломаной можно проверять цвет 
границы и цвет заливки. Для текстового поля можно проверять содержание 
(с учетом или без учета регистра букв), начертание (нормальное, жирное, 
курсивное, жирное и курсивное), размер и цвет. Картографические задания 
применяются только для закрепления знаний. Они позиционируют каждый 
неверный, частично верный (например, верно отмечено 4 из 6 объектов) и 
полностью верный ответы, но не фиксируют результат. Студент может 
сбросить результат частичного или полного выполнения задания и решить 
его снова. Блок «Оценивание» позволяет задать алгоритм оценки действий 
студента, выполняющего задание. Так, «строгое» оценивание означает, что 
испытуемый должен не только воспроизвести эталонные объекты, но и не 
ставить лишних объектов. Это позволит «наказывать» за попытки 
«обмануть» задание путем постановки, например, не одного символа в 
требуемом месте, а заведомо избыточного числа символов – в расчете на то, 
что один из них случайно «попадет куда надо». 

Практика также представлена и в игровой форме: интерактивные 
игры «Слабое звено», «Миллионер знаний», мозаика и кроссворды; а 
также осуществляется решением вычислительных заданий. 

Задания на развитие критического мышления (способ – через чтение 
и письмо) представлены методом Инсерт (insert) – маркировка восприятия 
текста со значками, методом Синквейн (стиха из пяти строк), разбивкой на 
кластеры – основные смысловые единицы текста (грозди), фишбоун (рыб-
ный скелет) и хайку (жанр традиционной японской лирической поэзии). 
Они выполняются на компьютере, но проверка осуществляется педагогом. 

Контроль реализован прежде всего в тестовой форме. В режиме 
«контроль» тест ограничен по времени, задания и ответы подаются с по-
мощью датчика случайных расстановок. Также, как и при обучении, мож-
но осуществлять пропуск тестовых заданий и вернуться к ним после по-
следнего, на ответ дается одна попытка. Теоретический материал, под-
сказка и объяснение отсутствуют. 

При правильном ответе испытуемый автоматически без комментари-
ев переходит к следующему заданию, при неверном – ему указывают на 
ошибку знаком «минус» и цветом – красной подсветкой, а затем предлага-
ется правильный ответ, отмеченный знаком «плюс» и цветом – зеленой 
подсветкой. 

Для испытуемого фиксируется и визуализируется текущее состояние: 
общее число заданий в тесте, номер текущего из них, время, прошедшее с 
начала теста, с начала текущего задания, весовой коэффициент задания, 
ФИО, режимы работы. 

Также для контроля используются вычислительные задания и отдель-
ные игры. 

В проекте применяются технологии модульного обучения, полного ус-
воения знаний, развития критического мышления и игровые. Использованы 
общие методы обучения – наглядный (иллюстрации, галереи, 3D модели), 
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практический (выполнение пользователями заданий для закрепления и луч-
шего усвоения материала), а также методы по дидактическим целям – метод 
изучения новых знаний (информационно-демонстрационный раздел), метод 
закрепления знаний (тест-тренаж, игра-тренаж, вычислительные задания), 
метод контроля (контролирующий тест, кроссворды и др.). 

Для навигации использовались возможности гиперссылок и управ-
ляющих пиктограмм. С одной стороны, двоякое меню позволяет с инте-
рактивной карты перейти по пиктограмме, обозначающей конкретный па-
мятник архитектуры, к более подробной информации о нем. С другой сто-
роны, архитектурные памятники классифицированы по видам: конфес-
сиональные (православные, католические, униатские), светские (замки, 
усадьбы, крепости, дворцы), городские (театры, площади, дома горожан), 
памятники Великой Отечественной войны. Например, выбрав раздел 
«конфессиональная архитектура» пользователь сможет ознакомиться со 
всеми монастырями, церквями и костелами, представленными в справоч-
нике. Далее, выбрав конкретный памятник архитектуры, он получает дос-
туп ко всем материалам об этом объекте. При этом система гиперссылок 
позволяет ему вернуться в главное меню и выбрать другой приемлемый 
для себя алгоритм перемещения между компонентами проекта. 

Области применения: 1) проект предназначен для учеников старших 
классов, студентов исторических факультетов вузов, а также для всех, кто 
интересуется краеведением и историей архитектуры Беларуси; в частности, 
проект планируется использовать в спецкурсах по исторической и архив-
ной информатике; 2) для музеев (как в качестве экспоната, так и в музейной 
педагогике), 3) в туристическом бизнесе, поскольку наглядно демонстриру-
ет все наиболее известные архитектурные памятники Беларуси в каждой 
области и представляет исчерпывающую информацию о них, а также озву-
чивание текста может использоваться при проведении экскурсий. 

Литература 
1. Балыкіна А. М., Грыбко І. Л. Магчымасці выкарыстання адука-

цыйнай тэхналогіі IT-праекта ў выхаванні студэнтаў. В кн.: Идеологиче-
ская и воспитательная работа в учреждениях высшего образования: 
традиции и инновации: Материалы заочной научно-методической конфе-
ренции (Минск, 15–17 мая 2013 г.). Минск: РИВШ, 2013. C. 315–319. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ГЕОПОЛИТИКЕ  
НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ГИС «ШОС» 

APPLICATION OF GIS IN THE GEOPOLITICS:  
THE EXAMPLE OF GIS «SCO» 

Е. В. Баранова, И. К. Маматажиев 

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина 

Annotation 
This article discusses the possibility of using GIS in geopolitics, by creat-

ing a GIS «SCO» (Shanghai Cooperation Organization). In the process of crea-
tion the GIS «SCO» we have been used information of a general nature, cover-
ing an overview of indicators of population, GDP, etc. for the countries associ-
ated with the SCO in 2011. In the future we plan to create a complete database 
that maps the economic, social and other characteristics of the SCO at all stages 
of its development. 

 

В последнее время во всем мире наблюдаются процессы, которые во 
многом отражают современные тенденции развития общества. Они связа-
ны с широким внедрением информационных технологий и информацион-
ных услуг, проникающих во все сферы человеческой деятельности. На За-
паде давно признано, что человечество вступило в информационный этап 
своего развития. И этот этап, по оценкам специалистов, оказывает огром-
ное влияние на изменение современного человеческого бытия и человече-
ского развития. 

Важным этапом развития общественных наук в последнее время ста-
ло внедрение в теорию и практику географических информационных сис-
тем (ГИС). Учеными подсчитано, что 80–90 % всей информации, с кото-
рой сталкивается человек в своей жизни, имеет территориальную привяз-
ку. И геоинформационные технологии давно уже успели стать неотъемле-
мой частью нашей жизни. 

Географическая информационная система (ГИС) – это компьютерная 
система для хранения, редактирования, создания и анализа информации, 
имеющей пространственные координаты (географическую привязку к мест-
ности). Одна из функций ГИС – это создание и использование компьютер-
ных (электронных) карт, атласов и других картографических произведений. 
Благодаря своим возможностям работы с картами в различных масштабах и 
прикрепленными к ним данными, быстрого подбора и анализа необходимых 
данных с помощью запросов, вывода информации на экран в виде таблиц, 
графиков или диаграмм, расположенных как на карте, так и отдельно от нее, 
и при необходимости их распечатки, а также благодаря многим другим осо-
бенностям эта система является удобной и эффективной для использования 
практически в любом поле деятельности. ГИС эффективны во всех областях, 
где осуществляется учет и управление территорией и объектами на ней. 
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Особо можно выделить такую область как геополитика, где использо-
вание ГИС может быть явным преимуществом для решения различных за-
дач, связанных с пространственными данными. С помощью ГИС-
технологий решаются самые главные задачи государства: обеспечение ус-
тойчивости развития страны, ее социальной, экономической, экологической 
и военной безопасности в современном мире с его многочисленными и раз-
нообразными проблемами. ГИС применяется в практически всех направле-
ниях деятельности органов управления и администраций: земельные ресур-
сы и объекты недвижимости, транспорт, инженерные коммуникации, раз-
витие бизнеса, обеспечение правопорядка и безопасности, управление ЧС, 
демография, экология, здравоохранение, рекламные агентства и т. д. [1].  

В настоящей статье мы делаем попытку рассмотреть возможности при-
менения ГИС в геополитике на примере создания ГИС «ШОС». Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправи-
тельственная международная организация, в которую входят шесть госу-
дарств – Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а 
также государства, имеющие статус наблюдателей и партнеров. Декларация 
о создании данной организации подписана на встрече глав шести государств 
в Шанхае 15 июня 2001 года. 

В ШОС состоят два постоянных члена Совета Безопасности ООН – 
Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Именно эти два 
постоянных члена СБ ООН фактически образуют в нем своего рода 
«фракцию», которая в определенных случаях противостоит – и в форме 
выступлений на заседаниях, и, если иного не остается, путем использова-
ния права вето – западной «фракции» в составе США, Великобритании и 
Франции, которые, как правило, выступают с единых позиций. 

Стоит отметить участие в ШОС наряду с Россией и Китаем четырех 
бывших советских республик, а ныне независимых государств Централь-
ной Азии. Регион ЦА издавна имеет особое политическое, экономическое 
и военное значение как для России, так и для Китая, а с начавшимся в 
данном регионе с 2001 г. военным присутствием Соединенных Штатов 
Америки, в осуждении гегемонистских аспектов политики которых и Рос-
сия, и Китай проявляют единодушие, внимание к ЦА еще больше возрос-
ло. Способствует этому и наличие в регионе немалых запасов энергоноси-
телей, в которых заинтересованы опять же и Россия, и Китай. 

Наконец, значимость Шанхайской Организации Сотрудничества в со-
временном мире подкрепляется самими масштабами этой организации. 
Общая территория входящих в ШОС стран составляет 30 млн. кв. км, т. е. 
60 % территории Евразии. Её совокупный демографический потенциал – 
1,5 млрд. человек, т. е. почти четвёртая часть населения планеты, а эконо-
мический потенциал включает вторую после американской США китай-
скую экономику. При этом ШОС не является закрытым экономическим 
блоком, и в перспективе может пополниться новыми членами и стать опре-
деленной альтернативой западоцентричной мировой экономике [2]. 
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Для создания ГИС «ШОС» была использована программа MapInfo 
Professional 11.0.3, которая является одной из самых популярных среди 
геоинформационных программ на территории России и во всем мире. 
MapInfo является мощной и полнофункциональной геоинформационной 
системой, признанным лидером в области цифрового картографирования. 

Для ГИС «ШОС» первоначально были созданы слои, отображающие 
информацию о странах, входящих в ШОС, и столицах государств. Слой 
«Страны_ШОС» разделен на «Страны-участницы ШОС», «Государства-
наблюдатели», «Партнеры по диалогу» и «Остальные страны мира» (см. 
рис. 1).  

 

 
Рис. 1. ГИС «ШОС» 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению желающих 
вступить в ШОС на правах полноценных стран-участниц. Такие страны, 
как Индия, Пакистан и Иран, выражали желание стать полноправными 
членами ШОС. Однако принятие Индии и Пакистана неизбежно внесло 
бы конфликтогенные индийско-пакистанские противоречия в повестку 
дня организации, а принятие Ирана вызвало бы резкий негативный 
всплеск на Западе. В этих условиях страны ШОС выработали многосту-
пенчатое членство в ШОС. Некоторые страны получили статус обозрева-
телей, другие – партнеров по диалогу, однако расширения числа полно-
ценных членов организации не последовало. Она была и остается «шан-
хайской шестеркой». 

На данный момент ведется наполнение ГИС данными, касающимися 
социально-экономического развития региона: «ВВП_на_душу_нас_тыс_ 
дол_США», «насел_млн_чел» (численность населения), «площадь_млн_ 
кв_км» и др. [3]. 
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На данных ниже тематических картах представлена информация о 
ВВП на душу населения между всеми странами связанных с ШОС: стра-
нами-участницами, партнерами и наблюдателями, а также информация о 
численности населения ШОС (см. рис. 2, 3).  

 

 
Рис. 2. Тематическая карта: данные о ВВП  

на душу населения стран ШОС 
 

 
Рис. 3. Тематическая карта численности населения стран ШОС 
Интересной является тематическая карта, показывающая отношение 

населения и ВВП на душу населения (см. рис. 4). Так, в Китае, Индии и 
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Пакистане, где численность населения самая высокая, уровень ВВП ниже, 
чем, например, в России и Турции. 

 

 
Рис. 4. Тематическая карта зависимости  

численности населения от ВВП на душу населения 
Для изучения таких сложных, интегральных пространственных объек-

тов, как ШОС, требуются новые методы. Именно здесь на помощь прихо-
дят геоинформационные системы, позволяющие объединять пространст-
венные и статистические данные. Отличительной чертой ГИС является 
возможность постоянного развития и обновления. В дальнейших планах 
нашей работы: создание полноценной справочной геоинформационной 
системы, отображающей информацию о социально-экономических и поли-
тических характеристиках стран ШОС.  
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К ПРОБЛЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА  
ВОПРОСНООТВЕТНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

TOWARDS THE PROBLEM OF COMPUTER ANALYSIS  
OF QUESTIONANSWER LITERARY HERITAGE 

М. Г. Бабалык, А. Г. Варфоломеев  

Петрозаводский государственный университет 

Текстологический анализ большого количества списков литератур-
ных памятников невозможен без применения компьютерных технологий. 
Особенно важна помощь компьютерных программ при анализе текстов с 
высокой вариативностью, таких, как памятники вопросно-ответного 
жанра [1, 2]. В Петрозаводском государственном университете разраба-
тывается информационная система «Памятники русской рукописной 
книжности вопросно-ответного жанра» [3], которая должна позволить 
проводить текстологический анализ в автоматизированном, а в перспек-
тиве – и в автоматическом режиме. В данной статье рассматриваются не-
которые принципы реализации алгоритмов анализа вопросно-ответных 
текстов.  

Тексты литературных памятников вопросно-ответного жанра состоят 
из коротких фрагментов – вопросно-ответных пар, идущих в определен-
ной последовательности. Эксперты, исследующие такие тексты, легко на-
ходят одинаковые по смыслу пары в разных текстах. При этом такие пары 
часто довольно сильно отличаются по своему буквальному содержанию. В 
строках таблицы 1 представлены примеры вопросно-ответных пар, пред-
ставленных в информационной системе, которые одинаковы по смыслу, 
но отличаются по тексту вопросов и ответов. 

 
Номер 
примера 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Что у Спасителя на венце? 
 
Первое Престол, 2-е – Госпо-
дьствие, 3-е – Начала, 4-е – Вла-
сти, 5-е – Силы, 6-е – Херувими, 
7-е – Серафими, 8-е – Арханге-
ли, 9-е – Ангели 

Что суть у Спасителя Бога нашего на 
венце его девятъ чинов?  
 
То есть 1-е- престоли, 2-е – господьст-
вия, 3-е – начала, 4 – власти, 5 – силы, 
6-е – херувимы, 7-е – серафимы, 8-е – 
архангели, 9-е – ангели 

2 Что у Спасителя на венце «От О 
Н»? 
 
«От» – от небес прииде во своя 
и свои его не прияша, «О» – они 
же его не познаша, «Н» – на 
кресте его распяша 

Что суть у Спасителя Бога нашего на 
венце его между чинами надпись сло-
вами «ОТ» «О» «Н»? 
 
То есть – «ОТ» – от небес сниде, при-
иде во своя и своя Его не прияша, «О» 
– они же Его не познаша, «Н» – на кре-
сте Его распяша, Его суть жидове 

3 Что десятаго чина его несть? 
 

Что суть десятаго чина несть?  
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От той отпаде Сатании Той отпаде Сатаниил, за гордость 
свержен бысть с престола и наречеся 
Сатана 

4 Что отпадшие места наполнят-
ся? 
 
От всего века праведными ду-
шами 

Чем отпадшее место наполнитися 
имать?  
 
Праведными душами, иже от века сего 
угодившими Богу 

5 Что у Богородицы подъпись 
«Мр Р Ф У»? 
 
Мария Роди Фарисеом Учителя 

Что суть у Богоматери надпись слова-
ми «М» «Р» «Ф» «У»?  
 
То есть «М» – Мария, «Р» – роди, «Ф» 
– фарисея, «У» – учителя 

 

Таблица 1. Примеры вариантов вопросно-ответных пар 
 
Каким образом научить компьютер находить одинаковые по смыслу 

вопросно-ответные пары? На наш взгляд, наиболее перспективный путь для 
этого – определение множества ключевых слов, однозначно характеризую-
щих каждый семантический класс пар, то есть совокупность пар, одинако-
вых по смыслу. В самом простом варианте такого подхода эксперт должен 
определить ключевые слова сам. Эта задача кажется несложной, но на прак-
тике возникает много проблем. Сколько нужно ключевых слов? В примере 1 
это могут быть слова «спаситель», «венец», «престол», «господьствие», «на-
чала», «власти», и т. д. Какие из них действительно однозначно характери-
зуют семантический класс пар? В какой форме использовать ключевые слова 
– в виде основы слова или в виде леммы (полного слова в словарной форме)? 
Что делать со словами с нетрадиционным написанием, а то и с явными 
ошибками? Можно ли использовать в качестве ключевых слов отдельные 
буквы аббревиатур – например, «М», «Р», «Ф», «У» в пятом примере? 

При решении этих проблем необходимо учитывать алгоритм, с по-
мощью которого компьютер будет искать в вопросно-ответных парах вы-
деленные экспертом ключевые слова. По всей видимости, алгоритм этот 
должен быть основан на поиске заданной строки в множестве строк, кото-
рые представляют отдельные слова из текстов вопроса и ответа. Но нюан-
сов в организации такого поиска может быть довольно много. Слова могут 
быть представлены в виде полных слов или в виде их основ. Поиск строки 
может быть точным или приближенным – во втором варианте надо каким-
то образом задавать порог допустимых отклонений. Наконец, можно ис-
кать не строку, а подстроку во множестве строк – тогда использование 
ключевых слов из одной буквы будет недопустимым. 

В нашем проекте мы выбрали, на наш взгляд, самый простой и универ-
сальный способ задания экспертами ключевых слов – они задаются в виде 
лемм, как правило – существительных (допустимы собственные имена), при 
этом слова-аббревиатуры не допускаются. Количество ключевых слов зара-
нее не оговаривается. Поиск производится по приближенному совпадению 
слов, пороговое значение для степени такого совпадения задается пользова-
телем. Впоследствии компьютер для ускорения поиска может сам оптимизи-
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ровать наборы ключевых слов, убирая (точнее – временно блокируя) лиш-
ние, на его взгляд, слова. Процесс соотнесения вопросно-ответной пары и 
семантического класса должен проходить под контролем эксперта, который 
подтверждает правильность решения, принятого компьютером и, в случае 
необходимости, корректирует используемые множества ключевых слов. 

Реализованный на данном этапе выбор ключевых слов экспертом не 
отменяет возможности реализовать этот выбор автоматически, с помощью 
компьютерного анализа текстов вопросов и ответов. Однако для этого 
нужно подвергать тексты морфологическому анализу и лемматизации, что 
для архаичного языка вопросно-ответных памятников представляется по-
ка неразрешимой задачей. 

Отдельные вопросно-ответные пары, входящие в тексты, а также се-
мантические классы этих пар естественно представить в виде онтологии 
вопросно-ответных пар, создаваемой исследователем (или группой иссле-
дователей) литературных памятников. Онтология может включать в себя 
также и иерархию семантических классов пар, так как некоторые классы 
исследователи могут объединять. Например, можно определить класс во-
просов и ответов про венец Спасителя, который будет содержать в себе 
несколько классов – про девять чинов, про надпись «О Н Ф», и т. д. Раз-
личные проекты исследования вопросно-ответных памятников могут ос-
новываться на различных онтологиях вопросно-ответных пар, но также 
эти онтологии могут быть разделяемыми между проектами, или могут до-
полнять друг друга. Мы считаем разумным также при создании таких он-
тологий опираться на принципы Linked Open Data, в частности, все во-
просно-ответные памятники и их вопросно-ответные пары, а также созда-
ваемые исследователями семантические классы пар имеют в нашем про-
екте универсальные идентификаторы в формате URI, что позволяет ис-
пользовать их в различных исследовательских проектах. 

Особым, очень важным классом в исследовательских онтологиях, со-
единяющим в себе несколько семантических классов вопросно-ответных 
пар, является класс устойчивой цепочки пар. Поскольку новые версии 
(списки) одного и того же памятника создавались путем частичного вос-
произведения более ранних версий, списки часто содержат довольно 
длинные цепочки вопросно-ответных пар, семантические классы которых 
следуют друг за другом в определенном порядке. Наличие похожих цепо-
чек позволяет разделять списки на группы близких между собой списков, 
а также решать вопрос об отнесении списка к той или иной редакции ли-
тературного памятника. 

Статья написана при поддержке гранта РГНФ (проект № 12-04-
12027в), а также в рамках реализации комплекса мероприятий Программы 
стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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Annotation 
The article deals with the problem of creating a GIS which reflects the de-

velopment of pharmacy in the Tambov province in the second half of XIX – 
early XX centuries. This GIS is used as a research tool to analyze the develop-
ment of the pharmacy chain in the Tambov province in the post-reform period, 
its spatial and social characteristics. Addressing this issue is allowed by the 
combined information of electronic maps and databases created on the basis of 
personalized sources. 

 

В рамках проекта «История аптечного дела в Тамбовской губернии 
во второй половине XIX – начале ХХ вв.» осуществляется работа по соз-
данию геоинформационной системы, содержащей пространственные и со-
циальные характеристики аптечной сети в Тамбовской губернии в поре-
форменный период. ГИС в данном проекте используется в качестве ис-
следовательского инструмента для анализа развития аптечной сети в от-
дельных населенных пунктах и губернии в целом, а также позволяет опре-
делить локальные «районы тяготения».  

Программным средством, применяемым нами для компьютерного ана-
лиза, являлась географическая информационная система MapInfo Professional 

                                            
∗ Статья подготовлена при поддержке гранта «Аптечное дело в Тамбовской губернии (вторая поло-
вина XIX – нач. XX вв.)», проект РГНФ №13-11-68006 а. 
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v10.0.1, широко используемая в историко-географических системах и заре-
комендовавшая себя как надёжное средство пространственного анализа. 

Первый этап работы заключался в оцифровке комплекса электронных 
карт. Было принято решение построить три пространственных среза для соз-
дания ГИС: уровень губернии, отдельные уезды, губернский центр и уездные 
города. Для создания ГИС аптечной сети Тамбовской губернии была исполь-
зована карта, взятая из атласа А. Ильина 1871 года издания. На этом плане 
подробно отражены уезды, поселения, речная и дорожная сеть [1].  

Для воссоздания уездов губернии был взяты подробные план-схемы 
уездов Тамбовской губернии из Адрес-календаря за 1913 год [2]. Особен-
ностью данных планов является наличие на них границ земских участков, 
медицинских пунктов, аптек и аптечных магазинов (см. рис. 1). 

Отдельно будут воссоздаваться карты уездных городов. За основу 
для их восстановления будут взяты карты, содержащиеся в адрес-
календарях Тамбовской губернии. На данный момент уже существует 
ГИС «Тамбов_1914», основой для которой послужила план-схема Тамбова 
начала ХХ в. (см. рис. 2). 

Часть аптек и аптечных магазинов уже были обозначены на планах 
уездов, но большинство объектов для реализации данного проекта при-
шлось специально воссоздавать. Для этого была разработана база данных 
«Тамбовские аптеки».  

 

 
Рис. 1. Карта Тамбовского уезда Тамбовской губернии  

с указанием расположения аптек и аптечных магазинов в 1913 г. 
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Рис. 2. План г. Тамбова с указанием расположения аптек  

и аптечных магазинов в 1914 г. 
По закону 1873 г. в губернском городе на одну аптеку должно было 

приходиться не менее 10 тысяч жителей (или не менее 15 тыс. номеров 
выданных рецептов), а открыть новую можно было при возникновении 
излишка населения именно в том районе, где он образовался. В уездах же, 
селениях и деревнях в качестве своего рода квоты было избрано 15-
верстное расстояние между аптеками. Проводимое исследование, с ис-
пользованием ГИС, позволит выяснить вопрос о соблюдении (или не со-
блюдении) указанных выше постановлений как в губернии целом, так и в 
отдельных населенных пунктах [3].  

Борьба за места для строительства аптек была одним из камней пре-
ткновения среди частных аптекарей. Например, в Тамбове, численность 
населения которого составляла 36 тыс., в конце 1880-х гг. было три апте-
ки. За право открытия новой, на Базарной площади (в самой густонасе-
ленной части города), боролись 7 аптекарей. Провизоры уже действовав-
ших в Тамбове аптек, чтобы избежать конкуренции, заявили, что строи-
тельство новой аптеки не только снизит количество покупателей в их ап-
теках, но и прямо противоречит существующему законодательству. Кроме 
того, вызывали серьезные нарекания кандидатуры новых претендентов, из 
которых двое даже «состояли под следствием». В результате аптека так и 
не была открыта, пока численность населения губернского центра не вы-
росла до 40 тыс. человек [4].  

Один из вопросов, который предстоит рассмотреть, является взаимо-
действие частной и земской фармации. Постановление об учреждении ап-
тек было единым как для земских, так и для частных аптек. Частные апте-
ки всячески препятствовали развитию земских, которые часто безвозмезд-
но оказывали лекарственную помощь населению.  

Один из способов противодействия владельцев частных аптек откры-
тию земских был связан с попытками сокрытия истинного числа номеров 
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рецептов: их не регистрировали, ставили фальшивый номер на сигнатуре 
или при повторном отпуске лекарства тому же пациенту ставили на ре-
цепте слово «копия» без занесения его в специальную рецептурную книгу. 
Земские аптеки в своей борьбе нередко прибегали к использованию «ад-
министративного ресурса». Например, Липецкая земская больница не 
могла открыть свою собственную аптеку, так как в городе было уже две 
частных аптеки. Узнав, что фактически владельцем аптек являлся один и 
тот же человек, Эрнст Евграфович Карстенс, Земское собрание принудило 
его продать одну из аптек, после чего открыло свою [5].  

Использование ГИС позволяет проследить возникновение и исчезно-
вение частных и земских аптек, проанализировать борьбу между ними. 
Данное противостояние длилось до 1912 г. В этом году был принят закон 
о явочном порядке открытия аптек земскими и городскими самоуправле-
ниями. Согласно ему, земские учреждения, наконец, получили возмож-
ность «открывать нормальные вольные аптеки в любом количестве и мес-
те независимо от числа аптек, существующих в данной местности, руко-
водствуясь решениями земских собраний»[6]. 

Одной из задач проекта является изучение социального аспекта про-
блемы развития аптечного дела в Тамбовской губернии в 1860–1910 гг. 
Служащие (фармацевты, провизоры, их ученики и помощники) и владель-
цы аптек являлись важной составляющей провинциальной интеллигенции 
и оказывали влияние на социально-экономическую, культурную и обще-
ственную жизнь губернии. В связи с чем, особый интерес представляет 
изучение состава аптечной службы: кадрового, социального, экономиче-
ского, половозрастного.  

Комплексно и в динамике рассмотреть социальные характеристики 
занятых в аптечном деле позволит информация таких источников, содер-
жащих персонифицированную информацию, как адрес-календари Тамбов-
ской губернии второй половины половине XIX – начале ХХ вв. и «Россий-
ский медицинский список, изданный по высочайшему его императорского 
величества повелению» [7]. 

Ежегодные погубернские Адрес-календари содержат сведения обо 
всех общегубернских государственных учреждениях, органах земского и 
городского самоуправления, сословных органах, благотворительных уч-
реждениях, учебных заведениях, обществах и их личном составе. В адрес-
календари также вносилась информация и о частных предприятиях и уч-
реждениях, в том числе аптеках и аптечных магазинах. Формуляр базы 
данных по адрес-календарям уже был использован и описан в ряде иссле-
дований по различным аспектам проблемы изучения служащих и их от-
дельных категорий [8–10].  

На основе информации «Российского медицинского списка…» была 
создана источнико-ориентированная база данных «Аптечное дело в Там-
бовской губернии». База данных содержит поля с информацией о годе, 
месте расположения аптеки или аптечного магазина в губернии (поля: на-
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звание уезда, типе населенного пункта (село, уездный город и др.), назва-
нии населенного пункта), а также расположении аптеки или аптечного ма-
газина непосредственно в самом населенном пункте (поля: ориентир и 
расположение). Предусмотрены поля, характеризующие аптечное учреж-
дение: тип учреждения (аптека или аптечный магазин), его название, при-
надлежность (земская, частная и др.). Следующий блок полей предусмат-
ривает социальную характеристику владельцев и управляющий аптечны-
ми учреждениями: ФИО, чин, должность. Каждое из вышеуказанных по-
лей содержит информацию отдельно для владельцев и управляющих аптек 
и аптечных магазинов. Предусматривается поле «примечание», для внесе-
ния в него дополнительной информации (см. рис. 3). 

Комплексная информация источников при сопоставлении данных за 
разные годы позволяет выявить сведения об изменениях численности и со-
става аптечных учреждений и их служащих и владельцев, проанализиро-
вать их профессиональную мобильность. Интересной задачей является изу-
чение преемственности профессии в данной сфере. Наличие в адрес-
календарях информации об общественных организациях и их составе по-
зволяет изучить участие занятых в аптечном деле в общественной жизни, 
исследовать их «сетевые связи». Сведения адрес-календарей о местах про-
живания служащих и владельцев аптек, а также объединение их с данными 
окладных книг позволяют выяснить вопрос владения недвижимым имуще-
ством в губернии данной профессиональной группы. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс базы данных «Аптечное дело в Тамбовской губернии» 

Объединение информации электронных карт и баз данных предоста-
вит возможность проанализировать социальные характеристики аптечной 
сети Тамбовской губернии в пореформенный период и ее динамику. В ча-
стности, данные позволят исследовать проблемы пространственной мо-
бильности людей, связанных с аптечной сетью в пореформенное время. 

После окончания работы планируется перевести ГИС в HTML и раз-
местить в сети Интернет. 
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Social systems are considered in terms of their stability, causes of 
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ty we identifies four main structures: 1) poorly structured, 2) strictly divided by 
the elite and the working people, 3) with presence of the wealth middle class 
without political influence and 4) with dominant role of the middle class. The pa-
per is discussing the possibility of destabilization and a new stable state of struc-
tures. Also it is briefly discussing the influence of multi cultures and external in-
fluences on the loss of stability of social systems and the possible attractors. 

 
Если понимать синергетику как науку о неустойчивых процессах [1], 

то синергетика социальных систем должна рассматривать возможные 
причины неустойчивости различных типов социальных систем и те ат-
тракторы, к которым система может стремиться после выхода из хаотиче-
ского состояния.  

Рассмотрим сначала монокультурное и относительно изолированное 
общество. Такие общества встречались в древности. Сейчас их практически 
не осталось, но основные причины дестабилизации можно рассмотреть на 
их примере. Простейшие общества относительно однородны. В них выде-
ляются отдельные группы, обычно связанные кровным родством, имеющие 
большее влияние, но они не имеют официального статуса, отделяющего их 
от основной массы. Распределение влияния в таких обществах схематично 
представлено на рисунке 1, где P – уровень влияния, а N – число людей, об-
ладающих соответствующим влиянием. 

 

 
Рис. 1 

Управление таким обществом – демократическое, важные вопросы 
решаются народным собранием или советом старейшин. Такая социальная 
система сохраняет устойчивость при ухудшении условий жизни, которые 
могут быть вызваны природными катаклизмами. Только массовое выми-
рание членов общества может привести к ее уничтожению. Но при дли-
тельном существенном улучшении условий жизни, связанном либо с 
улучшением природных условий, либо с новшествами в хозяйственной 
или военной сферах (модернизацией) такая социальная система теряет ус-
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тойчивость. Начинается расслоение общества с выделением элиты, функ-
цией которой является управление и защита от врагов. В результате обще-
ство поляризуется. Распределение влияния в таком обществе схематично 
представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 

Обычно элита резко отделена от трудящихся и переход из одной со-
циальной группы в другую в этом обществе практически невозможен. Та-
кое общество неустойчиво как при длительных ухудшениях экономиче-
ской ситуации, так и при длительном процветании. В первом случае элита 
сначала пытается сохранить свой уровень жизни за счет трудящихся, что 
приводит к обнищанию последних, бунтам и восстаниям, которые, даже в 
редчайших случаях захвата власти трудящимися, приводят к быстрому 
восстановлению имевшейся структуры общества с новой по составу эли-
той. При невозможности сохранить достигнутый элитой уровень жизни 
из-за перепроизводства элиты внутри нее начинается борьба, которая при-
водит либо к физическому уничтожению части элиты, либо к распаду со-
циума на части, либо к вытеснению части элиты за пределы области ею 
контролируемой. Длительное улучшение условий жизни за счет модерни-
зации экономики вызывает неустойчивость другого типа. В обществе по-
является средний класс, состоящий из наиболее энергичных и, в более 
поздние времена, наиболее образованных представителей трудящихся. 
Эта группа имеет определенное влияние за счет накопленных материаль-
ных благ, но не имеет политической власти, что сохраняет возможность ее 
ограбления и, фактически, уничтожения элитой. Структура общества при 
этом схематически изображена на рисунке 3. 
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Рис. 3 

Отметим, что аналогичная структура может возникнуть не только 
при модернизации экономики, но и при притоке богатств извне либо из 
колоний, либо за счет обмена на природные ресурсы. Тогда средний класс 
создается элитой для обслуживания своих потребностей. 

Такая структура нестабильна и итогом потери ею устойчивости явля-
ется либо разорение среднего класса и возврат к ситуации, представленной 
на рисунке 2, либо резкий рост численности и влияния среднего класса, что 
схематически показано на рисунке 4. К дестабилизации такого типа отно-
сится «ловушка на выходе из ловушки» описанная в частности в работе [2]. 

 
Рис. 4 

Если средний класс добивается существенного влияния в обществе, то 
оно управляется демократическим путем, так как формой контроля средне-
го класса над управляющей элитой являются выборы в органы власти. Сис-
тема сравнительно стабильна и может потерять устойчивость в результате 
катастрофического обнищания, которое приводит к установлению диктату-
ры. Длительный период процветания такого общества, судя по всему, при-
водит к его фрагментации, то есть к разделению на слабо связанные между 
собой и заметно отличающиеся по своим ценностям группы. В конечном 
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счете, это тоже может привести к дестабилизации. Отметим, что приблизи-
тельно аналогичные типы обществ рассмотрены в работе [3], но в ней ос-
новное внимание уделено их стабильным состояниям. 

Поликультурность (полиэтничность и/или поликонфессиональность 
общества) увеличивает вероятность его дестабилизации. Конфигурация 
обществ в целом не меняется, но отдельные социальные группы состоят из 
представителей различных культур и, чаще всего, не являются гомогенны-
ми. Более простые общества (рис. 1) практически всегда монокультурны. У 
каждого такого общества своя область существования и чужаки туда не до-
пускаются, либо не считаются полноправными членами общества. В обще-
ствах с выделившейся элитой (рис. 2) чаще всего монокультурна элита, но, 
особенно в более позднее время, появляются общества, в которых в элиту 
включаются представители разных культур. Иногда это делается искусст-
венно – для укрепления государства, объединяющего население с разными 
культурными традициями. В этом случае экономический кризис почти все-
гда вызывает борьбу элитных групп, объединяющихся по культурным при-
знакам, и чаще результатом такой борьбы является распад государства. При 
возникновении среднего класса в период процветания он может состоять из 
групп с разной культурой, а, иногда, в основном из представителей не той 
культуры, к которой относится элита. И в этом случае вероятность кон-
фликтов – попыток решать возникающие проблемы за счет людей другой 
культуры существенно возрастает. Более острой становится и борьба сред-
него класса за политические права, поскольку их отсутствие или недоста-
точность воспринимаются как попытки ущемления соответствующей куль-
туры. Общество с существенным влиянием среднего класса (рис. 3) гораздо 
более терпимо к культурным различиям, но возникновение в таком обще-
стве агрессивных по отношению к другим культурам групп может сущест-
венно увеличить вероятность дестабилизации. 

Внешние воздействия на общества раньше были сравнительно неве-
лики. Определенное влияние оказывали военные угрозы и торговля. Уси-
ливающаяся глобализация меняет ситуацию. Экономические кризисы как 
и экономическое процветание могут вызываться внешними по отношению 
к обществу причинами. Кроме того, информационные потоки становятся 
трансграничными и меняют стандарты поведения и взгляды членов обще-
ства. Даже резко поляризованные общества (рис. 2) вынуждены в той или 
иной мере изображать демократическое управление. Жизненные стандар-
ты всех социальных групп под влиянием информации повышаются и час-
то не могут удовлетворяться реальным состоянием экономики. Это также 
способствует дестабилизации. 
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Annotation 
The concept of fuzzy set theory have been used in the humanities including 

researches of historians and archaeologists. This concept allow to take into ac-
count the specific problems of classification and typology in the humanities, 
where, as a rule, there are no rigid boundaries between classes (types) of objects. 
In this paper we propose an algorithm of pattern recognition in which the degrees 
of object belonginess to the clusters in the training sample are not determined by 
an expert but are estimated algorithmically, while the decision rule is fuzzy in the 
process of recognition. Statement of the problem is given in the second section of 
the paper, the third one contains a brief description of the algorithm of fuzzy 
clusterization, and the fourth is based on its use in constructing of the fuzzy pat-
tern recognition algorithm. Finally, the fifth section discusses the results of using 
the proposed approach in solving the problem of multi-dimensional typology of 
agricultural development in Russia at the turn of 19th – 20th centuries. 

 
Введение 
Концепции теории размытых множеств нашли применение в гумани-

тарных исследованиях, в том числе в работах историков и археологов [1]. 
Эти концепции позволяют учесть специфику задач классификации и ти-
пологии в гуманитарных науках, в которых, как правило, отсутствуют же-
сткие границы между классами (типами), принадлежность объектов к 
классам не является однозначной. Алгоритмы размытой классификации и 
распознавания можно рассматривать как естественное развитие соответ-
ствующих «традиционных» алгоритмов. 
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В настоящее время опубликованы уже десятки работ, в которых из-
лагаются различные подходы к построению алгоритмов автоматической 
классификации, имеющих целью определение степеней принадлежности 
объектов к классам – размытым множествам [2–7]. Значительно менее 
разработанными являются алгоритмы распознавания (классификации с 
обучением) размытых образов. 

В данной статье предлагается алгоритм распознавания, в котором 
значения степени принадлежности объекта обучающей выборки к классам 
определяются не с помощью эксперта, а алгоритмически; при этом ре-
шающее правило является «размытым» и в режиме экзамена (в развитие 
подхода, разработанного нами в [8]). Постановка задачи дается во втором 
разделе статьи, в третьем дается краткая характеристика алгоритма раз-
мытой классификации, а в четвертом – основанного на его использовании 
алгоритма размытого распознавания. Наконец, в пятом разделе обсужда-
ются результаты использования предложенного подхода при решении за-
дачи построения многомерной типологии аграрного развития России на 
рубеже XIX–XX вв. 

 

Краткое описание алгоритмов 
Пусть каждый исследуемый объект характеризуется набором из m 

параметров, так что каждому объекту соответствует точка x∈Rm. Пусть, 
далее, имеется обучающая выборка объектов X={x1,...,xn}, о каждом из ко-
торых известно, к какому из k классов P1,...,Pk в Rm он принадлежит. Та-
ким образом, для объектов из обучающей выборки можно ввести характе-
ристические функции 

Wi =1 при ∈x  Pi ; Wi =0 в противном случае, 
где ki ,1= , Xx∈ . 

 

Введем в рассмотрение линейную разделяющую функцию (ЛРФ) 
 

,   ),,(),(   (1) XxxxF ∈= αα  
где α = (α1,...,αm) – вектор весовых коэффициентов признаков. 

Специфика данного подхода заключается в том, что при каждом фик-
сированном положении разделяющей оси производится поиск компакт-
ных групп объектов множества X на этой оси; с этой целью используется 
алгоритм размытой классификации. Соответствие же сформированных 
групп исходным классам Р1,...,Pk оценивается с помощью суммарной 
ошибки распознавания, которая определяется с учетом значений функции 
принадлежности μ1(x),...,μk(x) объектов x∈X к размытым подмножествам 

),1(   ~ kiPi = множества X. Размытые классы ),1(   ~ kiPi =  образуют размытое 
K-разбиение множества X, т. е.  

∑ ∈=≥=
k

i
Xxkixx

1=i
i

.   ;,1   ,0)(    ,1)(    (2) μμ  
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«Настроив» коэффициенты ),1( mii =α  по обучающей выборке, мож-
но распознавать новые объекты y∈Y из пространства Rm, вычисляя по 
формуле (1) соответствующие значения ЛРФ и оценивая по полученному 
значению степени принадлежности этих объектов к каждому из классов. 

* * * 
 

Существует широкий класс задач распознавания, в которых группы 
объектов определенным образом упорядочены на некоторой оси (такой 
является, например, распространенная задача построения рейтингов по 
целому ряду показателей, с выделением групп передовых, средних и «сла-
бых» объектов). Использование известного алгоритма Fuzzy ISODATA (FI) 
[4] в таких задачах затрудняется, в частности, тем обстоятельством, что 
достаточно «удаленные» объекты получают в соответствии с алгоритмом 
FI веса принадлежности ко всем классам, близкие к 1/k. Предложенный 
нами алгоритм размытой классификации для одномерного случая 
(АРКОС) лишен этого недостатка: поведение «хвостов» функции принад-
лежности при удалении от центра классов является более естественным, 
если исходить из потребностей практических задач. Действительно, точки, 
расположенные на оси левее центра класса P~1  или правее центра класса 
P k
~

, получают в соответствии с предложенным нами алгоритмом АРКОС 
веса принадлежности, равные 1 для ближайшего класса и нулю – для ос-
тальных. Значения μi(x) для «внутренних» точек x ∈ X (расположенных на 
оси между центрами «крайних» классов P~1  и P k

~ ) тем выше, чем ближе 
данная точка x∈X к центру соответствующего l-го класса ),1( kl = . 

Пусть задано некоторое размытое разбиение }~,...,~{ 1 PPP k=  множества 
X ∈ R1 и определены центры классов V1<V2<...<Vk. Обозначим 

 
},Vx|Xx{X  },Vx|Xx{X kR1L >∈=<∈=  

U }.VxV|Xx{)XX(\XX k1RLM ≤≤∈==  
 
Введем в рассмотрение функционал 

∑ ∑μ∑ ∑μ
∈ =∈ =

−+−μ
Xx

k

1i
i
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XXx

k

1i
i

2
i

MRL

.||Vx||)x(||Vx||)x(=V),I(     (3)
U

 

 
Запись функционала I(μ, V) в виде суммы двух выражений (3) пока-

зывает, что вклад в функционал I(μ ,V) каждой из «внешних» точек x ∈ XL 
∪ XR определяется так же, как и в функционале «жесткого» алгоритма 
ISODATA, а вклад каждой из внутренних точек x ∈ XM определяется в со-
ответствии с функционалом размытого алгоритма FI [4]. 
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В работе [8] установлены необходимые условия минимума функцио-
нала I(μ, V), что позволило сформулировать алгоритм построения размы-
той классификации АРКОС. 

Предложенный алгоритм построения линейной разделяющей функ-
ции ЛРФ с использованием размытых разбиений основан на итерацион-
ной процедуре. Вначале при фиксированных значениях весовых коэффи-
циентов признаков αi (i=1, …, m) вычисляются (с помощью алгоритма 
АРКОС) субоптимальные значения функций принадлежности μl(x), 
l=1,…,k, Xx∈  и суммарная ошибка распознавания Ф. 

Затем производится варьирование αi (i=1,…,m) и поиск среди них та-
ких значений, которые приводят к уменьшению Ф, и т. д. При этом на ка-
ждом шагу итерации, для каждого фиксированнного вектора α также вы-
числяются (по алгоритму АРКОС) соответствующие этому вектору веса 
μl(x), l=1,…,k, Xx∈ , а также значение Ф. Алгоритм осуществляет поиск 
ЛРФ, минимизирующей Ф. Суммарная ошибка распознавания Ф оценива-
ет степень сходства размытого разбиения ),1(   ~ kiPi = , построенного с по-
мощью алгоритма АРКОС, с априорным разбиением P1,...,Pk множества X, 
которое задается характеристической функцией wl(x), l=1,…,k, Xx∈ . 

Минимизация Ф производится с помощью поискового алгоритма. 
Если в результате очередного шага варьирования параметров αi (i=1,…,m) 
значение Ф уменьшается, соответствующие значения αi (i=1,…,m) запо-
минаются. Для варьирования вектора используется метод локальных ва-
риаций (МЛВ) [9]. 

Алгоритм минимизации суммарной ошибки распознавания (АМСОР) 
на каждой итерации включает выполнение алгоритма размытой классифи-
кации АРКОС, сходимость которого определяется свойствами сходимости 
алгоритмов МЛВ и АРКОС. 

Полученные с помощью алгоритма АМСОР значения параметров αi 
(i=1,…,m) и центров классов Vl, (l=1,k) могут использоваться далее для 
распознавания объектов, не входящих в обучающую выборку X. С этой 
целью для каждой новой точки y, не входящей в множество X, вычисляет-
ся по формуле (1) значение ЛРФ F(α,y), а затем определяются веса при-
надлежности μ1(y),...,μk(y). 

 

О двух типах социальной аграрной структуры 
губерний Европейской России на рубеже XIX–XX веков 
Одна из крупных задач при изучении экономической истории России 

конца XIX – начала XX вв. связана с построением типологии аграрного 
развития ее регионов. Существенный аспект этой типологии определяется 
пространственным распределением социальных факторов этого развития 
[10, 11]. Попытки «жесткого» определения понятия «тип» в историко-
типологическом исследовании нередко входят в противоречие с принци-
пиальной «размытостью» границ между типами. Это обстоятельство и 
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приводит к использованию концепций теории нечетких множеств в типо-
логических задачах экономической истории. 

Обратимся к многомерной социальной аграрной типологии Европей-
ской России, полученной нами в работах [10, 11] с помощью кластерного 
анализа на основе 8 признаков, отобранных И. Д. Ковальченко: 

1. Доля наемных сельскохозяйственных рабочих по отношению к ме-
стным работникам. 

2. Число сельскохозяйственных рабочих в расчете на десятину посева. 
3. Доля дворянской земли в удобной земле, %. 
4. Отношение проданных частновладельческих земель к общей их 

площади. 
5. Отношение арендованной крестьянами земли к надельной земли. 
6. В общем числе дворов доля безлошадных и однолошадных. 
7. В общем числе дворов доля дворов с 4 и более лошадьми. 
8. Поденная плата сельскохозяйственным рабочим в уборку урожая, 

коп. 
 

Кластерный анализ данных о 50 губерниях в пространстве 8 указан-
ных признаков выявил 3 макро-типа социальной структуры аграрного раз-
вития губерний Европейской России на рубеже XIX – XX веков (названных 
в [10] крестьянским, помещичьим и помещичье-крестьянским); каждый из 
них состоял из двух типов (групп губерний): 1 – помещичий прибалтий-
ский тип, 2 – помещичий западный тип, 3 – крестьянский степной тип, 4 – 
крестьянский северовосточный тип, 5 – помещичье-крестьянский промыш-
ленный тип, 6 – помещичье-крестьянский земледельческий тип. 

Общий характер соотношения выявленных типов социальной аграр-
ной структуры показывает, что существует промежуточное по всем аспек-
там положение двух типов (промышленного и земледельческого) соци-
альной аграрной структуры. Полюсы представлены, с одной стороны, 
прибалтийскими и степным, а с другой стороны, западным и северо-
восточным типами. Однако эти типы представляли полюса далеко не по 
одним и тем же аспектам. 

Анализ наиболее существенных различий в социальной аграрной 
структуре губерний Европейской России показывает их связь с двумя пу-
тями аграрной эволюции – помещичьим и крестьянским («фермерским»). 
Эти пути (варианты развития) могли выступать как в чистом виде, так и 
переплетаясь в тех или иных комбинациях. Выявленные типы социальной 
аграрной структуры Европейской России на рубеже XIX–XX вв. пред-
ставляют различные вариации помещичьего и крестьянского путей аграр-
ной эволюции. Прибалтийский и западный типы были разновидностями 
аграрной эволюции, в которой доминировало помещичье хозяйство. 
Степной и северо-восточный типы выражают аграрную эволюцию, в ко-
торой господствовало крестьянское хозяйство. 

Результаты выявления социальной аграрной типологии губерний Ев-
ропейской России на рубеже XIX–XX вв., полученные с помощью кла-
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стерного анализа, подводят к вопросу: с каким типом социальной аграр-
ной структуры – помещичьим или крестьянским – имеют больше сходства 
губернии третьего, помещичье-крестьянского типа социальной аграрной 
структуры, в котором наиболее заметно переплетались два пути аграрной 
эволюции. 

Один из возможных подходов к решению данного вопроса дают мето-
ды распознавания образов. Действительно, если включить в обучающую вы-
борку несколько губерний, явно относящихся к помещичьему типу аграрной 
эволюции, и несколько губерний с выраженными чертами крестьянского ти-
па, то с помощью методов распознавания образов можно определить, к ка-
кому из этих типов ближе каждая из рассматриваемых губерний. 

Использование в данной задаче предложенного алгоритма АМСОР 
позволяет для каждого объекта (губернии) определить степень его при-
надлежности к классам. Так, если очередной объект «попадает» на сере-
дину дискриминантной оси (т. е. между центрами двух классов, опреде-
ленных по обучающей выборке), то он относится к обоим классам с оди-
наковыми степенями (весами) принадлежности, равными μ = 0,5. Чем 
ближе объект к центру класса на дискриминантной оси, тем ближе к 1 
значение веса принадлежности его к данному классу. 

Распознавание проводилось на основе тех же 8 показателей, которые 
использовались при многомерной кластеризации губерний Европейской 
России. В обучающую выборку были включены 4 губернии, в которых 
доминировал помещичий тип аграрной эволюции (Эстляндская, Курлянд-
ская, Лифляндская и Ковенская губернии), а также 6 губерний (Херсон-
ская, Таврическая, Екатеринославская, Донская, Самарская и Оренбург-
ская) с явным преобладанием крестьянского («фермерского») типа. 

Таким образом, в 8-мерном пространстве указанных показателей была 
построена дискриминантная ось вида (1), на которой 10 губерний из обу-
чающей выборки четко разделились на два соответствующих класса. Затем 
машине предъявлялись поочередно все 50 объектов (губерний), заданных 
значениями 8 показателей. Подстановкой значений этих показателей в фор-
мулу (1) определялось значение дискриминантной функции для данного объ-
екта, а затем, зная положения центров обоих классов на дискриминантной 
оси, вычислялись веса принадлежности каждого объекта к обоим классам. 

Увеличение значения дискриминантной функции соответствует воз-
растанию степени принадлежности к помещичьему типу, а уменьшение ее 
значений указывает на доминирование крестьянского типа аграрной эво-
люции. Координаты центров классов на дискриминантной оси, получен-
ные по обучающей выборке, равны 5,80 (для помещичьего типа) и – 46,05 
(для крестьянского типа). 

Для интерпретации результатов распознавания введем пороговое зна-
чение веса принадлежности μ0 = 0,50. Будем считать объект принадлежа-
щим к данному классу, если вес его принадлежности к этому классу боль-
ше порогового значения. Как следует из результатов распознавания, в соот-
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ветствии с этим правилом в 22 губерниях из 50 доминировал помещичий, а 
в 27 губерниях преобладал крестьянский тип буржуазной аграрной эволю-
ции (Уфимская губерния характеризуется равными весами принадлежности 
к обоим типам: μ1 = μ2 = 0,50). В число 22 губерний вошли все 12 губерний 
прибалтийского и западного подтипов, объединенных по результатам кла-
стерного анализа [10, 11] в один тип, названный помещичьим типом соци-
альной аграрной структуры. Характерно, что из остальных 10 губерний с 
«доминированием помещичьего пути» почти все были отнесены по резуль-
татам кластерного анализа к земледельческому подтипу помещичье-
крестьянского типа (исключение составляют лишь Петербургская и Пол-
тавская губерния). Это губернии Орловская, Пензенская, Бессарабская, 
Черниговская, Симбирская, Смоленская, Псковская и Пермская. В число 27 
губерний с высоким весом принадлежности к крестьянскому типу аграрной 
эволюции вошли все 12 губерний степного и северо-восточного подтипов. 
Именно для этих 12 губерний характерны наиболее высокие веса принад-
лежности к «фермерскому» типу аграрной эволюции. Кроме того, в этот 
класс включены 9 губерний промышленного подтипа помещичье-
крестьянского типа социальной аграрной структуры (т. е. все губернии, 
кроме двух) и оставшиеся 6 губерний земледельческого типа. 

Полученные результаты дают некоторое (разумеется, приближенное) 
представление о соотношении потенциальных возможностей двух путей 
аграрной эволюции в Европейской России на рубеже XIX–XX вв.  
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Annotation 
The paper deals with modern technologies that can be applied for creation 

of semantic publications of historical sources. A promising approach is the 
creation of semantic networks that encompass full texts of historical sources as 
well as meta-information related to them on the basis of marked up texts. The 
authors propose to map XML markup to Attempto Controlled English (ACE); 
in their turn, texts recorded in ACE can be automatically translated into OWL. 

 
В электронных публикациях и в полнотекстовых базах данных тек-

сты исторических источников, как правило, представляются в размечен-
ном виде. Разметка текста – это выделение в нём структурных и смысло-
вых фрагментов для фиксации обнаруженных исследователем особенно-
стей источника [1]. Впоследствии эти особенности могут быть использо-
ваны как для создания более качественных, адекватных оригиналу публи-
каций, так и для источниковедческого анализа. Технологически разметка 
может производиться посредством представления текста в реляционной 
базе данных, но использование XML-технологии как альтернативы имеет 
значительные преимущества в наглядности и простоте создания и коррек-
тировки разметки, а также в возможности следования стандартам размет-
ки, принятым в научном сообществе [2]. Существуют XML-стандарты, ак-
тивно используемые для разметки исторических источников, среди кото-
рых наиболее популярными являются схемы TEI [3] и CEI [4]. 

В последние годы, в связи с быстрым развитием технологий Semantic 
Web, большое внимание уделяется семантическим публикациям истори-
ческих источников, в которых тем или иным способом обеспечивается 
представление смысла текста в формализованной форме, понятной ком-
пьютеру. Одним из важных аспектов семантического представления тек-
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ста является представление связей текста с так называемыми «историче-
скими объектами» – персонами, географическими объектами, учрежде-
ниями, другими документами, упоминаемыми в источнике. Объекты и 
связи образуют семантическую сеть вокруг источника, которую можно 
назвать «сетью фактов источника». Большинство фактов, представленных 
в сети, будут иметь вид высказываний: «В источнике X упоминается объ-
ект Y», но там же можно отразить и другие факты, например, «Объект Y 
принадлежит к классу Персона», «Персона Y занимает должность Z» и 
т. д. Факты имеют общий вид так называемых триплетов – троек «субъект 
– предикат – объект», для записи таких троек (как и для записи всей се-
мантической сети) принято использовать стандарты RDF или OWL [5]. 

Непосредственное кодирование информации в форме RDF или OWL 
представляется весьма трудоемким занятием, поэтому активно развивают-
ся технологии, облегчающие этот процесс. Так, существуют графические 
OWL-редакторы, позволяющие рисовать семантическую сеть на экране 
дисплея, а затем преобразовывать этот рисунок в OWL-представление. 
Как правило, такие редакторы позволяют выполнять и обратное преобра-
зование – из OWL-текста создавать графическое изображение семантиче-
ской сети. Одним из таких редакторов, бесплатных, удобных и имеющих 
вышеуказанные функции, является созданный в Латвийском университете 
программный продукт OWLGrEd [6].  

Другими технологическими решениями, облегчающими процесс соз-
дания семантической сети, являются семантические Wiki-системы [7] и 
контролируемые естественные языки, в частности, Attempto Controlled 
English (ACE) [8]. В частности, используя ACE, можно записать приве-
денные выше факты источника в виде вполне естественно выглядящих 
английских фраз: «SourceX mentions ObjectY», «ObjectY is a person», и 
т. д., но эти фразы могут автоматически трансформироваться в триплеты и 
записываться в виде OWL с помощью программы ACE Parser Engine [9]. 

Общим недостатком вышеупомянутых «легковесных» средств созда-
ния семантических сетей, ориентированных, в частности, на историков, 
является то, что в любом из вариантов предполагается значительный по 
объему ручной труд по выделению фактов из текста источника, тогда как 
большая часть этой работы, возможно, уже была сделана ранее при XML-
разметке текстов исторических источников. Действительно, схемы раз-
метки TEI и, особенно, CEI тоже позволяют выделить в тексте историче-
ские объекты. Для этой цели могут служить такие тэги схемы CEI, как 
<persName>, <roleName>, а также <issuer>, <addressee>, и универсальный 
тэг <name> с атрибутом «type». Для построения семантической сети из 
XML-разметки достаточно написать скрипт (например, на языке PHP), ко-
торый либо непосредственно переводил бы XML в OWL, либо создавал 
бы ACE-высказывания на базе XML-текста. 

Приведем пример того, как можно задать правила преобразования 
XML в ACE. Рассмотрим маленький фрагмент текста грамоты XIII в. из 
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комплекса «Moscowitica-Ruthenica», переведенного на современный анг-
лийский язык (буквально – начало первой фразы «Metropolitan’s of Riga 
benediction…») и размеченного с помощью тэгов схемы CEI, выделяющих 
исторические объекты. 

 

<charter id="Charter6"> 
…… 
<issuer reg=”Ch6_p1”> 
<roleName reg=”archbishop”>Metropolitan’s</roleName> of  
<name type=”city”>Riga</name></issuer> benediction… 
…… 
</charter> 

 

Заметим, что в приведенном фрагменте атрибут «reg» (regular) слу-
жит двум целям: для задания идентификаторов неизвестным объектам, 
имя которых не упоминается в тексте (как в случае тэга <issuer>), и для 
указания стандартного написания наименований известных объектов (как, 
например, «archbishop» для наименования роли (должности) человека, на-
званного в тексте источника как «metropolitan». 

На основе этого фрагмента разметки можно сформировать следую-
щие высказывания на языке ACE: 

 

Charter6 is a charter. Ch6_p1 sends Charter6. Charter6 mentions 
Ch6_p1. 

Every archbishop is a person. Ch6_p1 is an archbishop. Charter6 men-
tions an archbishop. 

Riga is a city. Ch6_p1 lives in Riga. Charter6 mentions Riga. 
Правила, которым должна была бы следовать программа, генери-

рующая приведенные ACE-высказывания на основе XML-разметки, могли 
быть следующими: 

 

1. <charter id=”X”> => X is a charter. 
2. <charter id=”X”>…<issuer reg=”Y”>…</issuer>…</charter> => Y 

sends X. X mentions Y. 
3. <roleName reg=”role_x”> => Every role_x is a person. 
4. <issuer reg=”Y”>…<roleName 

reg=”role_x”>…</roleName>…</issuer> => Y is a role_x. (Следо-
вательно, Y is a person). 

5. <charter id=”X”>…<roleName 
reg=”role_x”>…</roleName>…</charter> => X mentions a role_x. 

6. <name type=”city”>Z</name> => Z is a city. 
7. <issuer reg=”Y”>…<name type=”city”>Z</name>…</issuer> => Y 

lives in Z. 
8. <charter id=”X”>…<name type=”city”>Z</name>…</charter> => X 

mentions Z. 



36 

Сгенерированные автоматически ACE-высказывания, как уже указы-
валось, могут быть также автоматически преобразованы в OWL и изобра-
жены в виде семантической сети. Кроме того, наличие ACE-текста, фик-
сирующего факты источника, позволяет автоматизировать некоторые эле-
менты источниковедческого анализа и синтеза с помощью таких про-
граммных средств, как, например, AceRules (программа для вывода всех 
возможных следствий из некоторого множества ACE-высказываний), или 
RACE (программа для автоматических ответов на вопросы к ACE-
текстам) [10]. 

Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Про-
граммы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ КАРЕЛ 

DIGITAL LIBRARY OF HISTORICAL SOURCES  
ABOUT THE HISTORY OF KARELIANS 

А. Г. Варфоломеев, А. М. Пашков  

Петрозаводский государственный университет (Россия) 

Размещение текстов исторических источников в сети Интернет стало 
в последние годы очень популярным. Причины этого – технологическая 
простота подобной акции, и большой интерес к цифровым копиям исто-
рических источников как со стороны научного сообщества, так и со сто-
роны широкой публики. В качестве примеров можно привести Библиотеку 
электронных ресурсов Исторического факультета МГУ [1], публикации 
«Олонецких губернских ведомостей» [2], публикации исторических ис-
точников в Пермском государственном университете [3], проект публика-
ции цифровых копий советских газет [4], и другие проекты. Поскольку 
проблема автоматического распознавания старопечатного текста практи-
чески не решена даже для газет и книг XX в. [5], источники в цифровых 
библиотеках часто хранятся в виде растровых графических изображений 
(если их тексты не были распознаны вручную). 

В рамках проекта «Народ, разделенный границей» [6, 7], посвящен-
ного истории финских и российских карел и финансировавшегося РГНФ и 
Академией Финляндии, в 2012 г. была создана цифровая библиотека исто-
рических источников по этнической истории карел. Она включает в себя 
статистико-экономические и этнографические очерки Н. И. Камкина, 
И. В. Оленева, А. А. Соборнова, П. П. Чубинского, и других исследовате-
лей, посвященные жизни карел в Олонецкой губернии и опубликованные 
во второй половине XIX – начале XX вв. 

Источники представлены в виде растровых графических файлов в 
форматах PDF и DjVu, полученных из исходных TIFF-файлов сканиро-
ванных изображений. Формат PDF используется в проекте для удобства 
чтения файлов теми пользователями, кто не знаком с форматом DjVu – в 
действительности формат DjVu оптимально подходит как для оцифровки, 
так и для чтения печатных исторических источников, давая выигрыш как 
в объеме (меньше в 8–10 раз), так и в качестве (более четкое изображение) 
по сравнению с растровой графикой в PDF. 

Формат DjVu основан на принципах, которые используются для пе-
редачи изображений документов по факсу. Растровый образ документа 
делится на три слоя – цветное фоновое изображение, цвет переднего плана 
и черно-белое изображение символов текста. Первые два слоя кодируются 
с большим коэффициентом сжатия, а третий – разбивается на повторяю-
щиеся элементы (одинаковые символы или их части), после чего эти эле-
менты изображения записываются в так называемый словарь образцов 



38 

(shape dictionary), а в самом слое символов сохраняются только индексы 
элементов из словаря [8]. Широко распространены бесплатные програм-
мы-просмотрщики файлов в этом формате – WinDjVu и DjVu Browser 
Plug-in, а также программа DjVu Solo для создания файлов DjVu из скани-
рованных изображений1. 

Изображения текстов в растровом формате недоступны для полнотек-
стового поиска, ручная же индексация текстов, например, с помощью их 
аннотаций или списков ключевых слов, является весьма трудозатратным 
процессом. Для автоматизации процесса обнаружения в текстах ключевых 
слов активно используются методы «графического выделения слов» (word 
spotting), основанные на поиске изображений определенных слов в изобра-
жениях страниц [9]. В последние годы методы графического выделения 
слов активно применяются как для печатных исторических источников на 
разных языках [10–12], так и для рукописных документов [13, 14]. 

Особенности формата DjVu предоставляют большие возможности 
для организации графического выделения слов, поскольку значительная 
часть трудоемкой работы по сегментации изображения, выделению эле-
ментов символов и даже их классификации (разбиению на группы одина-
ковых элементов) в DjVu-файле уже проведена на этапе его создания. Од-
нако структура DjVu-файла весьма сложна, и анализ его содержания – не-
простая задача. Работа с отдельными слоями DjVu-файла до последнего 
времени была возможна только с помощью библиотеки программ 
DjVuLibre [15], в которой не предусмотрено средств для прямого обраще-
ния к словарю образцов. Ситуация изменилась в 2012 г., когда Петр Сико-
ра из Варшавского университета написал программу ExportShapes2, кото-
рая экспортирует данные из словаря образцов и слоя символов в базу 
MySQL, а также пакет программ для анализа информации в этой базе. 

Целью дальнейшей работы по развитию электронной библиотеки ис-
торических источников по истории карел является реализация автомати-
ческого выделения ключевых слов в DjVu-файлах источников с помощью 
программы ExportShapes и алгоритмов графического выделения слов в 
слое символов. 

Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Про-
граммы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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МАТРИЧНЫЙ МЕТОД 
АНАЛИЗА ТЕКСТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ: 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ∗ 

Ю. Я. Вин, М. И. Дробышев, Д. Е. Кондратьев, Я. А. Ямщиков 
Предлагаемый проект находит свое место в широком спектре новей-

ших направлений современной исторической информатики [1]. Главная 
цель проекта и предстоящих в его рамках исследований состоит в обосно-
вании возможности автоматизации процессов исторического анализа в 
форме моделирования работы историка и экспертизы статистических дан-
ных исторических источников. Соответственно важнейшей задачей явля-
ется разработка алгоритма машинного анализа исторических источников 
на основе применения матричных методов. Предметом исследования ста-
нут аналитические процедуры изучения понятийно-терминологической 
системы текстов исторических источников по византинистике и слависти-
ке путем выявления статистических закономерностей количественных ха-
рактеристик лексической дистрибуции [2–6]. 

Реализация поставленной задачи опирается на метод многомерного 
шкалирования и моделирование процедур численного анализа текстов 
сравниваемых источников. Широко известный метод многомерного шка-
лирования позволяет размещать множество объектов в пространстве с це-
лью раскрытия структуры знаний об изучаемых явлениях [7–10]. Этот ме-
тод находит самое широкое применение в современной социологии, поли-
тологии, экономике и других отраслях знаний, включая историю [11]. Го-
воря о ней, участники планируют применить метод многомерного шкали-
рования для подбора размерности пространства представления и для рас-
пределения в этом пространстве экспертных оценок о близости и расхож-
дении семантики изучаемых исторических источников. В рамках рассмат-
риваемой концепции пространство представления, по своей сути, явится 
моделью мышления эксперта-историка. Соответственно заданное ответа-
ми эксперта пространство представления требует дать адекватные обосно-
вания и найти оптимальные решения о соразмерности его семантических 
характеристик. Как полагает Я. А. Ямщиков, ведущий автор концепции 
исследования, именно метод многомерного шкалирования в сочетании с 
другими аналитическими методами и моделированием обеспечит нахож-
дение неявных переменных, влияющих и в совокупности определяющих 
оценку производимого моделирования.  

Предлагаемое исследование ориентировано на установление величи-
ны информационной близости и расхождений сравниваемых историче-
ских источников. В ходе выполнения намеченного исследования планиру-
ется исследовать возможности перехода от количественных параметров 
разрабатываемой модели лексической матрицы к неявным параметрам 

                                            
∗ Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00030). 
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пространства представления эксперта-историка, которое рассматривается 
как модель его мышления, когда он работает над исследуемой задачей 
сравнения контекстов. Для этого на начальном этапе исследования должна 
быть создана репрезентативная выборка пар текстов, которую эксперту-
историку предстоит использовать с целью «обучить» систему. 

Поставленная цель требует разработки лексической матрицы, отве-
чающей задачам ее применения в системах автоматизированного анализа. 
Выполняя настоящий проект, предстоит провести статистический анализ 
результатов, получаемых в ходе численных экспериментов. Они направ-
лены на выбор и адаптацию методов обработки больших совокупностей 
исторических текстов.  

В первую очередь речь идет о разработке матричного метода анализа 
данных сравниваемых текстов исторических источников на основе пред-
лагаемой концепции лексической (понятийно-терминологической) матри-
цы с указанием количественных параметров лексики сравниваемых кон-
текстов [12, 13]. Предполагается формализация разрабатываемой лексиче-
ской матрицы путем использования вышеуказанных методов для обеспе-
чения возможности ее применения в проектируемой автоматизированной 
экспертной системе. 
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Рис. 1. Модель лексической матрицы  
и информационные параметры лексики 

 

В модели на рис.1 буквами a , b , c … x  обозначены лексические 
единицы, уровень которых (ключевое слово, лексема, словоформа) опре-
деляется функционально с его обозначением посредством индексации; 

ka и так далее — шаблон численных данных ключевого слова лексической 
единицы a  и так далее; шаблон ключевого слова призван интегрировать 
данные о числе учтенных в изучаемых текстах словоформ, лексем и тому 
подобные сведения о лексической единице a  и так далее;  

na  и так далее — число вхождений в текст лексической единицы a  и так 
далее; 

rlga  и так далее — численные данные логико-грамматических функций 
лексической единицы a  и так далее; 

ya  и так далее — численные данные структуры валентностей лексической 
единицы a  и так далее; 

lxa  и так далее — численные данные значений лексической единицы а и 
так далее. 
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Исходными данными оценки сравниваемых текстов станут арбитра-
жи, то есть оценки, получаемые как результат проведения контент-анализа 
с помощью предварительно составленных относительно простых алго-
ритмов. Это, по сути, представляет собой математическую реализацию 
стартовой версии лексической матрицы (матрицы близости — матрицы 
различий).  

Общий план работ и применения подходов, определенных использо-
ванием указанных методов, предусматривает последовательность выпол-
нения следующих аналитических процедур:  

1. Создание репрезентативной выборки сравниваемых попарно тек-
стов, которые в нашем случае заведомо близки по тематике, содержанию и 
своему смыслу. 

2. Шкалирование выборки путем ответов эксперта на вопросы о раз-
личиях характера информационного расхождения для каждой пары тек-
стов и его величине. На этом этапе важно, не отыскивая точные посылки 
принимаемого решения, стремиться дать предельно точный, хоть и не 
формализованный результат. 

3. Определение достаточной размерности пространства представления 
и вид получившегося распределения исследуемой совокупности по алгорит-
мам метода многомерного шкалирования, который выполняется в автомати-
зированном режиме.  

4. Построение базиса, состоящего из набора арбитров разного типа, 
где каждый арбитр представляет собой формальный параметр лексики. 
Тем самым задаются стартовые параметры реализации лексической мат-
рицы. Далее производится корректировка этих результатов для автомати-
ческого применения разработанных арбитров. 

5. Автоматическое определение различий арбитражей для каждой па-
ры текстов анализируемой выборки. 

6. Составление системы матричных уравнений вида ii MLX = , 
где iX  – координата в пространстве представления i -го вектора оценки 
расхождения; 

iL  – координата в базисе арбитров i -го вектора различия количественных 
параметров лексики; 
M  – матрица линейного оператора перехода от базиса арбитров к про-
странству представления (ортонормированному базису), которая форми-
руется в автоматическом режиме. 

7. Определение минимального множества конфликтующих между 
собой решений полученной системы матричных уравнений, которое фор-
мируется в автоматическом режиме. 

8. Выбор наилучшего решения системы матричных уравнений на ос-
нове критерия оптимизации, разработка и обоснование которого также яв-
ляется одной из задач проекта. 

9. Автоматизированный численный анализ генеральной совокупно-
сти текстов с применением полученной матрицы M : получение первич-
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ных (лексических) характеристик по данной совокупности и оценок рас-
хождений, рассчитанных системой. 

10. Автоматизированная калибровка шкалы оценок. 
11. Автоматическое формирование случайной выборки сравниваемых 

текстов, которые представляют весь спектр данных оценок экспертного 
анализа. 

12. Коррекция параметров системы используемых арбитров, таких 
как размерность и распределение расхождений в генеральной совокупно-
сти сравниваемых текстов, а также функции поправок с целью итерации 
разработки и настройки экспертной системы. 

Выполнение исследования с целью применения разрабатываемого 
матричного метода для анализа сравниваемых текстов предполагает под-
держку множества базисов (наборов) арбитров и прочих настроек для тек-
стов разной тематики. Это предотвратит нарушение адекватности выдавае-
мых системой оценок, которое может быть вызвано неоднородностью ге-
неральной совокупности текстов. Задача состоит в формировании матрицы 
M , которая давала бы минимальную погрешность при решении каждого из 
предложенных выше матричных уравнений, и, возможно, удовлетворяла 
бы еще неочевидным для исследователя критериям качествам матрицы. 
Выбор критериев для оценки качества матрицы M  является задачей разра-
ботчиков экспертной системы. Зная координату вектора оценки в про-
странстве представления, которое отражает модель представления задачи 
экспертом, можно вычислить евклидову норму вектора. Она явится оцен-
кой расхождения между двумя текстами. Целесообразно репрезентировать 
данные об оценках расхождения совместно с их формальными арбитража-
ми. Благодаря этому эксперт получает возможность анализировать влияния 
формальных лексических составляющих оценки в каждом конкретном 
примере текстуальных сопоставлений исторических источников. 

Особым значением обладает изучение контекстуальной связанности 
лексики и присущей ей семантики и смысла, которыми она наделена в 
контексте исторического источника. Семантико-смысловые и понятийно-
концептуальные черты понятийного аппарата источника в огромной мере 
обусловлены частотой вхождений слова в контекст. Поэтому характер 
предполагаемых подходов к исследованию лексики исторического источ-
ника обуславливает: 

− подбор и применение наиболее адекватного алгоритма многомер-
ного шкалирования;  

− подбор статистических методов обработки выборок; 
− разработку критериев оптимизации для выбора наилучшего реше-

ния матричных уравнений; 
− разработку методов нормирования шкалы оценок; 
− создание стартового набора арбитров, суть начальной реализации 

лексической матрицы; 
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− составление репрезентативной выборки, ее экспертный анализ и 
коррекция полученных результатов; 

− итерационную доработку и отладку системы, настройку отдельных 
ее параметров. Также предстоит разработать адаптивные шкалы для пред-
ставления получаемых результатов в наглядной форме. 

Весь процесс разработки качественной экспертной системы планирует-
ся итерационным, с постоянной корректировкой результатов, получаемых на 
предыдущем шаге разработки. Эффективной разработке математического 
алгоритма, позволяющего с заданной точностью определять коэффициенты 
расхождения исторических источников, по всей вероятности, отвечает соот-
несенность лексики источников с ранее построенной авторами проекта ма-
шиночитаемой понятийно-категориальной иерархией и фиксация понятий и 
терминов в виде контекстуального словоупотребления. Вектор их информа-
ционных параметров, представляемых в лексической матрице, отображают 
функционалы, суть арбитры. Они рассчитываются на основе анализа грам-
матических и семантических данных лексики, который предусмотрен в рам-
ках концепции семантического поля исторического источника [14–16]: 

1. Ключевое понятие; 
2. Ключевое слово; 
3. Словоформы; 
4. Индексы частеречной принадлежности и функционального слово-

употребления в тексте; 
5. Когнитивно определяемое значение слова [17, 18]. 
Последнее обстоятельство обеспечивает необходимое условие для 

того, чтобы, не ограничиваясь исключительно количественными метода-
ми, применять также элементы качественного (содержательного) контент-
анализа. Соблюдение принципов формализации данных и принципа ста-
тистической значимости потребует разработки математического функ-
ционала с применением различных параметров сопоставления величин 
вхождения лексики в сравниваемые контексты. Равным образом, несо-
мненно, необходимо установить количественную меру взаимосвязи тек-
стовых и внетекстовых (экстралексических) явлений, в частности, порядка 
слов в сравниваемых контекстах. Тем самым авторы проекта рассчитыва-
ют, избегая субъективных оценок исследователя, обращаться к объектив-
ным показателям – формальным оценкам (арбитрам). 

Описанный порядок проведения исследования обуславливает анализ 
лексики исторического источника с учетом специфики дошедших до на-
шего времени текстов исторических источников, с одной стороны, с дру-
гой – особенностей когнитивного развития человека прошлого. В этом 
плане наибольшую перспективу открывает соединение перечисленных 
методов анализа, которые будут востребованы членами проекта для про-
ведения их исследования и определят его научный потенциал. В выше-
упомянутом алгоритме планируется использование современных методов 
обработки текстов, адаптированных к поставленным задачам исследова-
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ния, и элементов теории матриц и математической статистики, альтерна-
тивных методам качественного анализа и объективизирующих оценку по-
лученных результатов. 

Общая ориентация проекта призвана обеспечить не просто нагляд-
ность репрезентаций результатов производимых аналитических процедур. 
Построение алгоритма предлагаемой информационной технологии опре-
деляют принципиальные отличия от обычных таблиц контент-анализа. 
Основные показатели проводимых численных экспериментов должны 
найти применение по сути в качестве метаданных, которые в процессе 
машинного анализа будут использованы для получения новых знаний, 
практически недоступных исследователям текстов, аутентичных понятий 
и терминов в ходе эмпирический наблюдений. Применение матричного 
метода для текстуального анализа опирается на его универсальный харак-
тер и возможности более широкого использования в сфере гуманитарных 
и естественных наук, включая современную когнитивистику. Говоря дру-
гими словами, моделирование процедур численного анализа проделанных 
контекстуальных сопоставлений сравниваемых источников и разработка 
алгоритма их машинного анализа отображают характер исследования, 
степень новизны которого предопределят не отдельные операции с ис-
пользуемыми данными, а процесс комплексной реализации матричного 
метода и аналитических процедур, обусловленной задачей достоверной 
интерпретации изучаемых исторических источников в намеченном на-
правлении для последующих изысканий различий средневекового и со-
временного общественного сознания. 
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РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ГИСПРОЕКТОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В. Н. Владимиров, М. В. Рыгалова 

Алтайский государственный университет 

Среди множества задач, решаемых посредством геоинформационных 
технологий – установление границ, точность которых влияет на выводы 
исследования. Поэтому существует большое количество ГИС-проектов, 
затрагивающих реконструкцию границ территорий [1]. А. К. Ноулз выде-
ляет в качестве одного из широко распространенных направлений приме-
нения ГИС в исторической науке инфраструктурные проекты, направлен-
ные на расширение доступа специалистов и пользователей к историче-
ским материалам. Сюда она относит, прежде всего, национальные истори-
ческие ГИС [2]. 

ГИС – мощное средство анализа демографических данных, которые 
имеют пространственную привязку. Демографические исследования ранее 
ограничивались незначительным периодом времени (20–30 лет), что было 
связано с изменениями границ исследуемых территорий и необходимостью 
установления этих изменений для сравнения данных [3, с. 134]. Националь-
ные ГИС затрагивают основополагающие вопросы установления границ 
государств, а также их административных единиц различных уровней. ГИС 
в таких проектах является незаменимым инструментом, поскольку позволя-
ет обозначить сеть границ в разные периоды времени и уже в рамках опре-
деленной сети анализировать статистическую информацию.  

В основе всех национальных ГИС-проектов лежит рассмотрение дан-
ных переписей в рамках заданных территориальных единиц, ведь если об-
ратиться к опубликованным данным переписи, можно увидеть, что боль-
шая часть представленной по ее результатам информации является гео-
графической [4, c. 321–322]. Таким образом, национальные ГИС пред-
ставляют собой систематизированный учет административных изменений, 
содержащих широкий спектр границ, ограниченных датой, т. е. дают срез 
границ на конкретную дату [5]. В странах, где ГИС активно применяются 
в исторических исследованиях, национальные ГИС создаются как база для 
дальнейших проектов с их применением. В то же время, «большинство 
исторических ГИС-проектов создаются, потому что исследователи собра-
ли большое количество данных переписи…» [6].  

Основы многих национальных ГИС-проектов стали закладываться 
значительно раньше, чем проекты получали окончательное оформление. 
Так, например, предтечей национальной исторической ГИС Нидерландов 
можно считать два крупных проекта, работа надо которыми велась на 
протяжении 1960–1990-х гг.: – Karto-foot (первая попытка отображения 
исторической системы Нидерландов) и NL-KAART (1984–1998). Реализа-
ция проекта заключалась в стремлении создать непрерывную запись гра-
ниц 1830–1990 гг. [7] в трех уровнях: границы муниципалитетов, эконо-



48 

мико-географические границы и провинции. Конечным результатом про-
екта стало создание целой серии карт, охватывающих муниципалитеты и 
их границы. Первоначально хронологические рамки проекта ограничива-
лись 1830 г., затем, в 90-е гг., они были расширены за счет рассмотрения 
раннего периода, начиная с 1811 г. [8]. 

В основу Бельгийской исторической ГИС (Belgisch HISGIS) положе-
на база данных Бельгийских муниципалитетов, созданная в университете 
Гента и включающая демографические и экономические сведения о муни-
ципалитетах за период 1800–1961 гг. Для создания Belgisch HISGIS оциф-
рованы сотни карт, на основе которых реконструированы административ-
ные единицы различных уровней: от провинции до муниципалитета [9]. 
Трудности при реконструкции границ были связаны с тем, что админист-
ративно-территориальные изменения на территории Бельгии происходили 
в составе округов: одни территориальные единицы сменялись другими. 
Муниципалитеты пришли на смену герцогствам и графствам, границы ко-
торых не совпадали [10].  

Работа над крупномасштабным проектом по созданию национальной 
исторической ГИС была организована в 1994 г. в Великобритании 
(GBHGIS). В рамках проекта осуществлялось сотрудничество с Управле-
нием национальной статистики, Национальным архивом и Британской 
библиотекой. GBHGIS включает более 48 тысяч установленных и локали-
зованных единиц различных уровней: города, сельские и городские рай-
оны, округа, церковные приходы. Миссия проекта – установление более 
точных границ и представление истории населения на основе данных пе-
реписей [11]. Основная задача заключается в создании гибкой сети адми-
нистративных единиц, в рамках которых можно проводить статистические 
сравнения социально-экономических изменений [12]. 

В процессе подготовки GBHGIS была проделана стандартная для соз-
дания национальной исторической ГИС работа, включающая информацию 
об административно-территориальных единицах, оцифровку карт, сопос-
тавление картографических и других источников для установления границ 
и их изменений [12, с. 119]. Ядром ГИС-проекта является база данных кар-
тографических источников. Для HGIS Великобритании были оцифрованы и 
привязаны к сетке британского национального стандартного отображения 
все границы 1840–1974 гг. ГИС по запросу пользователя отображает грани-
цы на конкретную дату [12, с. 122]. GBHGIS позволяет увидеть как вполне 
предсказуемые результаты, например, то, что районы с высокой плотно-
стью населения приходятся на города, с низкой – на сельскую местность, 
так и весьма неожиданные, которые могли остаться незамеченными без 
геоинформационных систем. Так, вблизи центра Лондона плотность насе-
ления оказалась ниже, чем этого можно было ожидать [12, с. 122–124]. Ре-
конструкция границ за определенные периоды времени представляется до-
вольно сложным процессом, трудней всего было установить изменения за 
1888–1910 гг., сравнивать здесь приходилось целые серии карт. С 1911 г. 
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анализ и реконструкция границ становятся значительно проще за счет при-
влечения административных карт [5].  

Из крупных проектов следует также упомянуть Американскую исто-
рическую ГИС (NHGIS) – проект, финансируемый Национальным науч-
ным фондом и охватывающий период 1790–2011 гг. ГИС включает грани-
цы штатов и округов, данные в границах переписных участков на всех 
географических уровнях [13; 14]. Национальный ГИС-проект Германии 
(HGIS Germany) – ГИС государств Германского союза, охватывающая пе-
риод 1820–1914 гг. Разработка ГИС велась в Майнце, в институте Евро-
пейской истории и Институте пространственной информации и геодезии 
Майнца, при сотрудничестве с немецким историческим музеем Берлина. 
HGIS Germany включает сведения о населении, экономике и династиче-
ских связях около 50 государств Германского союза [15; 16].  

Проект по созданию Китайской национальной ГИС (CHGIS) был запу-
щен в 2001 г., после создания базы данных населения и исторических адми-
нистративных единиц за огромный период китайской истории (221 г. до н. э. 
– 1911 г.) [17]. ГИС охватывает большой промежуток времени, за который 
произошло множество важных изменений, сведения о локализации которых 
зачастую отсутствуют или представлены в неполном виде. ГИС задумыва-
лась как иерархия территориальных единиц, представленных на карте то-
чечными объектами, а не полигонами [18, с. 28–29]. CHGIS включает данные 
более чем по 1600 территориальным единицам, сотням тысяч городов, не-
скольким миллионам сельских населенных пунктов за две тысячи лет. Запи-
си в CHGIS представлены на английском и китайском языках.  

При работе над Китайской национальной ГИС обнаружились серьез-
ные проблемы, включая невозможность подхода, приемлемого для других 
национальных ГИС. При рассмотрении ранних эпох возможности ГИС 
ограничены рядом факторов, в частности, нехваткой и неточностью карто-
графических источников, отсутствием полной, исчерпывающей информа-
ции как на картах, так и в текстовых источниках [19]. Китайская ГИС не 
ставит задачу реконструировать границы, однако расположение всех вы-
явленных административных мест было установлено. Сеть администра-
тивных единиц может быть отображена для каждого отдельного года с 
существующей на тот период времени иерархией [20].  

От точности административных границ зависит пространственная 
привязка данных в ГИС, что является ключевым параметром для статисти-
ческого расчета и анализа. Все национальные ГИС строятся по аналогич-
ному принципу и включают данные о границах и переписи населения. При 
создании национальных ГИС исследователи выделяют типичные пробле-
мы, при этом, в силу определенной специфики развития стран, характерные 
в большей или меньшей степени. Зачастую важной проблемой, которая 
тормозит исследование, является отсутствие точных базовых карт или не-
соответствие карты и данных некартографических источников. В связи с 
тем, что ГИС базируется на широком круге источников, охватывающих ог-
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ромные промежутки времени, написание топонимов серьезно варьируется. 
В этом случае британские исследователи, например, использовали геогра-
фический справочник, содержащий все версии названий, включенных в ба-
зу данных [5].  

Национальные ГИС создают широкий аналитический потенциал, на-
правленный на анализ демографической статистики. Несмотря на то, что в 
некоторых случаях не удается найти точную дату изменения границ, ГИС 
обладают возможностью внести дополнения в любой момент времени. 
«ГИС – это больше, чем простое отображение. ГИС позволяет нам анали-
зировать количественные данные так, как это невозможно, используя 
только статистику» [12, с. 124]. Национальные ГИС-проекты в первую 
очередь направлены на установление границ и времени их изменений, по-
скольку без этого невозможно проводить дальнейшее исследование. Та-
ким образом, они являются базой для реализации дальнейших исследова-
ний посредствам ГИС-технологий. Эти проекты расширяют доступ к дан-
ным и результатам исследований, поскольку находятся в открытом досту-
пе и представлены на специальных сайтах. Разработчики постарались 
максимально упростить интерфейс сайтов для удобной работы пользова-
телей. Хочется надеяться на то, что когда-нибудь будет создана и Россий-
ская историческая ГИС. 
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Annotation 
Knowledge base (KB) is a special kind of database for knowledge man-

agement. Such online-services as Zotero, Mendeley and Evernote grant ad-
vanced facilities to collect, organize, share, search and utilize online infor-
mation. Different approaches to KB building compared in the survey, and clas-
sification of functional diversity appeared. Transfer from formal taxonomy to 
informal folksonomy and cloud computing in KB organization were detected.  

 
Современный этап развития информационного общества предполага-

ет активное использование многочисленных электронных ресурсов. Ин-
тернет стал важной средой обмена научной информацией [1]. Поиск, от-
бор и оценка онлайн-ресурсов становятся всё более актуальной задачей 
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интернет-эвристики [2]. Количество и объем информации требуют ис-
пользования действенных средств работы с электронными документами, 
ведь вопрос удобной организации найденной информации оказывается 
первостепенным [3; 4]. Формируются новые направления, например, ин-
формационный менеджмент [5] или управление знаниями [6]. 

В статье рассматривается возможности современных персональных 
баз знаний и сервисов, предоставляющих возможности организации науч-
ной информации. На примерах таких программ-сервисов, как Zotero [7], 
Mendeley [8] и Evernote [9], предлагается оценить возможности и ограни-
чения построения персональных баз знаний, понимая под базами знаний 
системно организованное хранение неструктурированной информации, 
предоставляющее возможности поиска и использования информации. В 
данном обзоре выбор пал на программы-сервисы, предназначенные для 
массового использования. 

Учитывая многообразие имеющихся функций у названных программ-
сервисов, предлагается рассмотреть, какие возможности открываются для 
организации и использования найденной в Интернете научной информа-
ции. Персональные базы знаний могут помочь преодолеть т. н. «алиби 
доступности», когда кажется достаточным знание о том, что электронный 
ресурс где-то доступен, и сам ресурс остается неосвоенным. Такие про-
граммные средства (и онлайн-сервисы) как раз позволяют вводить наши 
многочисленные ежедневные находки в творческую лабораторию учено-
го, а значит и в научный оборот. 

Zotero 
Первоначально проект Zotero разрабатывался как бесплатное расшире-

ние (plug-in) для интернет-обозревателя Firefox (сегодня существуют воз-
можности встроить Zotero в браузеры Chrome, Safari, а также в текстовые ре-
дакторы Word и OpenOffice). Идея создать удобный инструмент для научной 
работы в Интернете была реализована «Центром истории и новых медиа 
имени Рона Розенцвейга» [10]. Создатели находчиво заметили, что браузер 
становится основным средством работы современного исследователя. И раз 
так, то необходимо снабдить его полезным инструментарием. Идея про-
граммного продукта была ясно заявлена в рекламном слогане – «Zotero: Re-
search, not re-search». Успех расширения для браузера позволил разработать 
и специальную программу Zotero Standalone (для ОС Windows). 

Суть Zotero – управление ссылками, которые у каждого исследовате-
ля накапливаются в изобилии. Учитывая склонность ученых мыслить 
библиографическими списками, Zotero спроектирован для облегчения 
хранения, управления и цитирования ссылок. Единицей учета становится 
именно ссылка, называемая элементом. При этом каждой ссылке назнача-
ются метаданные, варьирующиеся в зависимости от объекта ссылки, будь 
то книга, статья, электронный документ, веб-страница – все можно опи-
сать самостоятельно или включить в описание имеющиеся в самих фай-
лах-источниках мета-описания. 
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Любой ссылке пользователь может назначать произвольные метки-
теги, характеризующие документ. Система тегов позволяет создать фолк-
сономию материалов, что отличает получившуюся организацию взаимо-
связей, например, от фасетной классификации. Помимо этого есть воз-
можность пользоваться различными системами идентификаторов, вроде 
ISBN или DOI. 

Все сохраненные в Zotero ссылки можно объединять в папки-
коллекции. Более того, коллекции можно создавать с помощью функции 
поиска: задав ключевые слова в форме запроса, можно сохранить все най-
денные документы в отдельной коллекции (поиск полнотекстовый, вклю-
чая метаданные и метки-теги). Благодаря такой возможности поиска не 
приходится плодить сущности, достаточно лишь находить новые основы 
для систематизации имеющегося материала.  

К любому сохраненному элементу в Zotero можно присоединить за-
метку, соединить элемент с документами (файлами). Интересно, что веб-
страницы можно сохранять не только в виде ссылок, но и в виде снимков 
экрана, что позволяет иметь под рукой важную информацию вне зависи-
мости от ее сохранности на конкретном сервере. Таким образом, можно 
сохранить все свои наблюдения и связать разные файлы в удобные для 
использования коллекции, например, отражающие логику аргументации 
конкретного исследования или структуру знаний предметной области. 

Все хранящиеся в Zotero ссылки можно использовать в качестве осно-
вы для научного исследования, благодаря возможности интеграции в тек-
стовые редакторы и функции создания автоматических библиографических 
списков в разных стилях цитирования (включая ГОСТ Р 7.0.5-2008).  

Zotero предоставляет возможности синхронизации коллекций на раз-
ных компьютерах. Элементы библиотеки синхронизируются через сервер 
Zotero, а сервис WebDAV используется для синхронизации PDF, изобра-
жений или медиа-файлов. Ко всем элементам, синхронизируемым с серве-
ром Zotero, можно получить доступ через учётную запись на сайте 
zotero.org. Коллекции, по желанию, могут быть открыты для других поль-
зователей. К тому же пользователи Zotero могут создавать группы для со-
вместной работы. С помощью библиотек коллективного пользования 
можно совместно управлять исследовательскими электронными архивами 
через программу-клиент Zotero. Такой функционал позволяет реализовать 
известный принцип коллективного управления знаниями – три «К»: коор-
динация, коммуникация, кооперация [11, с. 178–180]. 

Таким образом, в программе-сервисе Zotero удалось объединить 
удобство организации интернет-находок с возможностью их творческого 
комментирования, расширенного поиска и коллективного использования. 
Zotero можно назвать реферативной базой знаний. 

Mendeley 
В программе Mendeley разработчики решили объединить идею архи-

ва ссылок с необходимостью организовать персональную электронную 
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библиотеку из многообразных PDF, которые быстро накапливаются в 
процессе исследования. Основная задача, на которую ориентирована про-
грамма – это управление научно-библиографической информацией, объе-
диненной в специализированную международную социальную сеть уче-
ных. Базовый пакет Mendeley распространяется бесплатно с необходимым 
условием – регистрацией в научной сети (существуют версии программы 
для Windows, Mac, Linux, а также приложение для мобильных устройств 
на платформе iOS). 

Mendeley умеет автоматически извлекать мета-данные из PDF, а 
встроенная программа просмотра PDF предоставляет возможность созда-
вать аннотации и пометы непосредственно в файле. Также возможно ав-
томатическое управление PDF (например, переименование по заданной 
схеме, мониторинг на предмет обновлений). Сквозной поиск по всей биб-
лиотеке можно осуществить как по названию документа, так и по имени 
автора или пользовательским меткам-тегам. Интересно, что программа 
Mendeley может обращаться за недостающей мета-информацией к таким 
сервисам, как Google Scholar, экспортировать данные в формате BibTeX, 
извлекать библиографический научно-справочный аппарат из имеющихся 
в базе работ. Равно как есть и возможность включать ссылки на работы из 
библиотеки в текстовые файлы. 

Все изменения синхронизуются, исследователь получает возмож-
ность работать со своими данными с разных устройств. А научная сеть 
Mendeley, помимо формирования базы научных работ, позволяет цитиро-
вать, распространять, просматривать научные труды в разных форматах, а 
по ходу наполнения базы разными материалами дает возможность отсле-
живать статистические показатели и тренды по заданной тематической 
области. Помимо возможности создания персонального профиля, пользо-
ватель Mendeley получает 2Гб серверного пространства для хранения сво-
их материалов. А с помощью программы-букмарклета можно легко им-
портировать документы в библиотеку Mendeley с таких сайтов, как, на-
пример, CiteSeer, CiteULike, Google Scholar, arXiv.org. 

Таким образом, программа-сервис Mendeley позволяет создать персо-
нальную электронную библиотеку, которая становится ядром базы зна-
ний, состоящей из пользовательских аннотаций, меток-тегов, цитат и про-
чих научных подсобных материалов, с возможностью полнотекстового 
поиска по ним. 

Evernote 
Программа-сервис Evernote стала локомотивом «промышленной ре-

волюции» в области массовых кроссплатформенных баз знаний. Evernote 
позволяет сохранять и синхронизировать заметки, проводить полнотек-
стовый поиск (включая даже автоматически распознаваемые тексты на 
фотографиях). Единицей учета в Evernote является заметка, заметки объе-
диняются в блокноты. Заметки могут содержать, помимо текста, веб-
страницы, списки задач, изображения, файлы разных форматов, сообще-
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ния электронной почты и многое другое. Доступ к персональному храни-
лищу данных можно получить сразу после несложной регистрации. Сер-
вис Evernote реализован по технологии облачного хранения данных и дос-
тупен на большинстве современных компьютерных (Windows, Mac), и мо-
бильных (iOS, Android, Windows Phone) платформ. Благодаря удобству 
доступа с различных устройств, Evernote уже имеет более 50 млн. пользо-
вателей по всему миру. Конечно, Evernote создан для общих нужд, и этим 
отличается от специализированных программ для научной работы, вроде 
Zotero или Mendeley, но при этом мощный функционал этой программы 
сервиса может существенно облегчить исследовательский труд и удобно 
организовать научный электронный архив. 

Заметки в Evernote можно создавать с нуля с помощью программ-
клиентов или веб-интерфейса, учетную запись можно связать с фотоаппа-
ратом или диктофоном мобильного устройства, также можно легко сохра-
нять веб-страницы, снимки экрана или любую информацию, которую 
только можно скопировать в буфер обмена. Все заметки можно отмечать 
метками-тегами для упрощения их сортировки. Доступны фильтры для 
быстрого поиска заметок по имени, дате, наличию изображения, причем 
при поиске также используется распознавание текста на изображениях. 
Все заметки автоматически синхронизуются, вне зависимости сделаны ли 
они в интернет-обозревателе, компьютерной программе или мобильном 
приложении. Блокноты с заметками можно, по желанию, открывать для 
совместного доступа. 

Встроенная программа-букмарклет позволяет создавать заметки пу-
тем сохранения выделенного текста, можно записать в заметку и всю веб-
страницу целиком. Введена в эксплуатацию функция распознавания пе-
чатного и рукописного текста в изображениях для русского, английского, 
французского и немецкого языков. Помимо собственно сервиса Evernote 
существует несколько связанных сервисов: Skitch – для создания набро-
сков, Penultimate – для рукописного ввода информации, Web Clipper – для 
сохранения веб-страниц. 

Таким образом, программа-сервис Evernote позволяет создать полно-
ценную персональную базу знаний, системно организующую хранение 
неструктурированной информации с возможностями поиска, использова-
ния и управления информацией. Серверы Evernote позволяют удобно хра-
нить и получать доступ к блокнотам и заметкам с помощью многочислен-
ных клиентов, которые можно использовать на большинстве компьютер-
ных и мобильных устройств. 

* * * * * 
Интернет – удобная среда для поиска научной информации. Задачи 

интернет-эвристики сегодня включают не только вопросы поиска и отбора 
информации, но и вопросы сохранения, организации и управления най-
денной информацией. Многообразие и стремительно возрастающий объем 
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имеющейся онлайн-информации требует специальных средств для орга-
низации полезных находок и полнотекстового «поиска в найденном». 

Как показывает обзор персональных баз знаний, высокая интеграция 
различных онлайн-сервисов стала характерной чертой современного про-
граммного обеспечения. Вместе с тем базы знаний ориентируются на ис-
пользование облачных технологий хранения данных, что облегчает доступ 
к ним и позволяет создавать кроссплатформенные решения. Важной осо-
бенностью архитектуры персональных баз знаний является объединение 
таксономий, реализованных в метаданных, с фолксономиями, реализован-
ных в свободных метках-тегах. 

Остается надеяться, что сегодня разнообразные возможности персо-
нальных баз знаний, наконец, перейдут из экзистенциальной фазы, когда 
мы лишь знаем об их существовании, в практическую фазу, когда мы на-
чинаем активно использовать имеющийся богатый инструментарий со-
временного исследователя. 
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В XIX В.: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

THE CONFESSIONAL AND POLICE REGISTRATION OF THE OLD 
BELIEVERS IN 19TH CENTURY: THE CORRELATION OF DATA 

(BASED ON KHARKOV PROVINCE) 

П. В. Еремеев 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина 

Annotation 
The degree of homogeneity of confessional and police information on the 

number of Old Believers in 19th century is assessed. Average characteristics of 
these two data sets are identified. Based on the correlation coefficient con-
sistency of confessional and police dynamics of the number of Old Believers is 
estimated. It is proved that confessional and police data on the number of the 
Old Believers in Kharkov province are homogeneous. The lack of correlation of 
confessional and police dynamics of the number of Old Believers is due to the 
fixing malfunctioning of the primary data. 

 
Огромное влияние старообрядчества на духовную, социально-

экономическую и культурную жизнь России в ХIX в. обуславливает необ-
ходимость всестороннего изучения данного феномена. Попытки выяснить 
степень достоверности официальных данных о численности старообряд-
цев начали предприниматься ещё в середине XIX в. (см., напр. [1, 2]), од-
нако до сих пор данная проблема остаётся нерешённой [3, с. 169; 
4, с. 171]. Вместе с тем, данный вопрос, с одной стороны, представляет 
огромный интерес для понимания различных аспектов истории «старой 
веры», например, для выяснения степени влияния тех или иных действий 
государственной власти на численность старообрядцев империи. С другой 
стороны, изучение способов репрезентации старообрядчества в материа-
лах официальной статистики может представлять интерес в контексте на-
бирающих популярность попыток интерпретировать статистический учёт 
Российской империи как средство конструирования социального про-
странства, механизма имперского контроля и повседневной практики 
взаимодействия учитывающих и учитываемых [5, 6]. 

В Российской империи в XIX в. статистический учёт старообрядцев 
вёлся как церковью, так и светскими органами власти. Приходские свя-
щенники составляли так называемые исповедные росписи, в которых, 
среди прочего, была специальная графа для учёта лиц, уклоняющихся от 
исповеди и причастия «по наклонности к расколу» [8]. Параллельно вёлся 
административно-полицейский учёт староверов [1, c. 392].  

Сравнение показаний различных источников является одним из важ-
нейших принципов проверки достоверности их информации [7, c. 55]. Из-
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бранный для исследования период (годы правления Николая I, 1825–1855) 
ознаменовался усилением правового и административного давления на 
старообрядчество и увеличением внимания высших государственных чи-
новников к проблемам учёта старообрядцев [1, с. 392–409; 3, с. 286–287]. 
Таким образом, рассмотрение поставленной проблемы в рамках данного 
периода создаёт предпосылки для выявления влияния различных факто-
ров на характер репрезентации «старой веры» в материалах исповедного и 
полицейского учёта. Масштаб отдельной губернии при этом позволяет не 
упустить из виду особенности учёта староверов на уровне конкретных 
уездов и общин, попытаться понять, не является ли получаемая при общей 
генерализации картина общегубернской ситуации лишь научной абстрак-
цией, оторванной от реальной жизни. 

Нами было предпринято сравнение динамики исповедных и полицей-
ских данных о численности старообрядцев Харьковской губернии (см. 
рис. 1). Прежде всего, для определения степени разнородности двух иссле-
дуемых рядов данных были определены их важнейшие средние характери-
стики: средняя арифметическая, дисперсия, коэффициент вариации, слу-
чайная ошибка средней. После чего была подсчитана степень расхождения 
средних арифметических двух рядов данных, которая составила 1,15. Тео-
ретически допустимая степень расхождения рядов данных при таком коли-
честве членов составляет 2,13. Таким образом, с точки зрения статистики, 
перед нами несущественные расхождения средних, что является аргумен-
том в пользу достоверности источников. Причём подобная ситуация харак-
терна не только для губернии в целом, но и для всех её уездов, населённых 
старообрядцами: средние показатели данных церковной и светской стати-
стики не выходят за пределы статистически допустимых расхождений. 
Следовательно, порядок данных, сообщаемых исповедными росписями и 
полицейскими сведениями, – один. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности старообрядцев Харьковской губернии  

по данным исповедного и полицейского учётов 
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Рис. 1–6 составлены на основе:  
Государственный архив Харьковской области. – Ф.40. – Оп.15. – 

Д. 2265. – Лл. 13–18; Ф.40. – Оп.16. – Д. 1065. – Лл. 2 – 2в; Ф.40. – Оп.16. – 
Д. 1748. – Лл. 3 – 8; Ф.40. – Оп.17. – Д. 2060. – Лл. 6-10; Ф.40. – Оп.19. – 
Д. 1763. – Лл. 1 – 10; Ф.40. – Оп.20. – Д. 597. – Лл. 4 – 9; Ф.40. – Оп.22. – 
Д. 529. – 268 л.; Ф.40. – Оп.23. – Д. 769. – Лл. 100 – 104; Ф.40. – Оп.27. – 
Д. 91. – Лл. 76-84; Ф.40. – Оп.31. – Д. 449. – Лл. 52-56; Ф.40. – Оп.36. – 
Д. 106. – Лл. 114-116; Ф.3. – Оп.67. – Д. 235. – Лл. 72–79, 181–182; Ф.3. – 
Оп. 75. – Д.281. – Лл.62–64; Ф.3. – Оп.79. – Д.269. – Лл.52–55; Ф.3. – Оп.87. – 
Д.25. – Лл.2–4; Ф.3. – Оп.91. – Д.34. – Лл.50–52; Ф.3. – Оп.99. – Д.327. – 
Лл.46–47; Ф.3. – Оп.103. – Д.47. – Лл.61–62; Ф.3. – Оп.103. – Д.47-а. – Лл.61, 
63; Ф.3. – Оп.103. – Д.47-а. – Лл.61, 63; Ф.3. – Оп.122. – Д.67. – Лл.57; Ф.3. – 
Оп.130. – Д.42. – Л.86; Ф.3. – Оп.130. – Д.133. – Лл.82; Ф.3. – Оп.138. – Д.19. 
– Л.75; Ф.3. – Оп.142. – Д.6. – Лл.92–93; Ф.3. – Оп.146. – Д.1. – Лл.97–98; 
Ф.3. – Оп.150. – Д.17. – Лл.84–85; Ф.3. – Оп.158. – Д.4. – Лл.89–90; Ф.3. – 
Оп.166. – Д.2. – Лл.65–68; Ф.3. – Оп.170. – Д.9. – Лл.58–62; Ф.3. – Оп.174. – 
Д.4. – Лл.67–69; Ф.3. – Оп.175. – Д .260. – Лл.65–68; Ф.3. – Оп.178. – Д.250. – 
Лл.47–50; Ф.3. – Оп.182. – Д. 155. – Лл.55–58. 

В то же время, если рассмотреть динамики исследуемых рядов дан-
ных, бросается в глаза их несовпадение. Между ними не прослеживается 
никакой корреляции. При этом ситуация по уездам серьёзно различается. 
Для Змиевского и Харьковского уездов (рис. 2; 3) характерен высокий 
уровень согласованности колебаний данных исповедного и полицейского 
учёта (коэффициент корреляции составляет 0,75 и 0,61). Однако по Ку-
пянскому, Старобельскому и Волчанскому уезду корреляции не просле-
живается (рис. 4–6). 

Масштаб уезда позволяет выяснить, с чем это связано. Анализ дина-
мики данных по Купянскому и Старобельскому уезду показывает, что су-
щественное расхождение наблюдается только в 1840-е гг.: до этого дина-
мика полицейских и церковных данных близка.  

 

 
Рис. 2. Динамика численности старообрядцев Змиевского уезда 

по данным исповедного и полицейского учётов 
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Рис. 3. Динамика численности старообрядцев Харьковского уезда 

по данным исповедного и полицейского учётов 
 

 
Рис. 4. Динамика численности старообрядцев Купянского уезда 

по данным исповедного и полицейского учётов 

 
Рис. 5. Динамика численности старообрядцев Старобельского уезда 

по данным исповедного и полицейского учётов 
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Рис. 6. Динамика численности старообрядцев Волчанского уезда 

по данным исповедного и полицейского учётов 
В 40-х гг. XIX вв. наблюдался массовый переход староверов указан-

ных уездов в единоверие. При этом, в материалах полицейского учёта 
единоверцев нередко продолжали записывать в графе «раскольники» (в 
частности, подобной была ситуация в слободах Черниговка Старобельско-
го уезда и Покровское Купянского уезда) [9]. Поимённый учёт единовер-
цев, как чад официальной Церкви, был поставлен лучше, чем учёт дейст-
вительных староверов. Вследствие этого в полицейских материалах пока-
зан рост численности «раскольников» в 1840-е гг., хотя количество офи-
циально зарегистрированных староверов уменьшается. Священники же, 
составляя исповедные ведомости, лучше полиции понимали, что едино-
верцы экклизиологически и официально принадлежат к господствующей 
Церкви, поэтому исключали их из данных о «раскольниках». 

Остаётся невыясненной причина резкого скачка (на 2000 человек) 
численности старообрядцев Волчанского уезда по данным исповедных 
ведомостей в середине 1830-х гг. (рис. 6). Полицейские данные никакого 
скачка в этот период не фиксируют, не является типичной эта ситуация и 
для других уездов Харьковской губернии. Возможно, в данном случае мы 
имеем дело с какой-то ошибкой при регистрации (например, при полицей-
ском учёте в отдельных случаях старообрядцы по причине ошибки фик-
сировались дважды, после чего данные суммировались) [10, оп. 146, д. 1, 
лл. 81–82]. Однако возможен и другой вариант. Как отмечает 
П. И. Мельников, для практик учёта численности старообрядцев Россий-
ской империи было характерно сознательное приуменьшение численности 
старообрядцев. Однако, бывали случаи, когда представители местной вла-
сти или клира подавали в высшие инстанции более близкие к реальности 
данные о религиозных диссидентах. Но поскольку такая практика, как 
правило, вызывала выговоры и утомительную переписку о причинах 
«усиления раскола», вскоре чиновники возвращались к практике созна-
тельных приуменьшений [1, с. 393]. Возможно, именно это имело место в 
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случае резкого скачка и не менее резкого падения официальных данных о 
численности староверов Волчанского уезда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом данные исповед-
ного и полицейского учёта о численности старообрядцев Харьковской гу-
бернии являются однородными. Различия в их динамике объясняются не 
столько разнородностью самих первичных сведений, сколько неточностя-
ми их фиксации. Исследование статистической информации уездного 
уровня позволяет выявить и исправить данные неточности, после чего ис-
следуемые ряды данных приобретают однородность, как по средним пока-
зателям, так и по динамике. Причём динамику данных об официально за-
регистрированных старообрядцах в 1840-е гг. лучше отображают именно 
церковные ведомости. Другое дело, что переход из старообрядчества в 
лоно господствующей Церкви очень часто был лишь формальным и неис-
кренним, поэтому для выявления численности тайных староверов нужны 
другие методики, что является темой отдельного исследования. 
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(ОПЫТ КОНТЕНТАНАЛИЗА ТЕКСТОВ ЖУРНАЛА «ПЕРЕЦ») 

GENDER REPRESENTATION IN THE SOVIET SOCIETY  
IN THE LIGHT OF HUMOROUS DISCOURSE 
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Е. А. Еремеева 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина 

Annotation 
The gender representation in Soviet society and their reflection in the official 

discourse on the example of the Ukrainian magazine of satire and humor, «Perets» 
are examined. The picking of the texts of the journal «Perets» was analyzed using 
content analysis of relational databases «Texts of the magazine “Perets”». The ra-
tio of male and female characters and actors without gender marking was ana-
lyzed. It is concluded that the texts of the analyzed journal reflected stereotypes of 
social roles of men and women that are typical for a patriarchal society. For the au-
thors of the «Pepper» was not peculiar rethinking gender problems. 

 
На сегодняшний день в сфере внимания гуманитарных наук все чаще 

оказываются гендерные исследования [1]. Уже существует достаточно об-
ширная историография относительно социальных ролей мужчин и женщин, 
в том числе и в Советском Союзе [2; 3]. Довольно часто рассматриваются 
официальные декларации о половом равенстве в СССР и их соответствие 
реальным гендерным воззрениям в советском обществе [4, с. 12]. Однако 
этот вопрос еще требует дальнейшего рассмотрения, т. к. в исследованиях, 
посвященных гендерному вопросу в Советском Союзе, иногда говорится о 
двух разных стереотипах относительно социальных ролей мужчин и жен-
щин. С одной стороны, конституции СССР заявляли о равных возможно-
стях для мужчин и женщин в профессиональной деятельности [5, 6], и в 
обществе сложился стереотип о всеобщей профессиональной занятости [7, 
с. 14]. С другой стороны, указывается, что за женщинами закрепился образ 
работников «второго сорта» из-за многих льгот, предполагающих непол-
ную занятость и частые отпуска из-за воспитания детей [7, с. 14]. Исследо-
вание гендерных воззрений в советском обществе осуществимо путем дис-
курс-анализа текстовых массивов, в которых могли отразиться стереотипы 
о социальных ролях мужчин и женщин. В качестве примера официального 
дискурса подходит юмористический журнал «Перец», выпускавшийся в 
Советской Украине, т. к. сатира направлена на многие аспекты жизни об-
щества и, следовательно, юмористические тексты могли отражать и ген-
дерные воззрения (по крайней мере тех, кто их создавал).  
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Для поставленной задачи необходима систематизация большого ко-
личества информации, содержащейся в текстах журнала. Это возможно 
осуществить посредством создания реляционной базы данных текстов 
«Перца» и ее последующего контент-анализа. При создании базы данных 
«Тексты журнала «Перец»» (БД) был использован источнико-
ориентированный подход, то есть в БД была занесена информация о тек-
стах из журналов, отобранных методом простой случайной выборки, а 
также в поле объекта OLE – электронная копия страницы, на которой рас-
положен текст. Количество текстов составило 2 % от генеральной сово-
купности (537 текстов). Таким образом, стержневой сущностью стал текст 
журнала «Перец». С ним связаны (тип связи один-ко-многим) характери-
зующие сущности – «персонаж» и «проблематика». Для каждой из сущно-
стей была отведена отдельная таблица. Учитывая то, что текст является 
воплощением и проявлением дискурса, с помощью контент-анализа реля-
ционных баз данных, в которых содержатся тексты и информация о них, 
мы осуществляем одну из важнейших частей дискурс-анализа. 

С помощью запросов осуществлялось решение конкретно-
исторические задач: выяснение того, какова была частота упоминания 
персонажей мужского и женского пола, насколько часто персонажи ген-
дерно маркировались, в каких контекстах изображались и др. Интересую-
щие нас показатели также изучались в динамике. 

Прежде всего, необходимо выяснить, какое место занимал журнал 
«Перец» в общественном дискурсе. Во-первых – это официальное дискур-
сивное событие, которое должно соответствовать или хотя бы не противо-
речить стратегии власти, однако более опосредованно, чем, например, кон-
ституция. Официальные юмористические тексты не передавали непосред-
ственно общепринятые общественные постулаты, а преобразовывали их в 
популярной смеховой форме, выполняя социальный заказ и имея возмож-
ность определенного творчества. Последнее также обуславливало более 
тесный контакт с неофициальным дискурсом, проникновению в официаль-
ные тексты гендерных и других стереотипов самих авторов. Учитывая то, 
что стереотипы проявлялись в такой области, как образ социальных ролей 
мужчин и женщин в СССР, можно сделать вывод, что гендерные вопросы 
были не настолько «канонической» темой, в которой необходимо было 
придерживаться парадигмы, определенной идеологии. Относительно при-
роды мужских и женских образов, возникающих в журнале, следует ска-
зать, что на них могли влиять, во-первых, гендерные стереотипы, господ-
ствующие в обществе; во-вторых, реальное гендерное соотношение в раз-
личных сферах общественной жизни; в-третьих, стереотипы самих авторов. 
Относительно последнего фактора, следует заметить, что авторский состав 
«Перца» был преимущественно мужским, а женские авторы составляли 
меньше одного процента. Поэтому стереотипное ядро мужских и женских 
образов «Перца», скорей всего, более характерно для мужского сознания.  
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Для выполнения поставленной задачи в таблице «Персонаж» было 
отведено поле «Пол персонажа». Прежде всего необходимо рассмотреть, 
насколько актуальным было обозначение пола персонажей в текстах ука-
занного журнала. Контент-анализ БД показал, что лишь в половине случа-
ев указывался пол персонажа «см. рис. 1».  

 
Рис. 1. Соотношение мужских, женских  
и без обозначения пола персонажей 

Если рассмотреть этот показатель в динамике (см. рис. 2), то можно 
заметить, что к началу 1990-х гг. персонажей, представленных как отдель-
ными лицами, так и группами людей, у которых отсутствуют гендерные 
маркеры, становится больше. Если в 1940-х гг. таковых было 36 %, то к 
началу 1990-х гг. – 63 %.  

 
Рис. 2. Колебания доли мужских, женских  

и без обозначения пола персонажей на протяжении  
существования журнала в советский период 

Объяснение падению актуальности гендерного маркирования в тек-
стах журнала «Перец» можно найти в сопоставлении актуальности друго-
го маркирования персонажей в этом журнале. Например, в «Перце» до-
вольно часто можно встретить персонажей, данные о которых «уточняют-
ся»: указывается место работы персонажа, его имя, фамилия, место про-
живания и пр. Если проследить динамику соотношения персонажей с ука-
занием фамилии и места жительства (или работы) и действующих лиц, о 



66 

которых такие данные отсутствуют, то можно заметить, что доля послед-
них к началу 1990-х гг. также увеличивается с 35 % в 1940-х гг. до 67 % к 
началу 1990 гг. (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Изменение соотношения персонажей  
с указанием их имени и локализации и без него 

Подобные результаты можно объяснить тем, что указание имени и ло-
кализации персонажа устанавливало виртуальные границы распростране-
ния общественной проблемы, с которой этот персонаж ассоциировался, 
создавая ощущение «перегибов на местах». Однако уже с начала 1970-х гг. 
эти границы все чаще убираются, что выводило проблему на общественный 
уровень. Таким образом, уже в этот период со страниц официальной прес-
сы подспудно появлялись сигналы о системном кризисе. Учитывая это, 
можно предположить, что указание пола персонажа также было своеобраз-
ной границей, еще одной конкретизирующей информацией, создающей об-
раз «перегибов на местах» (там более, что довольно часто пол действующе-
го лица определялся именно по имени или склонением определяющего 
слова по роду). Однако были ли гендерные маркеры лишь конкретизирую-
щими данными, или же они создавали мужские и женские образы, отра-
жающие гендерные воззрения и стереотипы советского общества? Для это-
го необходимо рассмотреть соотношение мужских и женских персонажей, 
а также их контекстное существование в текстах «Перца». 

Контент-анализ БД показал, что в журнале преимущественно домини-
руют персонажи мужского пола: таковых – 44 % среди всех персонажей, в 
то время как женских – 7 % (см. рис. 1). Если рассматривать соотношение 
гендерных маркеров только среди персонажей, пол которых можно опреде-
лить, то доля мужских персонажей равна 86 %, а женских – 14 %. Можно 
предположить, что подобные результаты говорят об изображении советско-
го общества преимущественно патриархальным, когда лица женского пола 
намного меньше заметны во внебытовых процессах. Рассмотрение этого 
показателя в динамике показывает, что на протяжении существования жур-
нала в советский период подобное соотношение мужских и женских персо-
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нажей было довольно устойчивым. К началу 1990-х гг. женских персона-
жей становится еще меньше (около 2 %) за счет увеличения персонажей без 
обозначения пола (см. рис. 2). Подобное устойчивое гендерное соотноше-
ние в различных текстах, написанных разными авторами на протяжении 
длительного периода, свидетельствует о том, что в текстах «Перца» ото-
бражаются определенные стереотипы, которые держались в общественном 
сознании на протяжении длительного времени. Однако лишь одного соот-
ношения мужских и женских персонажей не достаточно для свидетельства 
об отражении гендерных стереотипов, свойственных для патриархального 
общества, в официальном дискурсе. Необходимо рассмотреть контекстное 
существование мужских и женских персонажей в текстах журнала и выяс-
нить, какие социальные роли выполняют мужские и женские персонажи в 
официальных юмористических текстах. 

Одним из самых главных признаков гендерного равенства считалось 
возможность женщин делать политическую карьеру, участвовать в руково-
дстве. Персонажи, представляющие советское руководство – одни из самых 
популярных в «Перце». Однако, представители власти – одни из самых 
«мужских» персонажей (см. табл. 1): 50 % таких персонажей обозначены 
именно как мужчины. 48 % действующих лиц обозначены либо обобщаю-
щими понятиями («руководство», «начальство», «дирекция» и пр.), либо с 
помощью указания партийной или государственной организации (кого-то 
наказывает райком, кто-то жалуется в сельсовет). Лишь 2 % персонажей-
носителей власти обозначены как женщины. Любопытно, что эта неболь-
шая доля женщин-руководительниц также устойчиво колеблется в преде-
лах 1-3 % на протяжении выпуска журнала в советский период с тенденци-
ей к снижению до конца 1980-х гг., что по-прежнему свидетельствует об 
отражении в текстовом массиве «Перца» достаточно патриархальных пред-
ставлениях о социальных ролях мужчин и женщин в советский период.  
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48 43 35 57 42 52 37 85 

Мужские 
персонажи 50 50 60 32 57 38 37 12 

Женские 
персонажи 2 7 5 11 1 10 26 3 

Таблица 1. Соотношение гендерных маркеров и их отсутствие 
 у различных персонажей 
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Однако возникает вопрос относительно того, почему в журнале сати-
ры и юмора, который должен также выполнять воспитательную функцию, 
создавался такой образ распределения социальных ролей по половому 
признаку, который несколько не соответствовал законодательству и офи-
циальным лозунгам? Скорее всего, для самих авторов «Перца» гендерные 
вопросы не казались первоочередными для того, чтобы часто поднимать 
их как конкретную проблему. Однако желание все же иногда выполнять в 
этом отношении социальный заказ, возможно, приводило к тому, что со-
вокупность женских персонажей-властьимущих напоминает совокупность 
аналогичных мужских персонажей. Например, в этих совокупностях до-
минирует низшее звено советского руководства (около 86 %), а высшее 
руководство представлено значительно меньше. Таким образом, когда из-
редка дело доходило до создания персонажей женщин-руководительниц, 
авторы журнала в основном не описывали особенностей работы мужчин и 
женщин на руководящих должностях, а просто разбавляли патриархаль-
ную номенклатуру женскими именами.  

Следующим этапом был ответ на вопрос, какой должна быть «повсе-
местная профессиональная вовлеченность» советских граждан, независи-
мо от пола (см. табл. 1). Во внимание брались любые упоминания о про-
фессиональной деятельности персонажа. Персонажи, о которых имелись 
такие сведения, в 50 % случаев также мужского пола. 43 % персонажей, 
которые идентифицировались по профессии, не имели гендерных марке-
ров. В 7 % случаев, когда изображался женский персонаж, занятый какой-
либо внебытовой деятельностью, в качестве профессий чаще всего назы-
вались учителя, продавщицы, секретарши, бухгалтера, уборщицы и др. 
профессии, которые не всегда связаны с управленческой, творческой или 
научной деятельностью. Т. е. репрезентировались уже указанные воззре-
ния на женщин как на работников «второго сорта» [7, с. 14]. Следует от-
метить, что напрямую в «Перце» это никогда не постулировалось, а про-
сто косвенно репрезентировалось. Та же ситуация с персонажами, встре-
чающимися в «производственных» сюжетах: 60 % рабочих, мастеров, 
фрезеровщиков и пр. – мужского пола, 5 % – женского, 35 % – гендерно 
не маркируются.  

Чаще всего в мужском облике изображались и внешние враги СССР 
(буржуазные националисты, империалисты, сионисты, фашисты и пр.): та-
ковых – 57 %. В 42 % случаях персонажи представлены обобщающими по-
нятиями, обозначающими внешнюю угрозу и антагонистов советского 
строя. Женщины, представляющие враждебное капиталистическое окруже-
ние, встречаются в 1 % случаев в облике жен врагов, либо их секретарш.  

Также стоит остановиться на том, насколько гендерное маркирование 
было популярным при изображении в текстах представителей разных на-
циональностей. Отдельные народы чаще всего назывались обобщающими 
этнонимами без названия пола их представителей. Однако, даже в тех 
случаях, когда пол персонажей, представляющих определенный народ, 
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можно определить, женские персонажи все равно остаются в меньшинстве 
(3 %), несмотря даже на воззрение, что женщины являются более консер-
вативными носителями культурных традиций. Очевидно, что такие ре-
зультаты обусловлены тем, что в журнале «Перец» определенные народы 
рассматривались не как носители культуры, этнических традиций. Для ав-
торов журнала, эти персонажи были, прежде всего, политическими субъ-
ектами. Поэтому женщины оказывались опять в меньшинстве, учитывая 
тенденции изображать, по крайней мере косвенно, советское общество 
патриархальным, где политика – мужская прерогатива. 

Для нашего исследования также важно было проанализировать роли, 
которые мужские и женские персонажи играли в изображенном общест-
венном диалоге. Анализ основывался на теории, что любой текст по своей 
сути выполняет роль послания от Адресанта (автора, либо того, от чьего 
имени написан текст или же исходит сообщение) к Адресату (того, кому 
непосредственно адресован текст или же сообщение в нем [8, с. 112]. В 
нашем случае Адресатом становится тот, на кого в юмористическом тек-
сте направлена насмешка, ирония, тот персонаж, который воплощает в се-
бе поднимаемую в тексте проблему. Адресантом становится тот, кто в 
тексте либо высмеивает, осуждает Адресата, либо страдает от него. Кон-
тент-анализ БД показал, что в качестве Адресата чаще всего становились 
именно мужчины (66 % среди всех мужских персонажей), в то время как 
женщины в качестве осуждаемых и высмеиваемых изображались реже 
(47 % среди всех женских персонажей). В то же время женщины чаще в 
текстах страдают от несправедливости, порицают общественные пороки 
(34 % женских персонажей и 25 % мужских персонажей), а также чаще 
мужчин являются вспомогательными персонажами, которые не принима-
ют участие в изображаемом общественном диалоге (19 % женских персо-
нажей и 9 % – мужских). Соответственно женщины реже выступают нега-
тивными персонажами (35 % женских персонажей и 52 % мужских) и ча-
ще несчастными (20 % женских персонажей и 9 % – мужских), позитив-
ными (20 % женских персонажей и 8 % – мужских). Итак, можно конста-
тировать, что в текстах журнала «Перец» в основном складывается образ 
женщины, нуждающейся в социальной защите, менее социально актив-
ной, являющейся некоторым резервуаром общественной морали. В то же 
время мужчины изображены более социально активными и, следователь-
но, чаще воплощающими общественные пороки. Согласно исследованиям 
социологов и психологов [9, с. 30], подобные результаты также свидетель-
ствуют о существовании стереотипного ядра у подобных образов. 

Эти результаты также подтверждает тот факт, что среди женских 
персонажей 43 % занимают бытовые персонажи (жены, матери, другие 
члены семьи, домочадцы и пр.), а если в тексте встречаются персонажи, 
играющие роль родителей, то в 60 % случаев они представлены персона-
жами женского пола.  
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Таким образом, проведенный контент-анализ БД показал, что, с од-
ной стороны, в текстах журнала «Перец» отразились в основном традици-
онные стереотипы о социальных ролях мужчины и женщины, характер-
ные для патриархального общества. С другой стороны, в редких случаях 
авторами журнала делались попытки выполнять социальный заказ. В це-
лом, для анализируемого журнала были не характерными попытки часто 
поднимать гендерные проблемы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЦЕНАРИИ  
СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ТАНЗАНИИ1 

Ю. В. Зинькина, А. В. Коротаев 

Институт Африки РАН, НИУ ВШЭ 

Рассмотрим на примере Танзании влияние различных сценариев по-
вышения охвата средним образованием на динамику рождаемости и роста 
численности населения.  

По данным переписи населения 2002 г., среднее образование имели 
лишь 5,3 % женщин и 9,8% мужчин старше 25 лет. Однако в последние го-

                                            
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 
2013 г. 
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ды Танзания, по данным Всемирного банка, сумела удвоить охват средним 
образованием релевантной возрастной когорты – с 11,5 до 24,2 % среди де-
вочек и с 12 до 28,4 % среди мальчиков за 2006–2010 гг. Таким образом, 
средние темпы роста охвата средним образованием релевантной возрастной 
группы в Танзании составляли около 3 % в год, что существенно выше, чем 
в среднем по региону – в странах Африки южнее Сахары этот показатель 
рос за означенный период со средней скоростью 0,8 % в год. Благодаря 
столь быстрому росту охват средним образованием женского населения 
старше 15 лет составил в 2010 г., по нашим расчетам, 14,5 %.  

Были смоделированы три сценария демографического будущего Тан-
зании с учетом различных вариантов дальнейшего роста охвата средним 
образованием: 

1) «Инерционный» сценарий – прогнозирование динамики рождае-
мости и численности населения при условии, что доля девушек 14–19 лет, 
обучающихся в средней школе, продолжит расти с той же скоростью, что 
и в последние годы (т. е. примерно на 3 % в год); этот сценарий можно 
считать весьма оптимистическим, поскольку эти темпы были заметно вы-
ше средних по региону в целом; с другой стороны, с учетом неизбежного 
быстрого роста численности возрастной когорты 14–19 лет поддержание 
3%-ных темпов роста охвата средним образованием потребует очень су-
щественных ресурсов, как финансовых, так и административных и инфра-
структурных; 

2) «Пессимистический» сценарий – рост охвата средним образовани-
ем релевантной возрастной когорты продолжится, но темпы его роста 
снизятся примерно до средних по региону (1 % в год), что вполне реали-
стично; 

3) «Оптимистический» сценарий – рост охвата средним образованием 
релевантной возрастной когорты девушек 14–19 лет существенно уско-
рится (к примеру, если Танзания, поставив целью добиться к 2020 году 
100 %-ного охвата этой группы средним образованием, сумеет планомер-
но повышать охват на 10 % ежегодно). 

Моделирование сценариев осуществлялось по следующему алгоритму.  
Вначале мы воспроизвели «средний» сценарий динамики численно-

сти населения, выполненный ООН. Затем рассчитывалась динамика доли 
женщин, имеющих образование не ниже неполного среднего, для каждой 
годовой возрастной когорты начиная с 14 лет.  

На 2014 год (стартовый год моделирования) изменение темпов роста 
охвата средним образованием сообразно заложенным в сценарии значени-
ям (на 1 %, на 3 % или на 10 % соответственно) применяется только к воз-
растной группе 14-летних; значения охвата средним образованием для 
всех остальных погодовых возрастных групп остаются теми же, что и в 
предыдущем году (разумеется, со сдвигом на 1 год). На следующий год 
заложенные в сценарии изменения вновь применяются только к 14-летней 
группе; однако затронутыми смоделированным сценарием оказываются 
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уже 14-летние и 15-летние (перешедшие в эту возрастную группу из про-
шлогодней 14-летней когорты), в остальных когортах значения охвата 
сдвигаются на год и т. д. 

С учетом заданных в сценариях темпов роста охвата средним образо-
ванием релевантной возрастной группы, 100 % охват девушек в возрасте, 
соответствующем первому классу средней школы (14 лет) будет достиг-
нут при оптимистическом сценарии – к 2020 г., при инерционном сцена-
рии – к 2036 г., при пессимистическом сценарии – к 2080 г. Соответствен-
но, 100% охват девушек в возрастах 14–19 лет образованием не ниже не-
полного среднего будет достигнут к 2025, 2041 и 2085 годам. 

Результатом данного этапа моделирования является получение зна-
чений доли женщин с образованием не ниже неполного среднего в каждой 
годовой возрастной когорте старше 14 лет на каждый год в пределах гори-
зонта прогнозирования. Это позволяет рассчитать, к какому году доля 
женщин старше 15 лет с образованием не ниже неполного среднего долж-
на выйти на уровень 70 % – именно этот уровень, как показал проведен-
ный нами корреляционный анализ, соответствует рождаемости 2,1 ребен-
ка на женщину. Согласно оптимистическому сценарию, 70 % всех танза-
нийских женщин старше 15 лет будут иметь образование не ниже непол-
ного среднего к 2041 году, при реализации инерционного сценария этот 
уровень будет достигнут к 2049 году, в рамках же пессимистического сце-
нария – лишь к 2076 году.  

На следующем этапе моделирования для каждого года рассчитывался 
суммарный коэффициент рождаемости (СКР), соответствующий заданно-
му уровню распространенности среднего образования. Расчеты осуществ-
лялись с помощью уравнения, полученного по результатам проведения 
регрессионного анализа. Константа и коэффициент в уравнении были от-
калиброваны для Танзании по результатам верификации уравнения на ис-
торической динамике рождаемости и уровня образования в этой стране. 
Откалиброванное уравнение имеет вид:  

СКР = 6,25–0,06S, 
где СКР – значение суммарного коэффициента рождаемости, 
S – доля женского населения старше 15 лет, имеющего образование не 
ниже неполного среднего. 

В полученное уравнение для каждого года были подставлены значения 
доли женщин старше 15 лет, имеющих образование не ниже неполного 
среднего (сумма значений абсолютной численности женщин каждого воз-
раста старше 15 лет, имеющих уровень образования не ниже неполного 
среднего, разделенная на общую численность женщин старше 15 лет, полу-
ченную при моделировании «среднего» сценария Бюро народонаселения 
ООН). Затем к полученным значениям СКР на каждый год прогнозного пе-
риода подбирались значения повозрастных коэффициентов рождаемости.  
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На финальном этапе моделирования с использованием полученных 
для каждого из трех сценариев повозрастных коэффициентов рождаемо-
сти была спрогнозирована динамика численности населения.  

Результаты моделирования прогнозной численности населения Танза-
нии при реализации описанных выше трех сценариев распространения сред-
него образования среди женского населения страны представлены на рис. 1. 
По каждому из трех смоделированных нами сценариев, учитывающих раз-
личную скорость распространения образования не ниже среднего среди жен-
ского населения страны, численность населения Танзании к концу прогноз-
ного периода (2100 году) оказывается меньше, чем численность населения, 
спрогнозированная «средним» сценарием Бюро народонаселения ООН. Од-
нако между тремя сценариями имеются значительные различия. «Пессими-
стический» сценарий оказывается наиболее близким к «среднему» сценарию 
ООН, но все же ниже – 236 млн. против 316 млн. к 2100 г. соответственно.  

Развитие по «инерционному» и, тем более, «оптимистическому» сце-
нариям распространения женского среднего образования, как можно видеть 
из рис. 1, позволяет существенно снизить риски взрывообразного роста на-
селения – согласно «инерционному» сценарию население страны вырастет 
до 144 млн., а согласно «оптимистическому» сценарию – до 116 млн. к 2100 
году (в 3,2 и 2,6 раза по сравнению с текущим уровнем). Это значительно 
меньше, чем рост, прогнозируемый в рамках «пессимистического» сцена-
рия и «среднего» сценария ООН. Однако даже в рамках «оптимистическо-
го» сценария в Танзании прогнозируется удвоение численности населения 
в течение ближайших 30–35 лет. Такой рост кажется вполне «сносным» по 
сравнению с утроением населения за тот же период согласно «среднему» 
сценарию ООН, однако в реальности удвоение населения за 35 лет пред-
ставляет собой колоссальную нагрузку на экономику и социальную инфра-
структуру страны и несет с собой высокие риски социально-политической 
дестабилизации и различных внутренних потрясений и конфликтов. 

Из этого следует, что даже при достижении 100 % охвата 14-летних 
девушек средним образованием к 2020 году Танзании необходимо парал-
лельно внедрять другие меры, способные эффективно снижать рождае-
мость и темпы роста населения. С целью оценки максимально быстрого 
снижения рождаемости нами был смоделирован еще один сценарий – 
снижение повозрастных коэффициентов рождаемости теми же темпами, 
что и в Иране, стране, сумевшей добиться рекордного по мировым меркам 
снижения рождаемости – с 5,6 до менее 2 детей на женщину за 20 лет. Ре-
зультаты моделирования «иранского» сценария динамики численности 
населения для Танзании представлены на рис. 1.  

Из рис. 1 видно, что «иранский» сценарий позволит Танзании пре-
дотвратить взрывообразный рост населения значительно эффективнее, 
чем все остальные сценарии. Действительно, если Танзания сможет сни-
жать рождаемость в ближайшие 20 лет с такой же скоростью, что и Иран в 
период своего рекорда, то население Танзании к середине века достигнет 
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уровня примерно 80–85 млн., после чего стабилизируется на этом, доста-
точно безопасном уровне.  

 

 
Рис. 1. Прогнозная динамика численности населения согласно  

оптимистическому, инерционному и пессимистическому сценариям  
распространения образования не ниже неполного среднего  

среди женского населения, а также согласно «иранскому» сценарию,  
в сопоставлении со «средним» прогнозом  
Бюро народонаселения ООН, до 2100 года 

Это означает, что одновременно с введением мер, направленных на 
достижение 100% охвата девочек школьного возраста средним образова-
нием (которое является условием недостаточным, но совершенно необхо-
димым для снижения рождаемости в Танзании) танзанийскому правитель-
ству необходимо внедрять и другие меры, направленные на скорейшее 
снижение рождаемости [1–3]. 
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Annotation 
As part of the medieval archaeological cultures study in the northern part 

of Udmurtia (IX–XIII cc.) methods for processing spatial information are de-
veloped, in particular the method of optimal paths construction based on the 
complexity of paths. The verification of the developed methods offers to relate 
the results of modeling ancient ways with the actual roads which are displayed 
on historical maps. Since the population economic system and transport on the 
study area fundamentally unchanged since the Middle Ages cartographic ob-
jects recorded on historic maps are the reference for the validation of the simu-
lation. «Modeling» and real ways are compared in configuration and length. 
The transformation of the historic maps (map Vyatka province 1888–1898 gg.) 
to modern cartographic basis (coordinate system WGS-84) is carried out by af-
fine transformations. 

 

В рамках изучения средневековых археологических культур в север-
ной части Удмуртии (IX–XIII вв.) разработаны методы обработки про-
странственной информации, в частности метод построения оптимальных 
путей. Данный метод основан на минимизации трудоемкости вычислен-
ных путей. В качестве верификации разработанных методов предлагается 
соотнесение результатов моделирования древних путей с реальными до-
рогами, которые отображены на исторических картах, в частности на кар-
те Вятской губернии 1888–1898 гг. Так как на территории исследований 
система хозяйства населения и транспорт принципиально не изменились с 
периода средневековья, картографические объекты, зафиксированные на 
исторических картах, могут рассматриваться как эталонные для оценки 
достоверности моделирования.  

Верификация производится в два этапа: трансформация исторической 
карты к современной картографической основе (система координат WGS-84) 
и сравнение «модельных» и реальных путей по конфигурации и длине. 
Трансформация карты Вятской губернии 1888–1898 гг. (полуинструмен-

                                            
1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Уральского отделения 
РАН, грант 12-М-26-2005. 
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тальная съемка, масштаб в 1 дюйме 3 версты) осуществляется с использова-
нием аффинных преобразований с помощью геоинформационной системы 
MapInfo. Для этого были выбраны контрольные точки, координаты которых 
предположительно совпадают как на старой карте, так и на современной 
картографической основе. В качестве контрольных точек были взяты наибо-
лее стабильные во времени элементы карты (крупные населенные пункты, 
стыки рек, железные дороги), местоположение которых не изменялось или 
изменялось незначительно. Контрольные точки на старой карте совмещают-
ся с ответствующими контрольными точками на современной картографиче-
ской основе, в связи с этим происходит трансформация старой карты. Доро-
ги со старой карты переносятся на современную картографическую основу, 
что позволяет определить координаты расположения этих дорог.  

На втором этапе с помощью разработанного метода моделируются 
пути между населенными пунктами, которые соединены эталонными до-
рогами. Разработанный метод обеспечивает компромисс между длиной 
пути и трудоемкостью его прохождения (рельеф, водные преграды) [1]. 
Модельные и эталонные пути сравниваются по длине и конфигурации. 
Для сравнения конфигурации соответствующих путей (различные пути, 
которые соединяют одни те же населенные пункты) оценивается площадь 
территории, заключенная между этими двумя путями (S), нормированная 
по длине эталонного пути (l0).  

0

S
l

δ = . 

 
Рис. 1. Площадь, ограниченная различными путями  

Данная комплексная оценка учитывает изменение длины и конфигу-
рации построенного пути относительно эталонного. 

В рамках данного исследования был проанализирован участок, распо-
ложенный между современными населенными пунктами Воегурт и Пулыб. 
Анализируемый участок был привязан с помощью четырех контрольных 
точек: Воегурт, Пулыб и две точки, лежащие на характерных изгибах трас-
сы железнодорожных путей. Контрольные точки отмечены на рис. 2. 
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Рис. 2. Контрольные точки  

На данном участке смоделировано и проанализировано 15 путей 
(см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Эталонные и модельные пути 

Визуальный анализ показывает значительное отклонение конфигура-
ции путей в третьей части всех случаев. Очевидно, что это связано с обхо-
дом модельными путями рек, что определяется особенностями алгоритма: 
оптимизация по трудоемкости прохождения пути. Численное сравнение 
конфигурации и длин модельных и эталонных путей приведены в табл. 1. 

Погрешность используемой карты Вятской губернии – 500 метров, 
что в среднем по длинам всех рассматриваемых эталонных путей состав-
ляет относительную погрешность 10 %. Именно поэтому приемлемой от-
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носительной погрешностью модельных путей принимается погрешность, 
не превосходящая 10 %. Но так как может возникнуть ситуация, при кото-
рой модельный и эталонный пути близки по длине, но имеют значитель-
ные отличия по конфигурации, необходимо так же анализировать и пло-
щади, заключенные между этими путями (комплексная оценка). 

 

Населенные пункты, 
соединенные дорогой 

Ком-
плекс-
ная 

оценка
 

(м) 

Длина 
эталон-
ного пу-
ти l0 
(км) 

Длина 
модель-
ного пути 

l (км) 

Абсолют-
ная по-

грешность 
длины пу-
ти (км) 

Относи-
тельная 
погреш-
ность 
длины 
пути (%) 

Воегурт – Кунаевский 3.9196 10.434 8.287 2.147 21.6 
Воегурт – Старый Кеп 8.98405 7.306 8.322 1.016 13.9 
Старый Кеп – Новый 
Кеп 

0.13286 3.753 3.742 0.011 0.3 

Новый Кеп – Маква-
шур 

1.01789 6.538 6.312 0.226 3.5 

Маквашур – Камьяно-
во 

5.3677 8.569 9.116 0.547 6.4 

Камьяново – Вушин-
ский 

4.8857 12.47 8.105 4.365 35.0 

Камьяново – Лулым 5.31233 12.577 12.486 0.091 0.7 
Вушинский – Ворон-
чихин 

2.1496 8.361 8.661 0.3 3.6 

Лулым – Таз-Лудский 6.67078 10.832 8.739 2.093 19.3 
Лулым – Сотников 1.56189 9.835 8.155 1.68 17.1 
Сотников – Тукташ 1.3323 11.374 10.73 0.644 5.7 
Тукташ – Воегурт 1.62016 6.373 6.831 0.458 7.2 
Таз-Лудский – Пулыб 2.12649 14.232 13.193 1.039 7.3 
Таз-Лудский – Анд-
рейшур 

10.87037 10.263 11.861 1.598 15.6 

Андрейшур – Пулыб 1.32468 12.218 10.419 1.799 14.7 

Таблица 1. Сравнительный анализ эталонных и модельных путей 
 

Значение комплексной оценки более чем в 50 % случаев не превос-
ходит 2,2 м, в трети случаев параметр имеет значение в диапазоне от 3 до 
6 м, и лишь в двух случаях (13 %) значение этого параметра значительно 
больше. Относительная погрешность длины путей более чем в 50 % слу-
чаев не превосходит 7 %, в остальных случаях она колеблется от 13 до 
35 %. Совместный анализ относительной погрешности длины пути и ком-
плексного параметра сокращает количество допустимых модельных путей 
до 40 %. Скорее всего, это связано с тем, что разработанный метод строит 
пути, минимальные с точки зрения трудоемкости, пути же, нанесенные на 
старую карту, оптимизировались с точки зрения расстояния. Более того, 
существенно отличается гидросеть. А конфигурация и длина модельных 
путей значительно зависит от наличия или отсутствия переправ. 

δ
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Таким образом, верификация методов анализа пространственно-
распределенной информации с помощью картографических материалов 
допустима. Но ее применение требует тщательного подбора карт с учетом 
особенностей того периода времени, в рамках которого осуществляется 
моделирование. 
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Abstract 
This work is concerned with the digitalization and processing of historical 

document images. The documents investigated are partly in a bad condition, mean-
ing that they contain faded-out characters or are corrupted by background clutter. 
Therefore, the manuscripts examined have been imaged with a portable Multi-
Spectral Imaging (MSI) system. By applying this non-invasive analysis method a 
transcription by scholars is facilitated, since MSI is capable of providing image de-
tails that are invisible to the human eye. In order to further enhance the contrast of 
the faded-out text characters, we have applied three enhancement techniques. This 
work contains representative resulting images, which show the usefulness of the 
enhancement methods investigated. We have also applied a method for the auto-
mated rectification of manuscript images, which suffer from perspective and warp-
ing distortions. Numerical results show that the method applied is capable of in-
creasing the accuracy of an Optical Character Recognition (OCR) system.  

Introduction 
This paper contains an overview of the ongoing research in an interdiscipli-

nary project that is concerned with the investigation of ancient manuscripts in 
general and particularly with Glagolitic writings, which is the oldest Slavonic 
script [5]. The researchers involved in the project are philologists and computer 
scientists, who are concerned with the imaging of the manuscripts and the auto-
mated processing of the document images. A transcription of the manuscripts by 
the scholars is impeded by the circumstance that the writings are partly in a poor 
condition, meaning that they contain faded-out characters or are corrupted by 
background clutter etc. It has been shown in several works – for example [1] and 
[6] – that MSI is a valuable investigation tool for such historical documents, 
since it can be used to visualize image details, which are invisible to the human 
eye. For example, Easton et al. [1] have successfully applied MSI to the famous 
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Archimedes palimpsest in order to make the ancient text readable again. In order 
to enhance the legibility of the degraded writings, we developed a portable MSI 
system, consisting of two multispectral LED panels and two different cameras.  

Although the imaging in narrowband spectral ranges increases the legibil-
ity, the documents remain partly unreadable due to their bad condition. Dimen-
sion reduction techniques can be applied on multispectral scans of ancient doc-
uments in order to lower their dimensionality and additionally enhance the con-
trast of the hardly legible texts. For example, the Principal Component Analysis 
(PCA) method [1] and the Independent Component Analysis (ICA) [7] have 
been applied on the Archimedes palimpsest in order to increase the legibility of 
the ancient text. In this work we propose the usage of a supervised dimension 
reduction approach that is named Linear Discriminant Analysis (LDA). Result-
ing images show that method proposed is partly superior to PCA and ICA and 
that the writings are better visible than in the unprocessed multispectral images. 

Contrary to flat-bed scanners, camera-based acquisition setups – like our 
MSI acquisition setup – have the disadvantage that document images captured 
by a digital camera suffer from perspective and warping distortions, which im-
pede the performance of an OCR system [8]. In order to remove these distor-
tions so called dewarping or rectification approaches can be used. We have im-
plemented the technique in [8] and applied it on Glagolitic writings. 

The work is structured as follows: In the following section our MSI sys-
tem is introduced. Afterwards, the enhancement techniques applied are de-
scribed. Subsequently, the rectification technique is introduced. Finally a con-
clusion is drawn at the end of this paper. 

Multispectral Imaging 
The MSI system consists of two different cameras, namely a Hamamatsu 

grayscale camera and a Nikon D2Xs SLR camera. The Hamamatsu camera has 
a spatial resolution of 4000 x 2672 px and its spectral response lies between 300 
and 1000 nm. The Nikon camera has a resolution of 4288 x 2848 px and is used 
for white light and UltraViolet (UV) fluorescence images.  

The lighting system consists of two Eureka!LightTM (Equipoise imaging, 
Archimedes project [1]) LED panels, which allow for an imaging in 11 narrow 
spectral ranges. Additionally, we mounted four white light LED panels next to 
the multispectral LED panels. The white light illumination is used for facsimile 
photographs.  

The imaging acquisition setup is illustrated in Figure 1 (left). It can be 
seen that the manuscript is placed on a shelf, which is mounted on a linear unit. 
The linear unit is used for a movement between both cameras. The spectrum of 
the multispectral LED panels is shown in Figure 1 (right), whereby the visible 
spectrum of the human eye is shown at the top. 
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Figure 1. (Left) Illustration of the MSI system used.  
(Right) Spectra of the LED panels 

A portion of a Glagolitic writing imaged in different spectral ranges is 
given in Figure 2. It can be seen that under ordinary white light the text in the 
upper right image region is nearly invisible. Contrary, this text part is best visi-
ble in the UV fluorescence image. Additionally it can be seen that the text van-
ishes under infrared light: Under 700 nm the faded-out text in the upper right 
image region is invisible and under 870 nm the entire text is nearly invisible. 

 

 
White light 

 
UV fluorescence 

 
365 nm 

 
450 nm 

 
505 nm 

 
570 nm 

 
625 nm 

 
700 nm 

 
870 nm 

Figure 2: Glagolitic manuscript portion under increasing wavelengths.  
The first two images are captured by the SLR camera  

and the remaining images are taken by the Hamamatsu grayscale camera 
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Enhancement Techniques 
Although it has been shown above that MSI is capable of increasing the 

contrast of faded-out characters, there is partly a need for an improvement of 
the multispectral images. Therefore we applied three dimension reduction 
methods. The overall aim of the techniques is to find a transformation of the 
multispectral scan that reveals and extracts the relevant information. In our case 
the relevant information is the ancient text. 

The methods that have been used are: (a) Principal Component Analysis 
(PCA). The PCA approach is a well-known tool for dimension reduction, which 
can be used to remove the redundancy within a multispectral scan. The trans-
formation found by the PCA is an orthogonal transformation. (b) Independent 
Component Analysis (ICA). While the PCA approach transforms the observed 
variables into uncorrelated variables, the ICA technique transforms them into 
independent variables [4]. A second difference to the PCA technique is that the 
transformation found is not necessary orthogonal. The ICA implementation 
used is named FastICA [4] and depends on a random initialization. Therefore, 
the algorithm has to be run multiple times in order to get satisfying enhance-
ment results. (c) Linear Discriminant Analysis (LDA). PCA and ICA are unsu-
pervised dimension reduction tools, meaning that they find the useful infor-
mation within the multispectral scan on their own. Contrary, the LDA based 
dimension reduction is a supervised approach, where class information is con-
sidered and hence it is necessary to label a subset of the multidimensional data 
as belonging to different classes.  

In our case, a subset of the multidimensional data has to be labeled as be-
longing to either the fore- or the background class. In order to avoid a manual 
labeling of the data, we make use of an automated labeling procedure: A multi-
spectral image, on which the text is most visible, is used as the input image. The 
pixels that are labeled as belonging to fore- or background are found by apply-
ing a text line detection algorithm similar to the one in [11] and a document 
binarization technique that is proposed in [10]. More details on the labeling 
procedure can be found in [4]. 

In Figure 3 two representative results – taken from different folios of 
Glagolitic fragments – are given. The ancient writing is best visible in the UV 
fluorescence image. The PCA output is rather disappointing, since the writing is 
only partly better visible compared to the UV fluorescence image. The ICA re-
sult is superior compared to the PCA output, but some characters are still de-
graded by background clutter and bleeding artifacts. The LDA based technique 
is capable of restoring these degradations in a successful manner. 
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Figure 3: Multispectral images and enhancement results. From left to right: 
White light image, UV fluorescence image, PCA output,  

ICA output and LDA resulting image 
Rectification 
We have implemented the rectification technique proposed in [8], which is 

designed for modern Latin texts and implemented minor changes in order to 
make the approach suitable for the Glagolitic writings examined [8]. The algo-
rithm is based on the detection of words and text lines and uses upper and lower 
baselines of single words in order to estimate the distortion of the correspond-
ing region. More details on the original algorithm can be found in [8] and the 
modifications are explained in [9]. 

The algorithm has been evaluated by applying the ABBYY 
FINEREADER OCR engine on a synthetic dataset consisting of different pages 
containing Latin text. The OCR engine has been applied on distorted images 
and on the corresponding rectified document images. The average OCR results 
– in terms of precision and recall gained on single characters and on entire 
words – are provided in Table 1. It can be seen that by applying the OCR sys-
tem on the rectified images, the performance is significantly increased com-
pared to the distorted original images. 

 

 Character  
Precision 

Character  
Recall 

Word  
Precision 

Word  
Recall 

Distorted images 47.18 % 36.98 % 43.42 % 37.52 % 
Rectified images 98.85 % 98.32 % 95.65 % 95.65 % 

Table 1. OCR results gained on distorted images (top row)  
and rectified resulting images (bottom row) 
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An example result gained on a Glagolitic manuscript is shown in Figure 4. 
On the left side, the input image is given and in the middle, the corresponding 
binarization result is provided. On the right side, the rectified page is shown. It 
can be seen that the curled text lines are successfully straightened. Although the 
method has not been evaluated with an OCR system yet, we are planning to in-
corporate the technique as a preprocessing step into an entire OCR system for 
Glagolitic writings. The numerical results gained on Latin texts indicate that 
such an OCR for Glagolitic texts could benefit if the rectification technique is 
used as a preprocessing step. 

  

Figure 4: Rectification of a photograph of a Glagolotic manuscript:  
(Left) Input image. (Middle) Binarization result. (Right) Rectification output 

Conclusion 
This work contains an overview of ongoing research in a project con-

cerned with the digitalization and automated processing of historical docu-
ments. Due to the bad condition of the manuscripts examined, we apply MSI. 
By using this non-invasive investigation technique, the legibility of the degrad-
ed writings is increased. In order to further increase the readability of the writ-
ings three different dimension reduction techniques have been applied to the 
multispectral images. It has been shown that the techniques are capable of in-
creasing the contrast of the degraded characters, compared to the unprocessed 
multispectral images, whereby the LDA based approach is superior to the PCA 
and ICA techniques. Furthermore, a rectification algorithm originally designed 
for Latin writings has been successfully applied on Glagolitic writings. We are 
planning to use the technique as a preprocessing tool for an OCR system that is 
suited for Glagolitic writings. 
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(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ БРИТАНСКОГО ИСТОРИКА КРИСТИНЫ ШОУ  

О РИМСКОМ ПАПЕ ЮЛИИ II) 

THE DATABASE IN THE HISTORIOGRAPHY:  
AS EXEMPLIFIED BY THE INVESTIGATION OF THE MONOGRAPH  

OF BRITISH HISTORIAN CHRISTINE SHAW ABOUT THE POPE JULIUS II 

А. А. Кликачева 

Петрозаводский государственный университет 

Annotation 
This report is about experience of employment the database as a tool in the 

investigation of primary sources: documents and works of contemporaries 
(memoirs, essays, diaries, letters and etc.). These sources made the basis of the 
British historian Christine Shaw’s monograph «Julius II: The warrior pope» 
(Oxford, Cambridge: Blackwell, 1996. 360 p.). There is considered life and ac-
tivity of Pope Julius II in this book. By use of the database the researcher may 
educe and analyze all sources, which were analized by the historians, determine 
types of the documents, their places of the storage, opportunity of the accessi-
bility, frequency of quotation.  

By practice of this approach researcher may make reasonable conclusions 
about the variety of the sources and about devotion of the historian to some 
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types of information. Such possibilities improve the traditional approaches of 
the historiography. 

 
В условиях постоянного развития компьютерных технологий становит-

ся необходимым использование достижений в этой области при проведении 
разнообразных исследований. В точных и естественных науках компьютер 
прочно занял свое место. В далеких от точных вычислительных действий 
гуманитарных дисциплинах исследователь также нередко прибегает к ис-
пользованию возможностей, которые дают компьютерные технологии. Раз-
нообразные методики исследования той или иной проблемы – неважно в ка-
кой области: истории, филологии, юриспруденции – зачастую требуют ис-
пользования, к примеру, сложного подсчета и анализа полученных данных. 
В исторической науке все более часто становится важным осмыслить разно-
образные материалы, содержащие количественные характеристики процесса 
или явления, и в этом помогает программное обеспечение. 

Как утверждает Дэвид Джонассен, инструментами познания могут 
быть различные компьютерные средства, предназначенные для организа-
ции и облегчения процесса познания [1]. Под термином «инструменты по-
знания» автор подразумевает способные выполнять вычисления устройст-
ва, которые поддерживают, направляют и расширяют мыслительные про-
цессы своих пользователей. Они также являются инструментами для по-
строения самих знаний. Базы данных (далее – БД), как пишет Джонассен, 
являются компьютеризованными системами хранения документов, кото-
рые были первоначально разработаны, чтобы заменить системы докумен-
тации на бумаге [1]. БД состоит из одного или нескольких файлов, каж-
дый из которых содержит информацию в виде наборов записей (или кар-
точек – прим. автора), каждая из которых разделена на поля по типам или 
классам содержащейся в них информации. О проблеме использования БД 
в исторических исследованиях пишут в своей статье В. А. Дмитриева и 
Ю. А. Святец. Как они утверждают, создание БД в ходе конкретно-
исторического исследования оправдано, поскольку в таком исследовании 
есть «первоисточник» информации — документ, зафиксированный на бу-
мажном или другом материальном носителе, а БД является лишь вторич-
ной, вспомогательной, удобной формой работы с информацией. Каждый 
такой документ практически всегда имеет библиографическое, архивное 
либо музейное описание, выходные данные, обеспечивающие другому ис-
следователю возможность получения воспроизводимого результата. Тем 
самым конституируется само существование, достоверность и подлин-
ность зафиксированной в документе информации, под которой в данном 
случае подразумеваются исторические факты [2].  

Метод составления БД уже использовался историками, в качестве 
примера можем привести БД корпораций Российской империи, которая 
была составлена профессором университета штата Луизианы Томасом Оу-
эном [3]. Исследователи в области историографии поступают более тради-
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ционно – составляют картотеки, ведут записи, занимаются группировкой 
выписок. Использование же БД в историографическом исследовании по-
зволяет погрузиться в работу отдельного историка, понять, какими источ-
никами он пользовался, в каких архивах получал необходимые материалы, 
выявить статистику использования информации из того или иного источ-
ника, установить частоту цитирования с тем, чтобы обнаружить, чьим суж-
дениям отдано предпочтение в авторском видении изучаемой личности.  

Для создания БД была выбрана программа «FileMaker Pro» 
(см. рис. 1). Она доступна как пользователям операционной системы 
«Windows», так и тем, кто предпочитает «Apple».  

 

 
Рис. 1. Стартовое окно программы «FileMaker Pro 10» 

 

Интерфейс программы достаточно простой и удобный для пользова-
теля. Последний может сделать карточку для заполнения вручную: соз-
дать необходимые поля и области для введения информации, выбрать 
цвет, указать какие поля будут иметь развертку. При этом имеется воз-
можность изменять уже созданные поля при заполнении карточки 
(см. рис. 2).  

Каждый исследователь руководствуется информацией, которую он по-
лучает из определенного количества документов. Спектр используемых ав-
тором материалов может зависеть от разных факторов – доступности исто-
рических текстов отдаленных эпох, владения языками, сохранности инфор-
мации о том или ином периоде, личности или событии. Любой отбор исто-
рических источников достаточно субъективен и зависит от того, какие цели 
ставит автор, приступая к работе. Мы видим свою задачу в том, чтобы наи-
более полно охарактеризовать документальную базу Кристины Шоу, автора 
монографии «Julius II: The Warrior Pope», опубликованной в кембриджском 
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издательстве Blackwell около двадцати лет тому назад, являющейся по сей 
день наиболее авторитетным изданием об интересующей нас яркой истори-
ческой личности эпохи Ренессанса [4], на основе созданной БД. 

 

 
Рис. 2. Режим создания/изменения карточки 

В нашей карточке «FileMaker Pro» имеются 13 полей и при этом она 
поделена на две части (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема карточки 
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Одна из них содержит информацию об источнике, другая – то, что 
характеризует его цитирование. В первой части имеются следующие по-
ля: название источника, тип источника, автор источника, дата создания 
источника, место хранения или название издания в случае, если он опуб-
ликован (условно обозначаем как «доступ»), отсылки к тому и странице; 
здесь же фиксируется номер сноски. Во второй части карточки преду-
смотрены поля для названия книги/статьи, где упоминается данный ис-
точник, обозначения авторства, указания на соответствующую главу 
книги и страницу. Кроме того, предусмотрено поле для заметок и приме-
чаний. Несколько полей имеют выпадающие списки, из которых можно 
выбрать нужные значения. К таким относятся следующие: «тип источни-
ка», «доступ», и «глава». Все поля карточки являются редактируемыми 
на любом этапе работы, что позволяет совершенствовать создаваемую 
БД по мере возникновения новых идей и дополнительных наблюдений. 
Подобная структура облегчает поиск по одному или нескольким крите-
риям. К настоящему моменту мы имеем БД по монографии Кристины 
Шоу и планируем расширить ее источниками, использованными другими 
исследователями эпохи Ренессанса в ходе изучения личности и деятель-
ности папы Римского Юлия II.  

На данном этапе пристальное внимание было уделено именно ис-
точникам, а не исторической литературе, к которой также имеются от-
сылки в книге Кристины Шоу, так как ставилась задача проследить, ка-
кие документы и нарративные тексты, вышедшие из под пера современ-
ников Юлия II, были процитированы автором.  

Всего мы получили 579 ссылок на разнообразные материалы 
(см. рис. 4). В числе использованных автором письменных текстов один 
акт1, один меморандум2, пять папских бреве3, один договор4, 157 писем, 
пять хроник по типу дневников, пять хроник, посвященных описаниям 
разнообразных событий, и три политических сочинения. Внушительную 
часть составляют личные документы более или менее известных лично-
стей эпохи Ренессанса.  

Использование методики БД существенно облегчает анализ научного 
произведения с точки зрения историографических характеристик. Про-
грамма FileMaker Pro позволяет делать различные выборки и конвертацию 
результатов в файлы различных форматов, в том числе мы можем реорга-
низовать информацию в виде таблицы Exel или через Acrobat Reader. Бла-

                                            
1 Акт – здесь имеется в виду Контракт о продаже земель Франчесчетто Чибо, сына Иннокентия VIII, 
Вирджинио Орсини, заключенный приблизительно в декабре 1492 – январе 1493 гг. 
2Меморандум был адресован Людовику XII и написан племянником Юлия II, Франческо Мария дел-
ла Ровере, герцогом Урбино. В нем герцог предлагал свою поддержку французскому королю. Этот 
документ упоминается в свете событий начала марта 1512 года, когда Юлий II подозревал своего 
племянника в сотрудничестве с французами.  
3 Бреве – письменное послание Папы Римского, посвященное второстепенным проблемам.  
4 Договор, заключенный в Камбре по инициативе папы Юлия II, привел к созданию Камбрейской 
лиги (1508–1510 гг.), направленной против Венеции. В нее входили Священная Римская Империя, 
Папская область, Испания и Франция.  
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годаря БД исследователю не составит труда сгруппировать все источники 
по их авторам, что позволяет выявить тех, на сведения которых чаще все-
го ссылается Кристина Шоу. Приведем статистику ссылок, авторство ко-
торых установлено, так как примерно 40 из 97 (41 %) документов пока 
идентифицировать не удалось (см. рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Виды источников, использованных в монографии Кристины Шоу  

о римском понтифике Юлии II 
Лидером по частоте цитирований является Марино Зануто, венециан-

ский хронист. Выдержки из его дневников «Diarii di Marino Sanuto» [5] 
относительно часто приводятся Кристиной Шоу (всего – 68 раз). Зануто 
пишет о многих аспектах жизни и деятельности Юлия II и неоднократно 
приводит высказывания его самого. Будучи венецианцем, он негативно 
относился к данному папе, тем не менее восхищался его мужеством. При-
ведем вслед за Кристиной Шоу ярчайшую характеристику, данную Зануто 
Юлию II в рассказе об осаде города Мирандолы: «Юлий не боялся ни сне-
га, ни ветра, ни огня артиллерии; Папа шел вместе с солдатами, еще не со-
всем оправившись от малярии, когда на месте сражения дул сильный ве-
тер и было много снега» [4, с. 270].  

Следующим автором по количеству цитирований, как установлено в 
нашем исследовании, следует считать Антонио Жустиниана, венецианско-
го посла. Его дневники «Dispacci di Antonio Giustinian» [6] упоминаются в 
книге Кристины Шоу в общей сложности 27 раз. Сообщения очень слож-
но распределить по сюжетам, которые он описывает, в них имеются све-
дения о жизни и деятельности Юлия II, начиная от его пребывания (тогда 
еще Джулианно делла Ровере) во Франции в период изгнания и кончая 
участием папы в Камбрейской лиге (1508–1510 гг.).  
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Рис. 5. Диаграмма «Авторы источников монографии Кристины Шоу  

о римском понтифике Юлии II» 
В равной степени цитируется и Белтрандо Костабили, феррарский посол 

(всего – 34 документа), который уделил много внимания отношениям Юлия 
II и Людовика XII, периоду пребывания папы в Болонье и его характеру.  

Мы предполагаем, что данные источники использовались Кристиной 
Шоу чаще других по многим причинам, одной из которых является нали-
чие в них исчерпывающей информации о времени понтификата Юлия II. 
Помимо этого Зануто и Жустиниан нередко встречались с папой лично. 
Стоит также отметить, что Кристина Шоу относительно часто использует 
цитаты из писем Юлия II, причем большая часть приходится на письма 
периода его пребывания в сане кардинала.  

Тематика сведений источников настолько своеобразна и специфична, 
что на данном этапе исследования не удается совершенно четко класси-
фицировать их по конкретным сюжетам. Тем не менее, нам удалось при-
близиться к решению данной задачи, проследив употребление документов 
по главам, так как каждая глава посвящена хотя и широкой, но вместе с 
тем определенной теме (см. рис. 6.).  

Книга состоит из 10 глав: «The Papal Nephew (Племянник папы — 
здесь и далее перевод автора А. К.)», «The Power Beside the Throne (Власть 
у трона)», «Exile (Изгнание)», «The Election (Конклав)», «The Patrimony of 
the Church (Покровитель церкви)», «The Papal Court (Папский двор)», «Jul-
ius Caesar Pontifex II ? (Папа Юлий Цезарь II ?)», «The League of Cambrai 
(Камбрейская лига)», «Fuori I Barbari (Враги и варвары)», «Il Papa Terrible 
(Грозный папа)». Три первых главы посвящены пребыванию Джулианно 
делла Ровере, будущего Юлия II, в сане кардинала. Обращает внимание, 
что большинство цитат из источников приходится на последнюю часть 
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книги, в которой рассматривается деятельность Юлия II в рамках Священ-
ной лиги (1511–1513 гг.) и созыва Пятого Латеранского собора (1512–
1513 гг.) – этот период очень важен, так как именно в эти годы Юлию II 
удалось противостоять Людовику XII и освободить Италию от французско-
го влияния. Пятый Латеранский собор явился первой попыткой папы на-
чать реформирование Церкви. К сожалению, он умер в феврале 1513 г. и не 
успел провести в жизнь все свои задумки. Приемник Юлия II, Лев Х не 
проявил желания продолжить дело своего предшественника и все его чая-
ния остались неисполненными. Есть предположение, что реформы, кото-
рые хотел провести Юлий II, могли бы предотвратить начало Реформации.  

 
Рис. 6. Статистика цитирования источников в монографии Кристины 

Шоу о римском понтифике Юлии II по главам 
Говоря о документальной базе Кристины Шоу, необходимо затронуть 

проблему доступности тех или иных источников (см. рис. 7). Небольшую 
часть документов (10 %) мы можем найти в Интернете, например, дневники 
венецианцев Марино Зануто [5] и Антонио Жустиниана [6], также в сво-
бодном доступе «Diarim» Буркхарда [7], дневники церемониймейстера 
Юлия II Пари де Грасси [8]. Часть материалов, использованных автором 
анализируемой монографии, находится в различных исторических издани-
ях, в том числе в публикациях писем и других памятников эпохи (21 %). В 
то же время остается неизвестным, где можно найти некоторые источники 
(21 %), так как сведения о них в книге не носят исчерпывающего характера. 
Среди таких – важнейшие сочинения эпохи: «Legazioni» Никколо Маккиа-
велли и «Liber Notarum» Иоганна Буркхарда. В целом доля архивных доку-
ментов составляет 48%. Полагаем возможным утверждать, что Кристина 
Шоу в большей степени использовала архивные источники. Основную их 
часть составляют письма и личные документы современников Юлия II.  
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Рис. 7. Доступность источников, цитируемых в книге К. Шоу 

Благодаря составленной БД мы смогли проследить, какие архивы бы-
ли задействованы исследовательницей (см. рис. 8). Большинство архив-
ных документов находятся в Archivio di Stato в Мантуе (48 %), Archivio di 
Stato Modena в Риме (15 %), Archivio di Stato Venice в Риме (8 %). Практи-
чески в равной степени были использованы документы архива Ватикана: 
Archivio Segreto Vaticano и библиотеки Кэмбриджского университета.  

 

 
Рис. 8. Статистика документов, на которые имеются ссылки в моно-
графии Кристины Шоу о римском понтифике Юлии II по архивам 
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Использование метода составления БД в историографическом иссле-
довании представляется совершенно оправданным, так как в итоге полу-
чаем удобный для дальнейшего изучения продукт. Достигается верифици-
руемая возможность сравнивать источниковые базы разных ученых, вы-
яснять, какие источники чаще всего используются авторами монографий 
или статей, какие документы чаще всего цитируются при рассмотрении 
какой-либо проблемы. Такого рода БД может помочь не только историо-
графу, но и исследователям, занимающимся сугубо историческими сюже-
тами. Она позволит оценить вклад предшественников и наметить поле для 
дальнейших научных изысканий в рамках определенной темы.  

Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Про-
граммы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ1 

COMPLEX STUDY OF HISTORYORIENTED  
INFORMATION SYSTEMS: PROBLEM STATEMENT 

С. И. Корниенко, Д. А. Гагарина  

Пермский государственный национальный  
исследовательский университет 

Annotation 
History-oriented information systems are one of the most important ele-

ments of modern information environment of historical science. First projects 
and publications appeared in 70’s – 80’s years of the 20th century. Next decades 
have provided mass creation of such products. Information systems are becom-
ing now substantial, organizational and functional base for scientific historical 
research and preservation of historical and cultural heritage. 

Despite the large number and variety of publications on this theme, the 
vast majority of them are dedicated to specific problems and single systems. 
Many methodological, theoretical and practical problems are still not solved at 
a sufficient level. There are such problems as conceptual apparatus, classifica-
tion of historical-oriented systems, their evaluation, documentation and descrip-
tions, methods and principles of creation and use, approach to systems as histor-
ical source, etc.  

The report brings up these questions and presented the project dedicated to 
complex study of historical-oriented information systems as a phenomenon of 
the modern historical science. 

 
В условиях информатизации исторической науки становится акту-

альной реализация проектов, ведущих к радикальному совершенствова-
нию ее информационной среды [1, 2]. Подобные проекты рассматривают-
ся как одно из приоритетных направлений для историков, чьи работы ос-
нованы на источниках и историографии. 

Утверждение в исторической информатике термина историко-
ориентированный, связанного с методологическим подходом, учитываю-
щим специфические потребности исторических исследований и образова-
ния и отражающим специфику их методик, дает основания говорить и об 
историко-ориентированных информационных системах как одном из важ-
ных элементов современной информационной среды исторической науки 
[3]. Реализация такого подхода связывается с разработкой возможностей 

                                            
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Историко-ориентированные информационные системы: 
методологические, теоретические и прикладные проблемы создания и использования», поддержан-
ного грантом РФФИ (проект № 13-06-00655). 
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хранения и эффективной обработки значительных массивов информации 
– одной из ключевых функций любых информационных систем. Среди 
перспективных направлений историко-ориентированного подхода назы-
ваются специализированные системы управления базами данных, инфор-
мационно-поисковые системы [3, с. 148]. 

Как сами историко-ориентированные информационные системы, 
представляющие собой определенные виды исторических ресурсов, так и 
теоретические и прикладные проблемы их создания и использования тре-
буют самостоятельного изучения. Это подтверждается и тем, что в России 
и за рубежом в 70–80-х. гг. XX в. вместе с первыми проектами появились 
и первые публикации по этой тематике. В последующие десятилетия про-
исходит рост числа таких продуктов, растет и число публикаций. 

О значимости информационных систем и важности разработки теоре-
тических и прикладных проблем их создания и использования в историче-
ской информатике достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что 
на конференциях Ассоциации «История и компьютер» на протяжении дли-
тельного времени эта тематика систематически выделяется в качестве одной 
из ведущих, рассматриваемой на специальных секциях, а в основных изда-
ниях Ассоциации – Информационном бюллетене и Круге идей – публикации 
по ней, как правило, представлены отдельными рубриками с 1993 г.  

К настоящему времени в отечественной и зарубежной науке имеется 
достаточно большое количество публикаций, которые можно отнести к 
проблематике историко-ориентированных информационных систем. 
Имеются обобщающие работы [4, 5], статьи историографического харак-
тера [6]. Проблемы создания и использования геоинформационных систем 
в исторических исследованиях занимают существенное место в моногра-
фии В. Н. Владимирова [7]. При этом подавляющее большинство работ 
посвящены отдельным темам, и более всего – отдельным системам.  

Изучение историко-ориентированных информационных систем и 
публикаций по этой тематике показывает, с одной стороны, что информа-
ционные системы стали сегодня содержательным, организационным и 
функциональным инструментом поддержки научных исторических иссле-
дований и образования, сохранения историко-культурного наследия; с 
другой – что имеются требующие своего решения проблемы методологи-
ческого, теоретического и прикладного характера. 

Среди таковых прежде всего проблемы понятийного аппарата. Не-
обходимость формирования понятийного аппарата обуславливается, поми-
мо задач дальнейшего теоретического и методологического осмысления, 
также и практическими нуждами в рассматриваемой области. Среди них, с 
одной стороны, алгоритмы и методы создания новых систем, с другой – 
проблемы мониторинга, анализа и оценки существующих продуктов.  

Предложение и принятие определений историко-ориентированной 
информационной системы, историко-ориентированной базы данных, ис-
торического информационного ресурса и ряда других понятий усугубля-
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ются рядом факторов – таких как неоднозначность соответствующих ро-
довых понятий (информационная система, информационный ресурс, база 
данных и др.), стремительность развития технологий, сопровождаемая 
консерватизмом научного сообщества. Во взаимосвязи с неустоявшимся 
понятийным аппаратом находится и феномен самоопределения – так, рас-
пространенным является подход: информационная система – это то, что 
разработчик назвал информационной системой, однако зачастую продук-
ты, которые действительно можно считать информационными системами, 
имеют иные названия. Так, например, изначально в исторической инфор-
матике понятие информационная система связывалось с СУБД и базами 
данных, а также специализированными комплексами программного обес-
печения [8]. Достаточно быстро понятие систем было распространено на 
область ресурсов, создаваемых на основе ГИС, затем стало утверждаться 
понятие полнотекстовые информационные системы. Кроме того, неодно-
значна и принадлежность той или иной системы к историческим [9].  

Проблемы в области классификации и типологии. Очевидно, что 
историко-ориентированные информационные системы могут быть клас-
сифицированы по общим основаниям, используемым для любых типов 
систем, специфическим предметным основаниям, а также специфическим 
основаниям, применимым к историческим информационным ресурсам в 
целом или только к историческим информационным системам [9]. Кроме 
того, ряд существующих классификаций может быть адаптирован и уточ-
нен с учетом исторической специфики.  

Так, принципиальным основанием классификации может стать назна-
чение информационной системы и предоставляемый ею функционал. В за-
висимости от того, какие функции реализованы или являются основными, 
можно выделить информационно-справочные/информационно-поисковые 
системы, экспертные системы, системы автоматизации научных исследова-
ний, информационно-образовательные системы. 

В качестве оснований для классификации систем могут выступать и 
категории, относящиеся к исторической науке: преобладающий тип ис-
точников, хронология, тема, география и др.  

Основанием классификации может также являться тип основного объ-
екта модели информационной системы. Так, для просопографических баз 
данных и систем основным объектом (сущностью) является персоналия, 
для геоинформационных – географически координированные исторические 
объекты, для археологических и музейных – вещественные объекты. 

Уже традиционным стало деление информационных систем на ис-
точнико-ориентированные и проблемно-ориентированные в зависимости 
от того, лежит ли в основе модели данных структура источника или 
структура изучаемой предметной области. Также может применяться со-
четание названных подходов.  

Многообразие возможных оснований классификации может быть реа-
лизовано методами многомерной классификации, например, фасетной [10].  
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Отмеченное разнообразие подходов к вопросам классификации и ти-
пологии историко-ориентированных информационных систем, как пред-
ставляется, достаточно указывает на необходимость дальнейшей работы в 
этом направлении. 

Информационная система как исторический метаисточник. Исто-
рико-ориентированные информационные системы могут рассматриваться 
как исторические источники нового типа или метаисточники. При таком 
подходе рассматриваемые виды ресурсов должны быть изучены с точки 
зрения компьютерного (электронного) источниковедения. При решении 
связанных с этим проблем, с одной стороны, будут использованы сущест-
вующие достижения компьютерного источниковедения, с другой, – резуль-
таты работы станут ценными с точки зрения развития этого направления. 

Среди других проблем в области историко-ориентированных инфор-
мационных систем можно назвать отсутствие научно-обоснованных тре-
бований к ним, систем метаописаний, учитывающих все разнообразие 
данного вида исторических ресурсов на сегодняшний день и др. Требуют 
своего изучения и различные вопросы методики создания и использования 
информационных систем. 

Представляемый проект «Историко-ориентированные информацион-
ные системы: методологические, теоретические и прикладные проблемы 
создания и использования» предусматривает: 

− изучение и обобщение отечественных и зарубежных исследований 
в этой области; 

− выявление созданных историко-ориентированных информацион-
ных систем и их описание в электронном каталоге; 

− исследование различий в методологических подходах и принци-
пах, программно-технологических основах; 

− разработку модели описания историко-ориентированных инфор-
мационных систем. 

− разработку классификации историко-ориентированных информа-
ционных систем, выявление доли, места и роли тех или иных систем в ин-
формационной среде исторической науки; 

− разработку обобщенных моделей, алгоритмов и методик создания и 
использования историко-ориентированных систем различного назначения; 

− анализ практики использования историко-ориентированных систем 
в научных исследованиях, выявление их возможностей и ограничений в 
конкретно-исторических, источниковедческих, историографических, ис-
торико-библиографических и других видах исторических исследований, 
проведение экспериментальных демонстрационных исследований; 

− разработку и обоснование требований к созданию историко-
ориентированных информационных систем и рекомендаций по их исполь-
зованию как компонента современной информационной среды историче-
ской науки и образования;  
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− разработку критериев и методики оценки эффективности истори-
ко-ориентированных информационных систем. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО МОЗАМБИКА1 

А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина 

Институт Африки РАН, НИУ ВШЭ 

Согласно последнему среднему прогнозу ООН, абсолютное большин-
ство стран Тропической Африки ожидает катастрофический рост населения, 
чреватый (как показал наш анализ исторической политико-демографической 

                                            
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г. 
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динамики) самыми серьезными рисками социально-политической дестаби-
лизации [1–5]. На рис. 1 представлен прогноз ООН по численности населе-
ния по странам Африки с наиболее высокими социально-демографическими 
рисками крупномасштабных гуманитарных катастроф: 

 
Рис. 1. Африканские страны с наибольшими рисками крупномасштабных 

гуманитарных катастроф в XXI веке – с населением (в тыс. чел.)  
близким или превышающим население России в 2100 г. 

Здесь привлекает внимание Мозамбик, «отколовшийся» от своих со-
седей – три граничащих с Мозамбиком страны, Замбия, Малави и Танза-
ния, попадают в группу высочайшего риска, поскольку здесь прогнозиру-
ется поистине взрывообразный рост численности населения – в 3–3,5 раза 
к 2050 г. и в 7–9 раз к 2100 г. (а в Замбии – в 11 раз!). В Мозамбике же 
рост населения ожидается заметно скромнее1 – удвоение население к 
2050 г. и рост в 3,3 раза от текущего уровня к 2100 году. 

Дело в том, что, по оценкам ООН, к концу 2000-х гг. Мозамбик пре-
успел в снижении рождаемости сильнее, чем его соседи: ООН оценивает 
СКР в Мозамбике на уровне 4,71 ребенка на женщину в 2010–2015 гг.; для 
сравнения, в Танзании – 5,5, в Малави – 5,97, в Замбии – 6,3 ребенка на 
женщину. Более того, в прогноз ООН для Мозамбика было заложено не-
сколько более быстрое прогнозное снижение рождаемости, чем для трех 
других стран – Мозамбик уже к концу 2070-х гг. должен выйти на уровень 
рождаемости, соответствующий простому воспроизводству населения – 
2,1 ребенка на женщину. Остальные три страны не достигают такого ре-
зультата даже к концу XXI века (2,82 ребенка на женщину в Замбии, 2,55 
в Малави и 2,31 в Танзании к 2100 г.) (см. рис. 2). 

                                            
1Хотя, разумеется, по меркам развивающегося мира за пределами Тропической Африки мозамбик-
ские темпы роста населения являются очень и очень высокими. 
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Однако наш анализ показывает, что прогноз по Мозамбику необходимо 
пересмотреть, поскольку средний сценарий, разработанный ООН, не учиты-
вает важных изменений в динамике рождаемости в Мозамбике в последние 
годы. Дело в том, что, как и большинство стран Тропической Африки, во 
второй половине 90-х гг. Мозамбик, находившийся в начале второй фазы 
демографического перехода, столкнулся с прекращением снижения рождае-
мости, «застывшей» на очень высоком уровне (более 5 детей на женщину).  

Данные последних Медико-демографических исследований (МДИ), 
проведенных в Мозамбике в 2000-е гг., показывают, что реальный тренд 
изменения рождаемости в Мозамбике в последнее десятилетие был проти-
воположен прогнозному тренду: средний прогноз ООН был основан на до-
пущении достаточно быстрого и непрерывного снижения рождаемости, в 
то время как в реальности наблюдались стагнация и даже некоторый рост 
суммарного коэффициента рождаемости вплоть до настоящего времени! 
Вследствие такого расхождения прогнозной и реальной динамики рождае-
мости, к настоящему моменту прогнозное и реальное значения СКР разли-
чаются более чем на 1 ребенка на женщину (4,7 и 5,9 соответственно)! 
Период 
времени 

Оценка/прогнозное значение, 
средний сценарий ООН 

Реальное значение СКР,  
все население 

1995–2000 5,85 5,6 (МДИ 1997) 
2000–2005 5,52 5,5 (МДИ 2003) 
2005–2010  5,11 5,7(перепись-2007) 
2010–2015 4,71 5,9 (МДИ 2011) 

Таблица 1. Сопоставление реальных значений СКР по переписи  
населения 2007 г. и серии МДИ с прогнозными значениями  

по среднему сценарному прогнозу ООН, детей на женщину, Мозамбик 
Столь значительные расхождения обусловливают необходимость пе-

ресмотреть прогноз численности населения Мозамбика с учетом новых 
реальных данных по уровню рождаемости. 

За основу взята стандартная модель демографической динамики. В 
качестве основы для половозрастной пирамиды населения использовались 
данные о половозрастной структуре населения на 2005 год, представлен-
ные Бюро народонаселения ООН. Этот год был выбран в качестве точки 
отсчета прогноза, поскольку именно с этого времени реальная и прогноз-
ная рождаемость в Мозамбике начинают все более расходиться. Прогноз-
ные значения ожидаемой продолжительности жизни (на основе которых 
подбирались соответствующие повозрастные коэффициенты смертности) 
были взяты из среднего прогнозного сценария ООН без изменений, по-
скольку показали хорошую сходимость с реальными данными (по данным 
переписи 2007 г. ОПЖ в Мозамбике составила 49,4 года, в то время как 
прогнозное значение ООН на 2005–2010 гг. составило 48,8 лет). Были ис-
пользованы повозрастные коэффициенты рождаемости из МДИ 2003 г. и 
МДИ 2011 г.; методом линейной интерполяции значений были получены 
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соответствующие показатели для периода между этими годами. Для 
2012 г. были использованы те же значения, что и для 2011 г.; начиная же с 
2013 г. были заложены коэффициенты среднего прогнозного сценария 
ООН (начиная с уровня рождаемости, максимально близкого к текущему 
– таковой был зафиксирован для периода 1995–2000 гг., составляя 5,85 ре-
бенка на женщину). 

Таким образом, прогноз позволял рассчитать – каким будет населе-
ние Мозамбика в каждый год вплоть до 2100 г., если рождаемость начиная 
с 2013 г. начнет следовать траектории снижения, заложенной в среднем 
прогнозном сценарии ООН, с темпами, заложенными в том же сценарии – 
но с запозданием на 10 лет по сравнению с этим сценарием и с несколько 
более высокого уровня, чем исходно закладывали специалисты ООН (как 
мы показали выше, за последние года суммарный коэффициент рождае-
мости в Мозамбике несколько увеличился). 

Результат моделирования представлен на Рис. 3. Очевидно, что почти 
десятилетняя стагнация рождаемости на высоком уровне сильно сказались 
на прогнозируемой численности населения: согласно смоделированному 
нами прогнозу, к 2100 г. население Мозамбика окажется на 17 млн. больше, 
чем согласно прогнозу ООН (95,4 млн. и 77,3 млн. чел. соответственно). 

Теперь рассмотрим прогнозную динамику суммарного коэффициента 
рождаемости в Мозамбике по двум сценариям в сопоставлении с прогноз-
ной динамикой этого показателя в Замбии, Малави и Танзании (см. рис. 2): 

 
Рис. 2. Прогнозная динамика СКР в Мозамбике (2 сценария),  
Замбии, Малави и Танзании до 2100 года, детей на женщину 
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Из рис. 2 очевидно, что сценарий снижения рождаемости в Мозамби-
ке, смоделированный ООН, является самым «оптимистичным» из всех че-
тырех стран, а именно основан на более высоких темпах снижения рож-
даемости, чем в остальных странах. Так, с одного и того же уровня рож-
даемости 5,5 детей на женщину за одинаковое количество лет (допустим, 
10) Мозамбик по своему сценарию должен опуститься до 4,7 детей на 
женщину, а Танзания – лишь до 5,0 детей на женщину. Как мы могли убе-
диться выше, динамика рождаемости в Мозамбике в последние годы едва 
ли дает повод для подобного оптимизма. По этой причине целесообразно 
смоделировать еще один сценарий демографического будущего Мозамби-
ка – как будет вести себя численность населения, если рождаемость будет 
снижаться с той же скоростью, что и в Танзании? 

Этот сценарий был смоделирован аналогично предыдущему; единст-
венным отличием явилось то, что значения суммарного коэффициента 
рождаемости (и соответствующие им значения повозрастных коэффици-
ентов рождаемости) на прогнозный период были взяты из среднего про-
гноза ООН по Танзании. Результаты моделирования в сопоставлении с 
предыдущим сценарием и базовым средним сценарием ООН представле-
ны на рис. 3. 

  

 
Рис. 3. Прогнозная динамика численности населения Мозамбика  

до 2100 г. согласно среднему прогнозу ООН и прогнозам,  
рассчитанным нами, млн. чел. 

Из рис. 3 очевидно, что прогноз, учитывающий отсутствие снижения 
рождаемости в последние годы, ее текущий уровень – более высокий, чем 
предполагает прогноз ООН, и более медленные темпы снижения рождае-
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мости (по аналогии с прогнозом ООН по Танзании), дает к 2100 г. почти 
на 60 млн. населения больше, чем исходный средний прогноз ООН. При 
реализации такого прогноза (пожалуй, самого реалистичного из трех, если 
только правительство Мозамбика не сделает в ближайшие годы снижение 
рождаемости первым приоритетом своей внутренней политики и не нач-
нет внедрять самые эффективные меры) население Мозамбика к 2100 г. 
практически сравняется с населением современной России, увеличившись 
в 7 (!) раз по сравнению с текущим уровнем 23 млн.  

Подводя итог, можно утверждать, что средний прогноз ООН по Мо-
замбику оказался чересчур оптимистичным; поскольку запланированного 
в прогнозе снижения рождаемости не происходило, а, напротив, рождае-
мость по-прежнему «застыла» на высоком уровне и даже еще несколько 
выросла, риски взрывообразного роста населения в ближайшие десятиле-
тия станут для Мозамбика острейшей проблемой, что со всей очевидно-
стью, требует безотлагательных эффективных мер по скорейшему сниже-
нию рождаемости. 
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Annotation 
The article deals with Soviet-German relations in 1985–1991. The re-

search is based on historical information science methods and information 
modeling tools. Information model of Soviet-German relations in 1985–1991 
years was designed. This model makes it possible to study Soviet-German rela-
tions systematically. The model is realized in database «Soviet-German rela-
tions during “perestroika” period». The database allows organizing information 
about publications, to structure and classifying them. Database queries permit to 
establish connections between events, personalities, themes and sources, give 
characteristics of dynamics trends. 

 

Совершенствование методологии исторических исследований в 1980-е 
годы и математизация социального знания как процесс внедрения матема-
тических методов в научно-исследовательскую практику исторической 
науки привели к построению информационных моделей и использованию 
количественных данных для анализа исторических процессов и явлений. На 
сегодняшний день моделирование исторических процессов стало одним из 
развивающихся и важных направлений квантитативной истории. 

Методологическим и теоретическим вопросам моделирования в ис-
тории посвящены работы таких авторов как Л. И. Бородкин [1], И. Д. Ко-
вальченко [2], Г. Г. Малинецкий [3], С. Ю. Малков [4], Д. А. Гагарина [5]. 
Проблемы исторического моделирования поднимаются в выпусках альма-
наха «История и математика» и серии «Проблемы математической исто-
рии» [6–10]. 

Существующие на сегодня исследования в области использования 
моделирования в истории убеждают, что применение количественных ме-
тодов способно дать более глубокое понимание явлений и процессов, рас-
крыть их внутреннюю, качественную сущность [11]. 

Изучение истории советско-германских отношений в 1985–1991 гг. с 
использованием методов информационного моделирования представляет-
ся актуальным, поскольку дает возможность упорядочивания и классифи-
кации информации, отражения взаимосвязи предметов, явлений и процес-
сов для реконструкции исторической реальности. Использование компью-
теризированных методов позволяет не только получить количественное 
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выражение динамики и тенденций отношений между СССР и ФРГ, ГДР, 
но также уменьшить субъективность, политизацию и эмоциональность ис-
следования. 

Используемые в работе количественные методы и технология базы 
данных позволяют получить сущностно-количественное выражение тен-
денций и динамики советско-германских отношений периода «перестрой-
ки», уменьшают субъективность исследования и позволяют строить мо-
дель советско-германских отношений на детальном анализе фактов. 

По результатам анализа публикаций и источников [12], модель совет-
ско-германских отношений периода перестройки включает следующие 
основные объекты: события, персоналии, источники, тематика. Для удоб-
ства систематизации информации в модель добавлены такие объекты, как 
типы источников, сферы и большие события. Подробная характеристика 
всех перечисленных объектов и связей описана в более ранних работах 
автора [13].  

Таким образом, структура модели состоит из 7 объектов: «события», 
«большие события», «персоналии», «источник», «тематика», «сфера» и 
«типы источников».  

Информационная модель была реализована с помощью базы данных 
«Советско-германские отношения периода перестройки» под управлением 
СУБД Access. База данных как технология организации данных в инфор-
мационной системе выбрана неслучайно. При конструировании базы дан-
ных заложена задача отражения связей между событиями, персоналиями, 
источниками и тематикой. 

В базу занесена информация 215 разнотипных источников о 230 со-
бытиях, 82 персоналиях, связанных с разными сферами советско-
германских отношений периода перестройки. 

Для проведения исследования на основе базы данных была разрабо-
тана соответствующая методика. Основу методики составил комплекс за-
просов, позволяющий проводить выборки по различным критериям и их 
комбинациям. 

Изучение разработанной модели, а также анализ содержания источ-
ников позволили выявить общие характеристики и тенденции советско-
германских отношений периода перестройки, а также содержание, осо-
бенности и динамику отношений в политической, экономической и науч-
но-культурной сферах.  

Использование разработанной информационной модели для изучения 
политической, экономической и научно-культурной сфер дало возмож-
ность выявить события, персоналии и источники, в той или иной степени 
относящиеся к ней. На основе анализа содержания документов и других 
источников может быть дана характеристика содержания отдельных со-
ставляющих той или иной сферы, а запросы к базе данных позволили 
ранжировать темы по различным показателям и получить количественные 
показатели характеристик и динамики.  
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Так, в ходе исследования было установлено, что политическая сфера 
является наиболее значимой как по количеству обсуждений, так и по уча-
стию в обсуждении этих вопросов первых лиц государств. Пик отношений 
в политической сфере приходится на 1989–1990 гг., что обуславливается 
обострением германского вопроса и его решением. Активизация процесса 
объединения Германии является кульминационным моментом советско-
германских отношений и изменений в европейской и мировой архитекту-
ре безопасности.  

 

 
Рис. 1. Количество обсуждений политических тем в событиях 
Сотрудничество в области международной безопасности является 

наиболее часто обсуждаемой тематикой между руководством СССР с ФРГ 
и ГДР. Это доказывает, что советско-германские отношения находились в 
тренде международного процесса и были интегрированы в глобальную 
систему принятия и обсуждения решений вопросов безопасности и мир-
ного урегулирования.  

 

 
Рис. 2. Соотношение количества обсуждений политических тем 
Что касается экономической сферы, то с 1985 по 1991 гг. наблюдает-

ся положительная динамика ее обсуждений на высшем уровне и количест-
ва событий с ней связанных, в т. ч. подписаний договоров, протоколов и 
т. д. Положительная динамика количества обсуждений и событий говорит 
об определенной устойчивости экономических связей между СССР, ФРГ 
и ГДР, несмотря на кризисные явления в Советском Союзе и Восточной 
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Германии. Экономические взаимоотношения не были непосредственно 
зависимыми от политических.  

 

 
Рис. 3. Количество обсуждений экономических тем в событиях 
Наиболее часто упоминались в обсуждениях такие темы, как органи-

зация совместных предприятий и коопераций, сотрудничество в финансо-
вом и банковском секторах и сотрудничество в наукоемких областях. Это 
свидетельствует о том, что капитал, технологии, эксперты и специалисты 
из-за рубежа были необходимы для модернизации советской экономики. 
Советское руководство понимало это и расценивало данные вопросы в ка-
честве приоритетов экономического сотрудничества. 

 

 
Рис. 4. Соотношение количества обсуждений  

экономических тем в событиях 
Количество обсуждений вопросов научно-культурной сферы является 

небольшим, а их изменение в течение периода перестройки незначительно. 
Перестроечные процессы в СССР и объединение Германии не оказали су-
щественного влияния на сотрудничество в области науки и культуры. Не-
большое число обсуждений вопросов данной сферы на уровне руководите-
лей государства объясняется, в том числе, и тем, что их функция сводится к 
декларированию намерений и расстановке приоритетов, а непосредственно 
взаимодействие в этих областях требует участия конкретных научных и 
культурных институций. Формальную роль руководителей государств под-
тверждает и тот факт, что обсуждение вопросов научно-культурной сферы 
велось, в основном, на церемониях подписания договоров и соглашений, 
декларирующих определенные направления сотрудничества. 

 



109 

 
Рис. 5. Количество обсуждений научно-культурных тем в событиях 
Проведенное исследование советско-германских отношений является 

комплексным, отражает взаимодействие руководства СССР с ФРГ и ГДР. 
Благодаря использованию компьютеризированных методов получены ко-
личественные данные по целому ряду характеристик, как то: отражение 
различных тем и сфер в источниках и событиях, участие персоналий в со-
бытиях различной тематики и др.; темы ранжированы по различным пока-
зателям, представлено количественное выражение динамики и тенденций 
отношений в различных сферах. 

Показав свою эффективность в изучении темы советско-германских 
отношений, созданная база данных имеет также самостоятельную цен-
ность, является историческим источником (метаисточником) нового типа. 
База данных может применяться в научных исследованиях и образовании. 
На основе созданной базы данных можно проводить дальнейшее изучение 
источников (например, методом контент-анализа) или просопографиче-
ские исследования. Перспективы лежат и в развитии самой модели, на-
пример, за счет расширения круга событий и их уровня. 
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Annotation 
The report focuses on the use of computerized methods to study the ads in 

the press as a historical source. Advertisements in newspapers «Permskie 
gubernskie vedomosty» 1910–1911 years considered as a massive source of re-
flecting social, economic and cultural spheres of life in the city. Analysis of in-
formation allows us to trace the dynamics of your changing various spheres of 
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everyday life in the city. The ads were digitized, their information is organized 
using database technology. 

The use of database technology and statistical methods allowed us to con-
sider as a single text ads, realize their classification and typology. On this basis 
the quantitative characteristics of the dynamics of ads can be interpreted as a 
reflection of the dynamics of the processes of urban everyday life. 

Thus, the report substantiates the effectiveness of computerized methods for 
analyzing ads. The methodology of analysis of ads has been developed and im-
plemented. 

 

«Пермские губернские ведомости» – официальная правительственная 
газета, выходившая в Пермской губернии с 1838 года. Объявления в этой 
газете публиковались с первых лет издания, но тогда они носили исклю-
чительно официальный и административный характер. Наиболее интерес-
ным представляется период рубежа XIX – начала XX вв., когда в обществе 
происходит процесс модернизации, вместе с тем пресса подвергается 
коммерциализации, а также наступает расцвет российской рекламы [1], 
поток которой хлынул в начале XX века на читателя российской газеты.  

Так, если в середине XIX века в газете публиковалось в среднем 8 
объявлений в номере, на рубеже веков – немногим более 50, то в начале XX 
века номер газеты в среднем содержал 91 объявление1. Резкий рост количе-
ства объявлений показывает их растущую роль в жизни города. Таким об-
разом, в начале XX века в ежедневной газете за год публиковалось не менее 
25 480 объявлений2. Анализ такого числа объявлений традиционными ме-
тодами очень трудоемок, очевидными способами изучения данного источ-
ника являются такие, которые основаны на компьютерных технологиях. 

Объявление само по себе малоинформативно, поскольку содержит 
краткие сведения об одном конкретном событии или явлении. Примене-
ние компьютеризированных методов увеличивает информативность этого 
источника, позволяя рассмотреть массив объявлений как единый текст. То 
есть, источник будет характеризовать не только отдельные моменты из 
жизни города, а процессы, совокупность объявлений одной тематики от-
ражает динамику соответствующей сферы. 

Объявления в газете «Пермские губернские ведомости» касались широко-
го спектра вопросов социальной, экономической и культурной жизни города.  

Был проведен сплошной анализ объявлений за 1909–1910 гг. Всего для 
анализа использовано 35229 объявлений, из них 12626 объявления, распо-
ложенных в газете за 1909 год и 22603 объявления газеты за 1910 г.3 

                                            
1 Материал получен на основе информационных баз «Объявления 1909 г.», «Объявления 1910 г.», соз-
данных на основе объявлений неофициальной части газеты «Пермские губернские ведомости» за 1909 
и 1910 годы. 
2 Расчет количества объявлений для 280 выпусков в год. 
3 Материал получен на основе информационных баз «Объявления 1909 г.», «Объявления 1910 г.», 
созданных на основе объявлений неофициальной части газеты «Пермские губернские ведомости» за 
1909 и 1910 годы. 
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В соответствии с предметом и проблематикой исследования была 
разработана классификация объявлений, которая в дальнейшем послужила 
основой для создания базы данных. Все объявления, помещавшиеся в га-
зете «Пермские губернские ведомости», были разделены на пять больших 
групп: «Предложение товаров», «Предложение услуг», «Спрос», «Инфор-
мационные объявления», «Спрос/Предложение» рабочих мест». Каждая из 
этих групп делится на более мелкие, соответствующие социальным сфе-
рам (и более мелко – специфическим видам деятельности), имеющим ме-
сто в газете (и городе).  

В результате анализа получены следующие данные. Объявления о 
продаже товаров (44 %) и услуг (38 %) в сумме занимают основную часть 
рекламного пространства в газете (более 80 %). Оставшаяся часть принад-
лежит «информационным объявлениям» (10 %), спросу (4 %) и предложе-
нию (3 %) рабочих мест. 1 % занимают объявления, авторы которых хотят 
что-либо купить или арендовать. 

В результате сплошного анализа была выявлена динамика для раз-
личных сфер, представленных в объявлениях газеты «Пермские губерн-
ские ведомости». Например, отчетливо выявилась и количественно под-
твердилась сезонность в публикации объявлений, касающихся продажи 
продуктов питания, подписки на периодические издания, услуги аренды. 

Объявления о продаже товаров народного потребления: обуви, одеж-
ды, парфюмерии, товаров для дома, предложения медицинских услуг на-
оборот, публикуются на протяжении всего года примерно с одинаковой 
интенсивностью. 

Для более детального анализа был отобран массив объявлений газеты 
«Пермские губернские ведомости» за 1910 г., касающийся подписки на 
периодические издания.  

Объявления о подписке являются одной из постоянных тем, пред-
ставленных в газете «Пермские губернские ведомости» на протяжении 
всего года, и при этом подвергаются сезонным изменениям. Они в основ-
ном публикуются в начале и конце года. Максимальное количество объ-
явлений приходится на 3 месяца – ноябрь (25 %), декабрь (45 %) и январь 
(14 %) [6]. Объявления о подписке на периодические издания в опреде-
ленной мере отражают потребность населения в знаниях, в информации 
по важнейшим вопросам функционирования общества. Это тип объявле-
ний, который позволяет выявить круг интересов читателей. Важность это-
го блока подчеркивается его постоянным присутствием на страницах газе-
ты, начиная с первых лет издания. 

Для анализа данного типа объявлений также использовалась база 
данных. Были выделены отдельные категории информации о подписных 
изданиях, нашедшие отражение в текстах объявлений, в соответствии с 
которыми осуществлялись запросы к базе данных.  

Результаты запросов были оформлены в виде таблиц. Их анализ по-
казал, что среди типов подписных изданий в объявлениях доминируют га-
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зеты и журналы, которые в общей сложности составили 67% (см. табл. 1), 
т. е. эти типы являются основой для формирования рынка подписных из-
даний. Также на этом рынке представлены справочники и стенографиче-
ские отчеты, но поскольку они, как правило, издавались раз в год, количе-
ство объявлений о подписке на них не велико (13%; 1%).  

 

Тип издания % 
Не указано 6% 
Газета 40% 
Журнал 39% 

Справочник 13% 
Стенографические отчеты 1% 

Таблица 1. Типы подписных изданий 
Другим важным критерием является география изданий. 95% объяв-

лений о подписке содержит информацию о городе, в котором располага-
лась редакция или контора периодического издания. Данные о географии 
изданий представлены в таблице 2. Они свидетельствуют, что половина 
подписных изданий, рекламировавшихся в газете «Пермские губернские 
ведомости» в 1910 году, издавалась в Санкт-Петербурге (48%), четверть 
изданий выходила в Перми (24%), 9 % издательств располагались в сосед-
них губерниях (Вятка, Екатеринбург). Также 3% изданий публиковались 
за границей. Таким образом, основной информационный поток шел в 
Пермь из столицы.  

 

Город % 
Не указан 5% 
Астрахань 2% 
Варшава 2% 
Вятка 7% 
Екатеринбург 2% 
Лодзь 1% 
Москва 8% 
Пермь 24% 
С.-Петербург 48% 

Таблица 2. География подписных изданий 
 

Важным признаком является также периодичность изданий, предла-
гаемых пермской публике. Информация об этом содержится в 69 % объяв-
лений о подписке (см. таблицу 3). Анализ показал, что наибольшее число 
предложений относится к подписке на ежедневные издания (26 %). Также 
довольно большую часть занимают объявления о подписке на ежемесячные 
издания (19 %). Меньше всего объявлений о еженедельных и двухнедель-
ных изданиях (8 и 2 % соответственно). Среди подписных изданий, предла-
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гавшихся пермякам в 1910 году, преобладают ежедневные издания, кото-
рые чаще всего были газетами, а значит, стоили достаточно дешево.  

 

Периодичность % 
еженедельные 8 % 
ежемесячные 19 % 
ежедневные 26 % 
двухнедельные 2 % 
ежегодные 13 % 
не указано 31 % 

Таблица 3. Периодичность подписных изданий 
 

Среди представленных в 1910 году объявлений о подписке, 14 % 
предлагали иллюстрированные издания (см. таблицу 6). Большинство 
представленных изданий были не иллюстрированными, что удешевляло 
издание и делало его более доступным широкому кругу лиц.  

Анализируя тексты объявлений, можно выяснить, какими приемами 
пользовались редакции, чтобы привлечь читателя к подписке. Большинст-
во издательств предлагали подписку на различные промежутки времени – 
от месяца до года, но, безусловно, каждое издательство было заинтересо-
вано привлечь подписчика на наиболее продолжительный срок – год. Сре-
ди всех объявлений 45 % содержат информацию об использовании стиму-
лирующих приемов (см. таблицу 4.), т. е. почти половина изданий предла-
гала годовым подписчикам разнообразные варианты поощрений. Среди 
них льготы для определенных категорий подписчиков. Такое предложение 
есть у 14 % изданий, в основном ориентированных на сельских учителей и 
священнослужителей. Также к стимулирующим факторам можно отнести 
предложение приобрести на льготных условиях книги, картины или до-
полнительные периодические издания.  

 

Присутствует 45 % 
Отсутствует 55 % 

Таблица 4. Использование мотивирования подписчиков 
 

Присутствует 14 % 
Отсутствует 86 % 

Таблица 5. Наличие льгот для некоторых групп подписчиков 
 

Присутствует 14 % 
Отсутствует 86 % 

Таблица 6. Наличие иллюстрированных изданий 
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Анализ объявлений при помощи компьютеризированных методов по-
зволяет выявить ряд значимых характеристик для рынка периодических 
изданий города Перми, например географию, типы изданий, их периодич-
ность. Кроме этого, становится возможным проследить способы мотива-
ции подписчиков. 

Основной поток подписных изданий попадал в Пермь из Санкт-
Петербурга, столицы Российской империи. Пермским читателям были 
доступны свои, пермские издания и издания из близлежащих губерний. 
Наибольшее количество изданий носили ежедневных характер, но также 
большой популярностью пользовались ежемесячные издания. Подписка 
производилась на срок от 2 месяцев до года. В результате анализа выясни-
лось, что 45 % изданий поощряли годовых подписчиков льготами, воз-
можностью рассрочки или уменьшением стоимости на сопутствующие 
издания. 

Анализ рынка подписных изданий подтверждает, что объявления яв-
ляются важным источником для изучения социо-культурной жизни горо-
да. Однако, информационный потенциал объявлений наиболее полно рас-
крывается при их анализе с помощью компьютеризированных методов, 
поскольку это позволяет анализировать объявления как единый текст, дает 
возможность проследить динамику и, таким образом, полнее раскрыть 
информационный потенциал источникового массива. 
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В настоящей работе представлены предварительные итоги создания 
географической информационной системы по материалам писцовых опи-
саний Тверского уезда XVI в., отражающей особенности сельского рассе-
ления в уезде.  

Историко-географические исследования, посвященные территории 
Тверского уезда, представляют обширный историографический пласт. 
Различные аспекты истории освоения и сельского расселения на террито-
рии Тверского региона в разное время получили отражение в работах 
И. И. Лаппо [1], Ю. В. Готье [2, 3], В. С. Борзаковского [4], В. А. Кучкина 
[5], А. Я. Дегтярева [6], П. Д. Малыгина [7], Ю. А. Кобозева [8], С. В. Бо-
гданова [9]. 

Основной источник настоящего исследования – дозорная книга 1551–
1554 гг. [10], которая описывает различные категории земель, включая по-
местные, вотчинные, владычные, монастырские и церковные, «служни». В 
книге 1539/40 г. [11] представлены только поместные и великокняжеские 
земли, а в книге 1580 г. [12] представлены дворцовые земли, назначенные 
на содержание двора Симеона Бекбулатовича. В работе также был исполь-
зован актовый материал и картографические источники XVIII–XX вв.  

Согласно А. Я. Дегтяреву, основными структурными элементами 
расселения являются города, села, сельца, слободы, починки и т. п. Между 
этими отдельными элементами и точками их размещения на местности 
существуют зависимости, обусловленные несколькими группами причин. 
Первая группа – особенности самого поселения (его функциональная 
структура), вторая – характер и степень освоенности территории, на кото-
рой оно располагается, и третья – другие причины (политические, факто-
ры времени). Взаимоувязанная структура этих элементов выступает как 
совокупность факторов расселения и обуславливает направление его раз-
вития [6, с. 3–4]. К прочим причинам необходимо отнести еще и природ-
но-географическую среду, которая, с одной стороны, влияет на характер 
освоенности территории, а с другой – сама изменяется в связи с освоением 
территории человеком.  

Для обработки большого объема топографической информации при-
менялись формализовано-статистические методы, осуществляемые на базе 
приложения Microsoft Access (MS Access). Топографическая информация, 
содержащаяся в писцовых материалах XVI в., вместе со связанными с ней 
дополнительными данными переносилась в таблицу, созданную в MS 
Access. Была создана база данных по материалам дозорной книги 1551–
1554 гг. Дополнительные данные, содержащиеся в иных источниках – актах 
– заносились в базу данных по дозорной книге 1551–1554 гг. Созданная ба-
за данных позволила производить подсчеты и делать различные выборки 
поселений и ненаселенных местностей на основе различных критериев. 

В рамках пространственного изучения территории волостей Тверского 
уезда была создана географическая информационная система (ГИС). В ка-
честве программного обеспечения для создания ГИС использовался про-
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граммный пакет Quantum GIS 1.7, с его же помощью осуществлялся про-
странственный анализ элементов системы расселения. Локализация насе-
ленных пунктов производилась с использованием методики М. В. Витова 
[13], успешно примененной и дополненной на материалах других террито-
рий Руси (работы А. А. Фролова и Н. В. Пиотух [14], А. А. Селина [15]).  

Каждому пункту в базе данных присваивался оригинальный номер 
(ID), который идентичен номеру, содержащемуся в географической ин-
формационной системе. Кроме того, им присваивались ряд отдельных 
значений в особых полях таблицы, позволяющих выводить различные 
группировки поселений (в соответствии со структурой писцового описа-
ния) по различным критериям: волостям и станам, в которых они находят-
ся, типам землевладельцев, которым они принадлежат (вотчинные, поме-
стные, монастырские и т. п.), отдельным земельным владениям конкрет-
ных лиц и групп лиц, группировки земель, описанных и вместе положен-
ных в сохи, а также поселения, объединенные формулировкой «а к тому 
селу/сельцу деревни». Эти данные были отражены в ГИС и позволили ре-
конструировать пространственное размещение различных территориаль-
ных анклавов. 

Локализация и картографирование поселений, упомянутых в писцо-
вых материалах, позволила сделать выводы о различных аспектах струк-
туры сельского расселения и административных границ волостей и станов 
Тверского уезда. Была произведена локализация различных видов насе-
ленных пунктов, храмов и монастырей, погостов. 

Писцовые материалы показывают, что наиболее населенными явля-
лись волости Суземье и Воловичи, Микулинский стан-уезд и волость 
Хорвач, располагавшиеся на правом берегу р. Волги, а также волости Чаг-
лов и Кава на левом берегу Волги. Вероятно, формирование территорий 
ряда волостей и станов восходит к более раннему периоду, поскольку их 
территории совпадают с определенными ландшафтными зонами. Так, на 
большую часть волости Захожье приходятся заболоченные территории, 
волости Шестка – глееватые и глеевые почвы, плохо пригодные для вы-
ращивания культурных растений, тогда как волость Суземье, Чаглово, Во-
ловичи расположены в зоне распространения относительно благоприят-
ных дерново-подзолистых почв. Микулинский стан-уезд и волость Хорвач 
в прошлом являлись самостоятельными удельными княжествами, в XVI 
в., по-видимому, сохранившими свои границы и внутреннее деление на 
станы и волости. Станы в Хорваче (Воскресенский, Горицкий (или Горо-
денский) и Юрьевский) описаны в дозорной книге 1551–1554 гг., а о су-
ществовании внутреннего деления в Микулинском уезде свидетельствуют 
данные, содержащиеся в актовом материале. Описная книга Старицкого 
Успенского монастыря 1607 г. [16, с. 56] упоминает «волостьку Загосте-
нье», акты Троицкого [17, с. 267; 18, с. 424] и Афанасьевского Тверского 
[19, с. 223] монастырей упоминают волости Отъездец и Пневичи в Мику-
линском стане-уезде.  
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Сделаны наблюдения за размещением различных типов землевладе-
ния на территории Тверского уезда XVI в. по данным дозорной книги 
1551–1554 гг. (рис. 1).  

Исследование показало, что вотчинные владения, как правило, рас-
полагались в центральной части волости. Это прослеживается по материа-
лам крупных волостей и станов. В волостях Суземье, Воловичи, Мику-
линском стане-уезде, Хорваче именно на них приходится большинство 
анклавов «доброй» земли. Локализованы анклавы «черных» земель на 
территории волостей Суземье и Захожье. В Суземье они располагаются в 
центре волости, в Захожье – в южной части волости, на левом берегу р. 
Шоши. Поместные земли размещаются на окраинных территориях волос-
тей и станов и между анклавами вотчинных и «черных» земель.  

 
Рис. 1. Границы волостей и размещение землевладений различных типов 

в Тверском уезде по данным дозорной книги 1551-1554 гг.:  
а – вотчинные, б – поместные, в – владычные, г – монастырские,  

д – «служни» земли, е – «черные» земли, ж – границы волостей и станов 
 

Локализованы земельные владения монастырей. Наиболее крупные 
из них принадлежали тверским монастырям – Отрочу, Желтиковскому, 
Федоровскому, а также Вотмицкому монастырю, располагавшемуся при 
впадении в Волгу р. Тьмы. Крупное пожалование было сделано князем 
И. Ю. Шигоной Поджогиным по его духовной грамоте 1541 г. Иваниш-
скому Успенскому монастырю, вотчинному монастырю Поджогиных, ко-
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торый в середине XVI в. стал владельцем обширных территорий на юго-
западе волости Суземье [20, с. 26–37]. Локализованы владения Троице-
Сергиева (в волостях Захожье, Воловичи, Суземье, Шестка и Микулин-
ском стане), и Иосифо-Волоколамского (в волостях Захожье, Хорвач и 
Микулинском стане) монастырей. 

Среди землевладений, описанных как «служни», писцовое описание 
1551–1554 гг. отмечает не только слуг великого князя, но и тверского вла-
дыки, а также представителей рода микулинских князей: Василия Андрее-
вича, Семена Ивановича, Дмитрия Ивановича Микулинских. На террито-
рии волостей Суземье, Захожье, Ракитна, Узкий угол располагались земли 
дворцовых псарей, сокольников, ловчих.  

«Служни земли» – владения княжеских слуг-министериалов, зани-
мавшихся устройством княжеского хозяйства, располагались преимуще-
ственно на окраинной территории, в окружении вотчинных, черных и по-
местных земель. Периферийность положения «служних земель» по отно-
шению вотчинным и черным землям установлена для ряда земель Мос-
ковского княжества XIV–XV вв. [21, с. 22–23]. 
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from karelians.net collection, which are dedicated to Karelia and nations living 
on its territory. In a preliminary research of 1999 sentences the difference be-
tween the numbers of sentence basics in texts of different styles were identified. 
Further analysis will carry out using the graph-theoretic models that describe 
the hierarchical structure of complex sentences and the types of relationships 
between its parts. 

Одна из основополагающих тем, вокруг которой часто разгораются 
дискуссии специалистов в сфере стилистики – выделение определенного 
конечного списка функциональных стилей речи – «стилей, выделяемых в 
соответствии с основными функциями языка, связанными с той или иной 
сферой деятельности человека» [1, с. 515]. В соответствии с традиционной 
классификацией, истоки которой следует искать еще у В. В. Виноградова 
[2], в этот список включается пять стилей – разговорный, научный, пуб-
лицистический, официально-деловой, художественный. В последние годы 
некоторые из исследователей также отдельно выделяют церковно-
религиозный стиль [3]. 

Немаловажная роль в разграничении текстов по стилям отводится 
синтаксическому аспекту. В частности, одной из типичных черт отличия 
книжных стилей (в число которых входит научный и публицистический 
стили) от разговорного является большее число сложных синтаксических 
конструкций с разными вариантами сочинительной и подчинительной 
связи. В то же самое время вопросы, связанные с разграничением научно-
го и публицистического стиля, в современной лингвистике не всегда име-
ют однозначное решение. Одни исследователи выделяют научно-
публицистический подстиль [4], вторые – отмечают лишь частичное 
сближение этих двух стилей в некоторых жанрах (как отмечает 
Д. Э. Розенталь, «стилем, близким к научному и публицистическому, пи-
шутся некоторые газетные статьи» [5, с. 35]), третьи предпочитают раз-
граничивать два этих стиля [6]. 

В работе «Значимые синтаксические структуры научного и богослу-
жебного стилей чувашского языка» Э. В. Фомина [7] устанавливаются ти-
пичные признаки синтаксического уровня научного и богослужебного 
стилей на примере переводных текстов на чувашский язык. По нашему 
мнению, исследования аналогичного характера можно проводить и на ма-
териале русского языка, в частности, проанализировав разницу между 
текстами научного и публицистического стиля: выявить общие черты, а 
также особенности синтаксиса, отличающие два этих стиля на уровне 
сложного предложения. 

В рамках нашего исследования мы планируем определить типичные 
для научного и публицистического стиля структуры сложного предложе-
ния, сравнить их между собой по ряду параметров (соотношение числа 
простых и сложных предложений в тексте, количество частей в анализи-
руемых полипредикативных конструкциях, симметричность либо асим-
метричность синтаксической структуры и т. п.), учесть сопутствующие 
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аспекты (например, преобладающий тип отношений между частями слож-
ного предложения, спектр союзов, использующихся в текстах того или 
иного стиля, наличие либо отсутствие однородных придаточных в слож-
ноподчиненных предложениях). Выбор для анализа текстов XIX века объ-
ясняется стремлением проследить специфику текстов публицистического 
и научного стиля в сравнении с современными текстами, определить тен-
денции в их развитии, в смене используемых союзов и союзных слов, а 
также изменениям в строе сложноподчиненного предложения, связанным 
с «размежеванием структурно-семантических типов» и «дифференциаци-
ей оттенков значений, выражаемых отдельными конструкциями», что яв-
лялось важной тенденцией литературного языка XIX века [8, с. 9]. Мате-
риалом для исследования послужили тексты с ресурса http://karelians.net, 
посвященные Карелии и проживающим на её территории народам. 

В ходе предварительного исследования нами было проанализировано 
199 предложений из восьми текстов научного и публицистического стиля 
(104 предложения публицистического стиля и 95 научного). Как показал 
анализ, наиболее очевидным отличием между стилями является число ос-
нов в предложении (см. табл. 1). Если тексты публицистического стиля, 
как правило, состоят из простых предложений или сложных предложений 
с двумя частями (87% всех предложений), то в научных текстах часто 
встречаются сложные предложения с тремя и более основами (42 %). 
Среднее число основ в текстах публицистического стиля – 1,65; в текстах 
научного стиля – 2,6. Также следует заметить, что именно в текстах науч-
ного стиля встречаются сложные предложения с шестью и семью грамма-
тическими основами (подобного рода конструкции в проанализированной 
публицистике отсутствуют). 

 

Число грамматических 
основ 

Публицистический 
стиль 

Научный стиль 

1 57 25 
2 33 30 
3 9 17 
4 3 9 
5 2 10 
6 0 3 
7 0 1 
Средний показатель: 1,65 2,6 

Таблица 1. Число грамматических основ в предложениях из текстов  
XIX века публицистического и научного стиля 

 

С точки зрения выражения связей между частями сложного предло-
жения (сочинение, подчинение или бессоюзие), следует отметить сле-
дующее: и в тех, и в других текстах наблюдается преобладание подчини-
тельной союзной связи над другими видами, но если в текстах публици-
стического стиля подчинение встречается в 38 % случаев (26 контекстов), 
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то в научном стиле процент подчинительной связи возрастает до 50 % (76 
случаев). Если углубляться в семантику отношений между частями слож-
ноподчиненных конструкций, то следует отметить большое число прида-
точных условия, причины и следствия в научных текстах (порядка 16%), и 
почти полное отсутствие таких придаточных в текстах публицистического 
стиля (всего два контекста), что объясняется подчеркнутой логичностью 
текстов научного стиля, стремлением к установлению в них четких при-
чинно-следственных связей – а это достижимо лучше всего именно через 
синтаксические отношения следствия, причины и условия. 

Подобный анализ структуры сложных предложений имеет смысл 
проводить при помощи специальной математической модели, описываю-
щей структуру сложного предложения и типы связей между его частями. 
В подобной модели вершинами обозначаются части сложного предложе-
ния, а стрелками – связи между этими частями. Рассмотрим сложное 
предложение из текста научного стиля, состоящее из семи частей, в соче-
тании с его теоретико-графовой моделью (см. рис. 1):  

 
Рис. 1. Пример иерархической теоретико-графовой модели  

синтаксической структуры предложения  
«Если финны читают книги…» [9, с. 287] 

1Если финны читаютъ книги на финскомъ книжномъ языкѣ, 2который 
имъ сроденъ, 3и къ которому они не могли не привыкнуть, вслѣдстiе обя-
зательности для нихъ грамотности, по законамъ лютеранскаго 
вѣроисповѣданiя, 1и все-таки мало его понимаютъ, – 4то какимъ же об-
разомъ могутъ быть понимаемы эти книги карелами, 5для которыхъ 
нарѣчiе финское далеко не близко, 6и которые ни в какомъ случаѣ не мо-
гутъ къ нему привыкнуть по необязательности для нихъ этой грамотно-
сти, 7такъ какъ они исповѣдуютъ православную вѣру. 
 

Предлагаемая нами теоретико-графовая модель [10] позволяет эф-
фективно выявлять типичные для того или иного стиля синтаксические 
конструкции, что упрощает типологизацию сложных предложений, а так-
же помогает установить глубинные связи между компонентами сложных 
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синтаксических конструкций. Использование теоретико-графовых моде-
лей для решения поставленной задачи по выявлению отличий между на-
учным и публицистическим стилем позволит отыскать дополнительные 
критерии, делающее разграничение исторических источников между дву-
мя этими стилями более явным и более обстоятельным с точки зрения 
структуры сложного предложения.  

Для дальнейшего анализа коллекции текстов и построения теоретико-
графовых моделей с иерархической структурой требуется специализиро-
ванное программное обеспечение. Подобный способ систематизации и 
хранения синтаксических данных предоставляет исследователю целый ряд 
преимуществ: 

1) Потенциально неограниченный объем вводимой информации;  
2) Простой и интуитивно понятный механизм добавления материала 

в электронную картотеку, с помощью которого можно размечать предло-
жения в соответствии с определенными видами синтаксического разбора; 

3) Возможность поиска в базе данных в соответствии с определен-
ными параметрами. В случае, когда источник представлен в виде фор-
мальной модели, поиск можно осуществлять также по ее структурным 
особенностям (как, например, это сделано в [11]);  

4) Простота проверки (работать с электронной базой данных сторон-
нему человеку значительно проще, нежели с бумажной картотекой; при не-
обходимости проверять материал могут несколько людей одновременно); 

5) Возможность оперативно вносить изменения в уже проанализиро-
ванный материал, устранять найденные ошибки; 

6) Простота создания резервных копий данных в электронном виде; 
7) При необходимости программа может дорабатываться, улучшаться 

и видоизменяться в соответствии с конкретными запросами специалистов.  
Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Про-

граммы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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исследовательский университет 

Annotation 
Before any archaeological excavations some preliminary researches 

should be conducted to define more precisely the place of excavations. It can be 
very difficult because of incompleteness of the historical data, the cost of re-
searches etc. 

The authors propose a spatial modeling of migration processes. This spa-
tial modeling uses cellular automata and enables to determine the probable lo-
cation of archaeological sites. 

A similar model for study of migration processes has been proposed by 
C. Manrubia and D. H. Zanette. A feature of this work is the introduction of «its 
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own probabilities» for each cell. It allows to account favorable factors for living 
in a definite area. 

Developed application provides interactive input of parameter, modeling 
of migration processes, examination of the statistical results. 

 
В настоящее время междисциплинарный подход в изучении истори-

ческих процессов представляет значительный интерес со стороны иссле-
дователей, поскольку он предоставляет не только методические основы 
различных дисциплин для получения новых исторический знаний, но и 
комплексный подход к объекту исследования. 

Применение информационных технологий для исследования истори-
ческих процессов создало возможность извлекать новые знания из имею-
щейся информации. Особое место в таких исследованиях занимают рабо-
ты, связанные с изучением пространственных закономерностей историче-
ских процессов и явлений.  

Археологические исследования занимают важное место среди раз-
личных методов изучения историко-культурного наследия. Этот метод 
достаточно трудоемкий и имеет ряд ограничений: экономическиx (недос-
таточное финансирование, потребность в использовании технических 
средств для дополнительного анализа местности), временныx (временные 
рамки каждого конкретного исследования определяются в соответствии с 
климатическими особенностями местности). Поэтому требуется тщатель-
ная подготовка, предварительный анализ имеющихся данных.  

Выбор мест археологических раскопок определяется на основе ана-
лиза имеющихся исторических источников: вещественных, письменных, 
изобразительных, фонических [1]. Для повышения эффективности архео-
логических работ применяется аэрофотосъемка, электроразведка и магни-
торазведка. Эффективность их применения, в свою очередь, зависит от 
качества используемой аппаратуры, геофизических особенностей местно-
сти и во многом определяется квалификацией исследователя: зачастую 
применение этих методов требует привлечения к исследованиям профес-
сионала-геофизика либо обучения археологов. 

Итак, для проведения археологических исследований требуется пред-
варительный анализ местности. Поскольку месторасположение археоло-
гических источников определяется миграционными процессами населе-
ния, то абсолютно оправдано проводить археологические раскопки на ос-
нове их анализа. Однако стоит отметить, что подобные исследования за-
частую затрудняются неполнотой архивных данных [2]. Одним из воз-
можных способов решения данной проблемы является исследование про-
странственных закономерностей рассматриваемых процессов, то есть воз-
никает потребность в применении геоинформационных технологий. Ог-
ромный интерес для исследователей в этой области представляет про-
странственное моделирование миграционных процессов.  
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Миграция населения представляет сложный динамический процесс, 
влияние на который оказывают множество факторов разной природы. В дан-
ной работе исследуются миграционные процессы в период заселения Чер-
дынского района Пермского края (XIV–XV век). Характерной чертой иссле-
дуемого общества является тесная связь человека с природой, доминирова-
ние сельского хозяйства и подчинение сложившимся обычаям и традициям. 

В связи с этим, выделим следующие группы факторов: 
1) географические факторы; 
2) наличие смежных населенных территорий и густота их населения; 
3) случайные факторы. 
Для моделирования сложных динамических процессов такого рода 

свою эффективность доказали клеточные автоматы. Существенным пре-
имуществом клеточных автоматов является способность порождать слож-
ное поведение даже при использовании очень простого и наглядного ма-
тематического аппарата.  

Значение параметра в каждой клетке такого автомата определяется 
пользователем-экспертом на основе анализа загруженной физической кар-
ты. При этом рассматриваемые факторы можно разделить на следующие 
группы: 

1) Природно-ландшафтные (факторы, необходимые для проживания 
на данной территории). 

2) Экономические (способствующие хозяйственной деятельности на-
селения, прежде всего сельскому хозяйству). 

3) Военно-административные (способствующие развитию населен-
ных пунктов как административных единиц). 

В результате моделирования требуется получить оценку «жизнеспо-
собности» рассматриваемой территории и количественную оценку сред-
ней плотности населения, выраженную в условных единицах. 

Модель, применяемая для миграционных процессов, была введена 
C. Manrubia и D. H. Zanette [3, 4]. Эта модель дискретна по времени, а рас-
сматриваемое пространство разбито регулярной сеткой, то есть представ-
ляет двумерный массив. Каждая ячейка решетки (i, j) в момент времени t 
представляет собой количество населения, в ней проживающее m(i, j, t). В 
качестве начального состояния будем рассматривать однородное распре-
деление по всем ячейкам области, в нашем случае полагалось m(i, j, 0)=1 
для всех ячеек (i, j). Динамика процесса состоит из двух этапов: распро-
странения и реакции. 

Процесс распространения описывается уравнением: 
)),,(),1,(),,1(),,1((

4
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2
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αα , (1) 

где 10 <α< . 
В результате каждая клетка распределяет равномерно часть своего 

содержания  между соседями. Таким образом, происходит сглаживание 
значений ячеек. Параметр  характеризует мобильность населения. 
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Второй этап моделирования описывает процесс реакции: 
)

2
1,,()1,,( 1 +=+ − tjimptjim

  
с вероятностью p,

 
0)1,,( =+tjim    с вероятностью (1-p),   (2) 

где 1
2
1

+<+< ttt , 10 << p . 

Данный процесс является обобщением модели перемежаемости, вве-
денной Зельдовичем, который доказывал появление структурности в слу-
чайных средах, указывая, что случайность является основным механизмом 
возникновения структуры [5]. Такими структурами являются пики, возни-
кающие в случайные моменты времени в случайных местах. При этом 
промежутки между ними характеризуются малой интенсивностью и 
большой протяженностью. Общее название такой картины и есть «пере-
межаемость». 

В отличие от предыдущих работ [6–8], где величина p была постоян-
ной, в данной работе каждой клетке приписана «своя вероятность». По-
добное нововведение позволяет учитывать характеристики территории, 
определяющие, насколько она благоприятна для проживания. 

В рамках данной работы было разработано приложение, позволяю-
щее моделировать миграционные процессы, основываясь на экспертной 
оценке исследуемой территории. 

Таким образом, готовое решение представляет собой программный 
продукт, предоставляющий следующие возможности: 

1) использование инструментов для интерактивного ввода параметров; 
2) моделирование миграционных процессов с учетом входных данных; 
3) статистическая обработка результатов. 
Разработанное приложение может использоваться для моделирова-

ния различных миграционных процессов для разных территорий. В даль-
нейшем планируется выполнять оценку факторов, благоприятствующих 
проживанию населения на данной территории, на основе параметров циф-
ровых карт, что позволит избежать неточности в субъективной оценки 
территории экспертом. 

Полученные результаты моделирования выявляют общие тенденции 
миграционных процессов на рассматриваемой территории, результаты ис-
следования можно использовать как дополнительный источник данных 
при подготовке археологических изысканий, а разработанные инструмен-
ты позволят получать подобные эмпирические исторические знания для 
других территорий.  
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Annotation 
Over the past half-century kliodynamic had ups and downs: from euphoria 

omnipotence of mathematical methods in the history on 50–60-s of the last centu-
ry to virtually denying the possibility of mathematics in the 70–80-s. Only with 
the massive spread of computers on the 90-s has been a new surge of interest in 
kliodynamic. Currently, the greatest success it has achieved in areas where there 
are easily measured markers of the historical process: in the field of demography, 
the economic and the evolution of technical systems, that is, in those areas where 
there are a powerful general-purpose mathematical tools. Thus, in the near future 
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we can expect the emergence of a set of special mathematical procedures for 
solving purely historical tasks. 

 
В 1960 г. Хайнц фон Фестер с соавторами в журнале Science опубли-

ковал сообщение об удивительном открытии. Он показал, что в период с 1 
по 1958 г. н.э. динамика численности населения Земли с достаточно боль-
шой точностью может быть описана с помощью обычной гиперболы. А по-
скольку в соответствии с этой зависимостью 13 ноября 2026 г. население 
асимптотически уходило в бесконечность, статья имела предельно броское 
название: «Конец света: Пятница, 13 ноября 2026 г. от Рождества Христо-
ва». Несмотря на явный эпатаж, эта публикация впервые ознакомила обще-
ственное мнение с возможностями моделирования в истории [1].  

Именно в 50–60-е годы, когда компьютеры стали более-менее дос-
тупными, появились первые работы по моделированию исторических 
процессов. Классикой жанра стала монография П. Морсе и Г. Кимбола [2], 
кстати, весьма оперативно переведенная на русский язык и ряд других ин-
тересных работ. Из отечественных пионеров в этой области следует отме-
тить группу академика Н. Н. Моисеева, давшую целую плеяду ярких ис-
следователей. 

Но к концу 60-х первая эйфория уверенности в могуществе математи-
ческого моделирования спала. Историки справедливо заметили, что, опи-
сывая какие-то важные черты, модели все-таки остаются однобокими, так 
как не могут объяснить всего богатства проявлений. Свою роль сыграло и 
несовершенство первых компьютеров – даже простейшие программы в 
машинных кодах могли отбить любое желание заниматься этой тематикой.  

Таким образом, отмечая существенную помощь, которую могут ока-
зать математические методы, историки отмечали явно вспомогательное 
значение моделирования. Так, по мнению академика И. Д. Ковальченко, 
это отнюдь не раскрытие и анализ реального объекта, а изображение или 
отражение возможного, допустимого или желаемого, то есть альтерна-
тивная история [3]. Наиболее точно этот парадокс объяснил С.П. Капица с 
соавторами: «Традиционные возражения “классических” историков сво-
дятся к следующему: “Вы получили в точности то, что заложили, и что мы 
и без того знали? Либо: “Модель никуда не годится, потому что мы этого 
не знали, и получилась нелепость”» [4]. 

Поэтому лишь с массовым распространением компьютеров и появле-
нием достаточно простых процедур программирования и обработки дан-
ных для построения моделей начался подлинный расцвет математическо-
го моделирования в истории. Что интересно, стихийно сформировавшиеся 
отдельные группы не могли даже прийти к общему мнению по поводу на-
звания той области наук, которой они занимаются. Одни называли ее 
«Математическая история», другие «Историческая математика», или 
«Квантитативная история». И лишь к концу 2000-х гг. в литературе при-
жился термин «Клиодинамика». В этой связи небезынтересно отметить, 
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что наш институт тоже сделал посильный вклад в развитие этой науки. 
Еще в 2006 г. мы совместно с Екатеринбургом провели международную 
конференцию «Математические методы в исторических исследованиях», 
собрав ведущих специалистов этой области не только из России и ближ-
него зарубежья, но и из США [5]. 

Главной проблемой внедрения методов математического моделиро-
вания в историю стало их коренное отличие от аналогичных методов точ-
ных наук. Так, в последних, где эти методы нашли все-таки намного 
большее применение, обычно известны уравнения, которыми можно опи-
сать тот или иной физический процесс, и в этом случае математические 
модели позволяют существенно сократить предварительные операции по 
уточнению областей эксперимента, более точно подобрать исходные дан-
ные и т. д. А центральная проблема применения математического модели-
рования в исторической сфере заключается в том, что натурный экспери-
мент здесь затруднен или даже невозможен, так что сами результаты мо-
делирования являются заложниками выбранных гипотез. С одной сторо-
ны, отработать и получить новые математические методы в истории мож-
но лишь в процессе моделирования конкретных событий и процессов, со-
поставляя их с реальностью. Но мы не имеем универсального математиче-
ского аппарата, надежность и адекватность которого была бы раз и навсе-
гда доказана для абсолютно всех задач, а с другой стороны, у нас нет пе-
речня формализованных исторических законов, опираясь на которые, 
можно было бы отработать этот математический аппарат. Поэтому един-
ственно возможным в данной ситуации видится совместное движение 
вперед как предметной, так и объектной области, по возможности находя 
максимальное число точек их соприкосновения.  

Таким образом, до 2000-х гг. наиболее широкое применение нашли 
универсальные математические процедуры, пришедшие из математических 
методов социологии, экономики, демографии и т. д., но они быстро выра-
ботали пределы их допустимой применимости в истории, кстати, попутно 
создав серию дисциплин типа математической экономки, математической 
демографии и т. д. И стало понятно, что дальнейшее развитие истории на-
стоятельно требует от математиков создания специальных математических 
процедур, направленных на решение сугубо исторических задач.  

Второй немаловажной проблемой, вставшей на пути «модельеров» 
(как окрестили историки эту отрасль), стало отсутствие объективных пара-
метров исторического процесса, которые бы легко замерялись. На одной из 
конференций клиодинамиков этой величине даже шутя придумали назва-
ние – халдун (в честь Аль Халдуна), но, разумеется, это не приблизило ре-
шение проблемы. В естественных науках мы, замеряя, например, силу тока 
или напряженность магнитного поля, без труда можем убедиться в наличии 
или отсутствии корреляций, а в истории приходится предварительно вести 
поиск тех или иных маркеров, доказательство адекватности которых может 
составить целое исследование. Например, связь между материальным дос-
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татком и количеством зарытых кладов. Кстати, как удалось установить, 
прослеживается однозначная корреляция между уровнем женской грамот-
ности и снижением рождаемости: чем более образована женщина, тем 
меньше у нее детей. В этой связи возникает законный вопрос, является 
снижение уровня российского образования, которое мы имеем в настоящее 
время, одним из пунктов демографической политики России?  

Но, так или иначе, в настоящее время сформировалось три области, 
где клиодинамика достигла наибольших успехов. 

1. Области, использующие демографический материал (т. е. процес-
сы описывающиеся численностью людей: динамика обществ, страт и 
т. п.). 

2. Области, использующие экономическую информацию (здесь еди-
ницей измерения могут служить денежные потоки, ВВП и т. д.). 

3. Историческая реконструкция, оперирующая с историей, как набо-
ром технических систем с присущими им техническими параметрами.  

Какие будут новые подходы? Вероятно ответ на это вопрос мы мо-
жем узнать уже в ближайшее время. 

 

Литература 
1. Марков А. В., Коротаев А. В. Гиперболический рост в живой при-

роде и обществе. М.: Либроком, 2009. 
2. Morse P., Kimball G. Method of Operations Research. Wiley, 1950. 
3. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Нау-

ка, 2003. 486 с. 
4. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и 

прогнозы будущего. http://www.iph.ras.ru/~mifs/kkm 1998. 
5. Математические методы в исторических исследованиях. Мате-

риалы Межд. научн. конф. (Екатеринбург–Ижевск, 11–12 марта 2006 г.). 
Вестник КИГИТ. 2006. № 2. 176 с. 

 
АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX вв.  
В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ «БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ» 

Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

THE AGRARIAN HISTORY OF RUSSIA 18TH – THE FIRST HALF  
OF THE 19TH CENTURIES FROM THE POINT OF VIEW  

OF N. D. KONDRATIEV'S CONCEPT OF «LONG–TERM CYCLES» 

А. Р. Мустафин 

Казанский (приволжский) федеральный университет 

Annotation 
The report focuses on the approbation of the concept of «Kondratiev’s 

long-term cycles» on the ontological field of history of agricultural develop-



133 

ment of Russia in 18th – the first half of the 19th centuries. The empirical sup-
port of the model of long-term cycles is based on the application of spectral 
analysis of statistical data. The analysis has revealed one incomplete cycle, spe-
cifically it’s phase of recession (1735–1767), and one complete cycle consisting 
of expansion phase (1768–1799) and phase of recession (1800–1830). The the-
oretical basis for the model of long-term cycles based on the application of sys-
tem analysis. This analysis allowed us to consider the model of agricultural 
long waves as the system's response to an external factor, namely the change in 
foreign demand. 

 
В 1920-е гг. выдающийся российский экономист и социолог Николай 

Дмитриевич Кондратьев (1892–1938 гг.) разработал концепцию «больших 
циклов» («длинных волн»). Основная идея концепции заключается в суще-
ствовании экономических циклов длительностью примерно от 45 до 60 лет, 
которые имеют две фазы. На одной фазе происходит рост определенных 
показателей («повышательная» волна цикла). На другой фазе происходит 
спад («понижательная» волна цикла). До концепции Н. Д. Кондратьева в 
науке говорилось только о существовании краткосрочных (от 2 до 5 лет) и 
среднесрочных (от 7 до 12 лет) экономических циклов. Трагическая судьба 
Николая Дмитриевича Кондратьева отрицательным образом отразилась на 
восприятии концепции на Родине ученого. На Западе же концепция «боль-
ших циклов» имела достаточное широкое распространение и развитие. 
Лишь после посмертной реабилитации Н. Д. Кондратьева в 1987 г. в России 
отмечается резкое возрастание интереса исследователей к его концепции. И 
именно к его работам сегодня все чаще и чаще обращаются ученые, изучая 
современный экономический кризис. 

Следует отметить, что Н. Д. Кондратьев сделал свои выводы на основе 
анализа статистических данных по истории Великобритании, Франции, Со-
единенных Штатов Америки за период с конца XVIII до начала XX вв., 
справедливо считая эмпирическую базу недостаточной. В дальнейшем же 
его концепцию продолжали применять, как правило, к изучению только ин-
дустриальных и постиндустриальных обществ. Исследованный эмпириче-
ский материал, охватывающий 200-летний период развития ограниченного 
числа стран, является недостаточным для выявления закономерностей отно-
сительно циклов длительностью от 45 до 60 лет. Ограниченность в хроноло-
гическом и географическом отношении эмпирической базы концепции цик-
лов Кондратьева затрудняет разрешение ряда вопросов – это дискуссии как о 
тенденции сокращения длины «больших циклов», механизмах длинных эко-
номических циклов, методах их статистической оценки, так и о правомерно-
сти существования самой концепции. Отсюда вытекает необходимость изу-
чать и доиндустриальную эпоху, и другие страны на основе концепции 
«больших циклов». В данном исследовании рассматривается цикличность 
аграрного развития России в XVIII – первой трети XIX вв. 
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В основе исследования лежит апробация гипотезы о возможности 
моделирования «большого цикла» сельского хозяйства России XVIII – 
первой трети XIX вв. Апробация основывается на теоретическом и эмпи-
рическом обосновании модели. 

Теоретическое обоснование модели подразумевает выделение воз-
можных факторов, обуславливающих «большие циклы». Для выполнения 
поставленной задачи необходимо использование системного анализа, ос-
нованного на Общей Теории Систем. Было выявлено два возможных ва-
рианта обоснования циклов Кондратьева в сельском хозяйстве. Первый 
вариант основан на влиянии колебаний природно-климатических условий 
на производство сельскохозяйственных продуктов. Второй вариант осно-
ван на влиянии внешнего спроса. Это обусловлено тем, что основным 
внешнеторговым партнером России в XVIII – первой половине XIX века 
являлась Великобритания [1, с. 224–230]. Великобритания в своем эконо-
мическом развитии показывает явные проявления циклов Кондратьева. 
Следовательно, циклическим колебаниям подвержены и внешнеэкономи-
ческие отношения России и Великобритании. Изменения во внешнем 
спросе обуславливают изменения в предложении аграрной сферы эконо-
мики России. При необходимости производитель мог расширять произ-
водство, как правило, за счет росчистей [2, с. 62]. Желание производителя 
расширять производство могло возникать при увеличении спроса, отра-
жающегося в росте цены готового продукта. Таким образом, данный вари-
ант обоснования предполагает то, что «большие циклы» Кондратьева яв-
лялись реакцией системы аграрной сферы экономики на влияние внешне-
го фактора.  

Эмпирическое обоснование модели «большого цикла» основано на 
статистическом анализе имеющихся источников:  

Необходимы источники, позволяющие построить достаточно протя-
женные временные ряды. В ходе исследования, на основе опубликован-
ных статистических данных [3], были построены временные ряды хлеб-
ных цен. Данные приводились к однородности, и в итоге приобрели вы-
ражение в виде серебряной копейки за пуд зерна. Данные перепроверены 
сведениями ряда других источников. Также на основе опубликованных 
статистических данных [4] построен единый временной ряд по урожайно-
сти, перепроверенный данными, почерпнутыми из других источников. 

Далее к построенным временным рядам необходимо применить ме-
тод спектрального анализа. Базовая идея анализа состоит в том, чтобы 
разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, что 
позволяет более точно выявить различные по длине экономические цик-
лы, не применяя сглаживание. Преимуществом метода спектрального ана-
лиза также является возможность оценить степень проявления того или 
иного цикла (анализ спектральных мощностей). Вычисления производи-
лись в программном пакете STATISTICA. Следует отметить, что стан-
дартный алгоритм метода обладает одним ограничением: число данных 
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ряда должно быть ровно степени 2 (т. е. 16, 32, 64, 128, 256, ...). В данном 
случае временные ряды равны 128 годам, что обуславливает хронологиче-
ские рамки исследования, охватывающие период с 1707 по 1834 гг.  

 

 
Рис. 1. Результат спектрального анализа динамики среднероссийских цен 
на рожь и овес в 1707–1833 гг.: Распределение значений периодограммы 

Таким образом, спектральный анализ динамики хлебных цен показы-
вает явное проявление «большого цикла». На графике (см. рис. 1) пред-
ставлен анализ спектральных мощностей. На оси абсцисс отложены воз-
можные периоды циклов, выраженные в количестве лет. На оси ординат – 
спектральные мощности, выраженные в относительных величинах. Чем 
существеннее на графике выражен пик, тем значительнее проявляет себя 
соответствующий пику цикл. На данном графике видны три пика: прояв-
ление 15–16-летних, 25–26-летних, 62–64-летних циклов. Но средние цик-
лы (15–16-летние, 25–26-летние) относительно слабо выражены. Наиболее 
отчетливо прослеживаются циклы Кондратьева (длина 62–64 года).  

Для датировки циклов необходимо разложить временной ряд на гар-
моники (см. рис. 2). На графике представлены первые четыре гармоники, 
каждой из которой соответствует определенный цикл, также представлен 
теоретический график, полученный в результате суммирования первых че-
тырех гармоник. Для исследования важна гармоника, соответствующая 
циклам Кондратьева. Пересечение графика с осью абсцисс (соответствую-
щей исключенному из модели тренду) позволяет датировать циклы Конд-
ратьева. На рисунке (см. рис. 3) представлено наложение модели «большо-
го цикла» с графиком эмпирического движения цен на рожь и овес. Таким 
образом, в изучаемый период можно наблюдать 1 неполный цикл, его по-
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нижательную фазу (1735–1767 гг.), и 1 полный цикл, состоящий из повы-
шательной фазы (1768–1799 гг.) и понижательной фазы (1800–1830 гг.). 
 

 
 

Рис. 2. Результат спектрального анализа динамики среднероссийских цен 
на рожь и овес в 1707–1833 гг.: Разложение на гармоники 

 
Рис. 3. Наложение модели большого цикла  
и графиков движения цен на рожь и овес 
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Напротив, спектральный анализ урожайности не показывает циклы 
Кондратьева (см. рис. 4). График показывает наличие достаточно явных 
10–12-летних и 16–17-летних циклов в динамике урожайности. Практиче-
ски не выражены длинные волны. Данные урожайности за изучаемый пе-
риод отражают влияние изменения погодно-климатических условий. Сле-
довательно, получаем важный вывод: погодно-климатические изменения 
не являются фактором, обуславливающим циклы Кондратьева.  

 
Рис. 4. Результат спектрального анализа динамики урожайности  

1707–1833 гг. Распределение значений периодограммы 
Ограниченность эмпирической базы требует выявления степени отра-

жения в модели циклов Кондратьева для хлебных цен динамики развития 
сельского хозяйства России в целом. В результате исследования была обос-
нована синхронизация динамики предложения хлеба (хлебных цен) с дина-
микой предложения основных продуктов сельского хозяйства. Во-первых, 
синхронизация обусловлена наличием общего макроциклического фактора, 
влияющего на производство хлеба и других продуктов. Данным фактором 
является внешний спрос. Действительно, Великобритания в своем эконо-
мическом развитии показывает явные длинноволновые колебания. В 1780-х 
гг. начинается повышательная волна цикла. На 1770-е годы приходятся ос-
новные инновации и их внедрение. Поэтому с данного периода увеличива-
ется спрос на необходимые сырьевые товары и сельскохозяйственную про-
дукцию. Высокое положение в российском экспорте стали занимать техни-
ческие культуры, связанные с текстильной промышленностью (пенька, 
лен), а также животное сало. В 1810–1817 гг. начинается понижательная 
волна в экономики Великобритании, что сказывается и на торговле с Рос-
сией. Изучая экспорт в первой половине XIX века можно наблюдать изме-
нившееся, по сравнению с XVIII веком, состояние экспорта. Лен и пенька 
потеряли свое значение в первой половине XIX веке [1, с. 343]. Во-вторых, 
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были выявлены структурные связи между системой производства зерновых 
культур и системой производства продуктов животноводства. Структурные 
связи проявляются в том, что продукты отходов зернового производства 
(солома, мякина, отруби) являлись основой корма скота [2, с. 214–218]. Со-
ответственно увеличение производства зерновых положительным образом 
влияет на животноводство, и наоборот. В-третьих, хлебные культуры зани-
мали ключевое место в объеме производства сельского хозяйства, что обу-
словлено, наряду с высоким спросом на зерновые культуры, и относитель-
ной неприхотливостью их производства.  

Синхронизация динамики предложения хлеба с динамикой предложе-
ния основных продуктов сельского хозяйства подтвердилась анализом 
имеющихся статистических данных. Выявленная динамика индексов роз-
ничных цен ряда сельскохозяйственных товаров, заданных интервально [3], 
показывает синхронность. Имеющиеся статистические данные о посеве и 
урожае за 1770–1790-е годы по ведомостям губернаторов [5] позволяют го-
ворить о существенном преобладании зерновых культур по отношению к 
техническим культурам в структуре производства растениеводства. Корре-
ляционный анализ данных показывает заметную связь в синхронизации ко-
нопли и зерновых культур. Данные подтверждения позволяют рассматри-
вать «большие циклы» движения хлебных цен в качестве циклов сельского 
хозяйства в целом в изучаемом периоде, а также экстраполировать выводы, 
полученные в результате спектрального анализа, на динамику производства 
основных продуктов сельского хозяйства.  

Эмпирическое и теоретическое обоснование концепции «Больших 
циклов» Н. Д. Кондратьева апробирует ее на конкретном историческом 
материале аграрного развития России XVIII – первой половины XIX вв. 
Данное обоснование имеет значение для развития самой концепции 
Н. Д. Кондратьева, т. к. данное исследование подтвердило на имеющимся 
эмпирическом материале следующие положения концепции, считающиеся 
дискуссионными в литературе:  

− Возможность моделирования динамики аграрной сферы экономи-
ки как колебаний «Больших циклов Кондратьева»; 

− Эмпирическое и теоретическое обоснование концепции реализова-
но с помощью соответственно методов спектрального анализа и системно-
го анализа, основанного на Общей Теории Систем; 

− Наблюдается сокращение длины «больших циклов». Действитель-
но, протяженность цикла в выявленной модели равна 62–64 гг., что пре-
вышает длину последующих циклов; 

− Моделирование аграрных длинных волн рассматривается как ре-
акция системы на внешний фактор. 
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Annotation 
Like living organisms languages may appear, go through different devel-

opment stages, form families, «give birth» to other languages and die. Relation-
ships between languages in synchronic and diachronic aspects are studied by 
historical linguistics. Assessment of genetic relationships between languages 
may also be calculated using mathematical modeling. In this article we compare 
results obtained using distance-based and similarity-based approaches applied 
to the Slavonic languages. As for the data a phonetic representation of the 
Swadesh list word forms has been chosen. 

 
Оценка родства языков – одна из задач сравнительно-исторического 

языкознания. Однако с развитием информационных технологий и матема-
тического моделирования появились математические методы, примени-
мые для решения данной задачи. 

Выделяют две основные группы методов: дистанционно-матричные и 
статистические [1; 2]. В основе первой группы методов лежит расчёт мат-
рицы расстояний, к которой применяются процедуры кластеризации. При 
этом расстояние понимается как мера различия. Результат представляется 
графически в виде дерева, концевые вершины которого представляют со-
бой анализируемые явления (в нашем случае языки), а длины ветвей про-
порциональны расстоянию между изучаемыми объектами. Примерами 
дистанционно-матричных методов могут служить: метод невзвешенного 
попарного среднего (UPGMA) [3], метод связывания ближайших соседей 
(Neighbour Joining, NJ) [4], метод построения филогенетической сети 
NeighbourNet [5]. Вторая группа методов оперирует последовательностя-
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ми данных, а не коэффициентами их различия. Большинство статистиче-
ских методов решают задачу оптимальности, например метод максималь-
ной экономии (Maximum Parsimony, MP) [6; 7; 8], максимального правдо-
подобия (Maximum Likelihood). В качестве примера можно назвать также 
метод Байеса [9]. 

В данной работе рассматриваются два дистанционно-матричных ме-
тода. В основе первого лежит мера различия, а в основе второго – мера 
сходства. В качестве меры различия было выбрано расстояние Дамерау-
Левенштейна [10], в качестве меры сходства – коэффициент сходства 
Г. Кондрака [11]. 

Расстояние Дамерау–Левенштейна является модификацией расстоя-
ния Левенштейна и, помимо операций замены, вставки и удаления одного 
символа, необходимых для превращения одной строки в другую, учитыва-
ет также транспозицию соседних символов. На рис. 1 представлен псевдо-
код процедуры расчета расстояния Дамерау-Левенштейна. 

 
Рис. 1. Псевдокод расчета расстояния Дамерау-Левенштейна между 
двумя строкам, где S1 – первая строка, S2 – вторая строка, N – длина 

первой строки, M – длина второй строки, w – весовые функции 
Алгоритм, предложенный Кондраком, предназначен для решения за-

дачи выравнивания строк и учитывает многозначные (небинарные) фоне-
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тические особенности. В качестве допустимых операций рассматриваются 
добавление/удаление, замена и расширение/компрессия. На рис. 2 пред-
ставлен псевдокод алгоритма выравнивания строк Кондрака. 

 
Рис. 2. Псевдокод алгоритма выравнивания строк,  

предложенного Кондраком 
В данной работе на основе полученных коэффициентов сходства пар 

строк рассчитывается мера сходства славянских языков, отображаемая в 
форме матрицы сходства, на основе которой строится результирующее 
дерево. 

В качестве исходных данных послужила фонетическая запись слово-
форм, входящих в список Сводеша славянских языков [12; 13]. Пример 
данных приведен в табл. 1. 

 
Значение Чешский Русский Украинский Нижне-

лужицкий 
Словацкий

all vse vse uves' wsen vsetko 
animal zvire zver tvarina zwerisco zver 
ashes popel pepel popil popel popol 

Таблица 1. Пример анализируемых данных 
 
Пример выравнивания строк и расчета коэффициента сходства, полу-

ченного с помощью программы ALINE, воплощающей алгоритм Кондра-
ка, представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Пример выравнивания пар строк  
и расчета коэффициента сходства 

Рассмотрим теперь дерево, полученное на основе вычисления рас-
стояния Дамерау–Левенштейна (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Дерево славянских языков, построенное на основе расстояния  
Дамерау–Левенштейна. Использованы следующие обозначения языков:  
1 – словенский, 2 – нижнелужицкий, 3 – верхнелужицкий, 4 – чешский,  

5 – словацкий, 7 – украинский, 8 – белорусский, 9 – польский,  
10 – русский, 11 – македонский, 12 – болгарский, 13 – сербохорватский 

Как видно из рис. 4, наибольшая близость наблюдается между лу-
жицкими языками (идентификаторы 2 и 3 на рисунке) и между чешским и 
словацким (обозначены 4 и 5). Болгарский и македонский также показы-
вают свое тесное родство. К этой группе присоединяется сербохорватский 
(номер 13), формируя южную ветвь славянских языков. С лужицкими 
языками соседствует польский, а с украинским и русским – белорусский. 
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По своей структуре дерево, полученное на основе расчета матрицы 
сходства славянских языков (см. рис. 5), не отличается от дерева, рассмот-
ренного выше. 

 
Рис. 5. Дерево славянских языков, построенное  

на основе меры сходства Кондрака 
Несмотря на отсутствие структурных различий деревьев, полученных 

на основе расстояния Дамерау–Левенштейна и меры сходства Кондрака, 
мы считаем, что для дальнейших исследований целесообразнее использо-
вать дерево сходства, поскольку при оценке сходства учитываются фоне-
тические особенности языков. 
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А. Ф. Оськин, Д. А. Оськин 

Полоцкий государственный университет 

Автором понятия «энтропия» является знаменитый немецкий физик- 
теоретик Р. Клаузиус. Развивая свои термодинамические идеи, он в 1865 
году определил энтропию как меру необратимого рассеяния энергии и ус-
тановил ее важнейшие характеристики. В 1948 году К. Шеннон в работе 
«Математическая теория коммуникаций» [1] использовал энтропию как 
меру количества информации, содержащейся в передаваемом сообщении. 
Энтропия применяется и в других областях науки. Настоящий доклад по-
священ описанию принципов построения моделей кризисов в социальных 
системах, причем в основу моделирования положены энтропийные харак-
теристики моделируемых систем. 

Классической формулой расчета энтропии является выражение 

· log   

Здесь 
n – число объектов в рассматриваемой системе; 
pi – вес i-того объекта в системе. 

Очевидно, что своего максимального значения энтропия достигает 
при равных весах объектов: 
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log   
Введем в рассмотрение относительную энтропию, определив её как 

 

Удобство использования этой характеристики состоит в том, что она 
нормирована и изменяется в пределах от 0 до 1. 

Введём также понятия стабильности S  
1  

и изменчивости V 

1
 

В системе имеет место состояние равновесия, когда  
 

Решив последнее уравнение, получим, что состоянию равновесия со-
ответствует значение относительной энтропии, равное 0,38. 

Далее будем считать, что любая социально-экономическая система 
состоит из трех подсистем: 

− экономической; 
− политической; 
− демографической. 
Каждая из подсистем характеризуется своими значениями относи-

тельной энтропии, стабильности и изменчивости.  
Относительная энтропия экономической подсистемы (He) характери-

зует экономическую дифференциацию населения и подсчитывается на ос-
новании анализа доходов различных групп населения. 

Относительная энтропия политической подсистемы (Hp) оценивает 
уровень вариативности политических взглядов и суждений и рассчитыва-
ется, например, на основании анализа результатов всенародных выборов. 

Относительная энтропия демографической подсистемы (Hd) оцени-
вает распределение населения по возрастным группам. 

Для построения модели нами использовался математический аппарат 
нечеткой логики Заде [2]. Модель выполняется в виде нечеткого логиче-
ского контроллера, на входы которого подаются значения соответствую-
щих относительных энтропий. Выходной переменной C является вероят-
ность наступления кризиса в моделируемой системе.  

Общая схема модели представлена на рис. 1. Фазификатор преобра-
зует четкие значения входных переменных x в соответствующие лингвис-
тические переменные A(x). Машина нечеткого вывода на основании пра-
вил, хранящихся в нечеткой базе знаний, формирует выходную лингвис-
тическую переменную C, которая после дефазификации преобразуется в 
четкую выходную переменную y. Таким образом, для построения модели 
необходимо решить следующие задачи: 
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1. Задать для всех входных переменных семейство функций принад-
лежности, с помощью которых выполняется переход от четких значений к 
лингвистическим переменным; 

2. Сформировать нечеткую базу знаний; 
3. Задать для выходной переменной функции принадлежности, для 

выполнения обратного перехода от лингвистической переменной к четко-
му значению.  

 

 
Рис. 1. Нечеткий логический контроллер 

Для решения первой задачи разобьём интервал изменения входных 
переменных на три подинтервала: 

− от 0 до 0,38 – подинтервал стабильного состояния (соответствую-
щая лингвистическая переменная принимает на этом интервале значение 
«low»); 

− от 0,38 до 0,76 – подинтервал переходного состояния (соответст-
вующая лингвистическая переменная принимает на этом интервале значе-
ние «medium»); 

− от 0,76 до 1 – подинтервал нестабильного состояния (соответст-
вующая лингвистическая переменная принимает на этом интервале значе-
ние «high»). 

Мы строили модель в среде приложения fuzzyTECH [3, 4], одного из 
самых популярных приложений для разработки нечетких логических кон-
троллеров. Приложение fuzzyTECH состоит из 4-х модулей – визуального 
редактора, в котором строится схема проектируемого контроллера, редак-
тора переменных, служащего для задания лингвистических переменных, их 
термов и функций принадлежности, редактора правил, в котором создаётся 
и хранится база знаний системы, и модуля анализа, в котором выполняется 
отладка и моделирование создаваемого контроллера. Последний модуль 
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снабжен широким набором инструментальных средств для визуализации 
результатов моделирования, формирования отчетов и т. д. 

На рисунке 2 представлен экран редактора переменных с заданными 
функциями принадлежности для лингвистической переменной «Относи-
тельная энтропия экономической подсистемы» – He. 

 
Рис. 2. Редактор переменных 

Аналогично выглядят термы и графики их функций принадлежности 
для двух других входных переменных – «Относительная энтропия поли-
тической подсистемы» – Hp и «Относительная энтропия демографической 
подсистемы» – Hd. 

Для задания правил, совокупность которых образует нечеткую базу 
знаний, существует два подхода. 

При первом подходе база знаний формируется на основе результатов 
опроса экспертов в данной предметной области.  

Второй подход предполагает наличие эталонного набора данных, ко-
торый может быть использован для обучения создаваемого логического 
контроллера.  

Приложение fuzzyTECH снабжено надстройкой NeuroFuzzy, позво-
ляющей настроить контроллер. Такая настройка выполняется в режиме 
тренировки контроллера на эталонном наборе данных с использованием 
нейросетевых технологий. В результате уточняются веса каждого из пра-
вил, входящих в базу знаний, и формируется ее окончательная редакция. 
На рисунке 3 показан фрагмент базы знаний системы. 
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Рис. 3. Фрагмент базы знаний системы 

Функции принадлежности выходной переменной задаются по анало-
гии со входными переменными. Лингвистическая переменная «Вероят-
ность наступления кризиса» (С) имеет пять термов – (very_low, low, medi-
um, high, ver_high). Функции принадлежности этой лингвистической пе-
ременной представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Функции принадлежности лингвистической переменной  

«Вероятность наступления кризиса» 
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Эталонный набор данных для обучения был сформирован нами на ос-
нове коллекции, представленной на Web-ресурсе проекта «International 
Crisis Behavior (ICB) Project» [5]. Проект был инициирован в 1975 году, со-
трудниками Центра международного развития и управления конфликтами 
(Center for International Development and Conflict Management), созданного 
при университете штата Мэриленд. В рамках проекта были обработаны и 
систематизированы данные о международных кризисах. Текущая, десятая 
версия коллекции, опубликованная в июле 2010 года, содержит сведения о 
455 международных кризисах, 35 затяжных конфликтах, и 1000 участников 
кризисов, начиная с конца Первой мировой войны и до 2007 года. 
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«Комплексное исследование рукописного кодекса раннедревнерусского письма – Троицкого сбор-
ника XII–XIII вв. и подготовка интернет-издания»). 
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placing on the portal «Manuscript». Automatic processing of the material al-
lows obtaining the list of researching forms quickly and selecting only ones 
which are corresponded to stated investigated problems. According to the aim 
of the next stage of the Trinity Miscellany’s research, phonetic and orthograph-
ic variability in the manuscript special interest presents. The Manuscript por-
tal’s technical possibilities allow to prepare the data for the Catalogue of the 
phonetic and orthographic variability’s models. 

 
Вся известная история человечества, с одной стороны, направлена на 

совершенствование настоящего и создание лучшего будущего, а с другой 
стороны, устремлена в прошлое, которое оказывало и оказывает то или 
иное влияние на то, что есть, и то, что будет. Развитие точных наук способ-
ствует техническому прогрессу во всех областях и позволяет применять 
новые технологии и компьютерные методы обработки данных в историче-
ских исследованиях разной направленности (будь то история государства, 
народа, языка, биологического вида, конкретного человека или события). 
Создание интернет-версий древних рукописных памятников способствует 
сохранению письменного наследия, делает его доступным для специали-
стов и всех заинтересованных лиц вне зависимости от их количества и мес-
та пребывания: единственное условие – наличие доступа в Интернет.  

На портале «Манускрипт» опубликовано значительное число элек-
тронных изданий древних рукописей, многие из которых являются цен-
нейшими источниками по истории Древней Руси и позволяют заниматься 
реконструкцией духовной, культурной и повседневной жизни древних ру-
сичей, а через нее раскрывать истоки русской ментальности, феномен «за-
гадочной» русской души и т. д. Любое историко-лингвистическое иссле-
дование через изучение текста и языковых явлений, представленных в 
нем, так или иначе обращается к личности, работавшей над текстом, усло-
виям, в которых эта работа протекала, а в целом – к историческому кон-
тексту, к истории конкретной территории и эпохи, образ которой нашел 
отражение в дошедших до нас памятниках письменности. 

На IV Международной научной конференции «Информационные 
технологии и письменное наследие. El'Manuscript-2012», которая прохо-
дила в Петрозаводске в сентябре 2012 г., мы рассказывали о возможностях 
методики комплексного исследования рукописей с наглядным представ-
лением данных в виде гистограмм на примере Троицкого сборника XII–
XIII вв. (см. [1]). Тогда поиск интересующих нас форм осуществлялся по 
наборной версии рукописи с помощью общедоступных поисковых средств 
пакета Microsoft Office. Подобный подход к обработке материала требовал 
достаточно больших временных затрат: на поиск, отбор и фиксацию дан-
ных нередко уходило несколько часов. После публикации Троицкого 
сборника в базе данных «Манускрипт» поиск интересующих исследовате-
ля форм по всему массиву рукописи, который составляет 202 оборотных 
листа по 20–24 строки каждый, сократился до нескольких секунд: при ра-
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боте на портале «Манускрипт» в Казани обработка запроса и получение 
результата происходит в течение 7–13 секунд (поиск по фрагментам тек-
ста (размеченным главам Пролога Антиоха) или на конкретных листах ру-
кописи занимает 1–3 секунды). 

Цель предлагаемого доклада – показать функциональные возможно-
сти интернет-издания рукописи Троицкого сборника XII–XIII вв. и обо-
значить существующие и потенциальные направления исследования дан-
ного памятника раннедревнерусской письменности. 

Интернет-версия Троицкого сборника позволяет: 
1) Познакомиться с историей и содержанием рукописи Троицкого 

сборника, получить доступ к списку библиографии (для этого на главной 
странице информационно-аналитической системы «Манускрипт» в разделе 
«Рукописи и тексты» необходимо выбрать пункт «Славянская учительная 
литература» (памятники представлены в порядке их публикации в ИАС 
«Манускрипт»), а затем на странице издания сборника «Троицкий сборник. 
Интернет-версия электронного издания» выбрать интересующий раздел – «О 
памятнике», «Содержание», «Литература» – или сразу приступить к работе, 
нажав кнопку «в запрос», после чего доступными становятся два первых 
листа рукописи. Библиографический список снабжен функцией поиска. Так, 
например, если в строку поиска зададим словосочетание «Троицкий сбор-
ник», то на запрос получим только результаты со стопроцентным соответст-
вием, при этом неучтенными оказываются словосочетания с другими мор-
фологическими показателями. Чтобы получить сплошную выборку, необхо-
димо «снять» полное морфологическое совпадение. Для этого достаточно 
ввести ключевые слова без окончаний или сокращенно: например, «Тро-
ицк_сборн». В результате, получаем выборку из библиографического списка, 
в названиях элементов которого фигурирует запрашиваемое сочетание. 

Работа над интернет-версией Троицкого сборника продолжается, по-
этому содержание и количество разделов будет пополняться и при необ-
ходимости корректироваться; 

2) Осуществлять поиск:  
− на конкретных листах или по всему массиву сборника – для этого 

в строке «Листы от: … до: … (1–202)» вводится диапазон поиска:  
• если нас интересуют конкретные формы или весь текст, напри-
мер, на листе 2, то в соответствующей строке мы указываем 
«Листы от: 2 до: 2»; 

• если нам необходимо работать со всей рукописью, то диапазон 
поиска задаем в виде «Листы от: 1 до: 202» (обращаем внимание 
незарегистрированных пользователей сайта «Манускрипт», что им 
доступны только первые два листа интернет-версии рукописи); 

− по фрагментам: Троицкий сборник содержит Пролог Антиоха, ко-
торый представляет собой выборку из 50 глав Пандект Антиоха1, главы в 

                                            
1 При работе исключительно с парой рукописей антиграф-апограф – Пандектами Антиоха XI в. и Троиц-
ким сборником XII–XIII вв. – на основании сохранившихся в них заголовков выделяется 49 глав, тогда 
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сборнике даны непоследовательно (писцы, как правило, выбирали Слова 
группами, см. [2, с. 25–28]), однако благодаря наличию в интернет-
издании рукописи разметки по фрагментам можно вести изучение парал-
лельных мест в Прологе и Пандектах, которые также опубликованы на 
портале «Манускрипт», в текстологическом, графико-орфографическом, 
фонетико-орфографическом и лексико-грамматическом планах в зависи-
мости от специальности и научных интересов исследователя; 

3) Представить материал сборника, а соответственно и результаты 
запроса, в различной графике – старославянской кириллице, современной 
кириллице или латинице. Представление текста в виде современной ки-
риллицы 1) облегчает работу специалистов в тех областях, для которых 
первостепенное значение имеет содержание текста, а не графическая фор-
ма его передачи, например, историков, лингвокультурологов, богословов 
и т. п., 2) экономит время, так как у исследователя нет необходимости 
вручную перенабирать полученный результат, и 3) способствует сохране-
нию нервной системы (к сожалению, всем, кто использует шрифты и зна-
ки, не входящие в базовый набор шрифтов Unicode, известна проблема 
нераспознавания шрифта и текста им набранного при переносе файлов с 
одного компьютера на другой и т. п.); 

4) Выбирать форму представления результата, прежде всего, в зави-
симости от целей исследования:  

− оригинальный текст (искомый элемент подчеркнут на листе в тек-
сте, в котором отсутствует словоделение); 

− преобразованный текст (запрашиваемый элемент выделен под-
черкиванием, а текст на листе имеет разбивку на слова и слогоделение при 
переходе с одной строки на другую); 

• каждый лист интернет-издания Троицкого сборника предваряет 
значок, клик (щелчок) по которому открывает скан-копию соот-
ветствующего листа, что позволяет проверить корректность ото-
бражения текста рукописи в электронной публикации; 

− прямой указатель словоформ (найденные словоформы выдаются в 
алфавитном порядке в столбик со ссылкой на их нахождение в тексте, пе-
реход по ссылке позволяет увидеть контекст, в котором интересующая 
форма функционирует); с помощью прямого указателя словоформ можно 
проводить сплошную выборку форм по определенным параметрам и по-
сле снятия омонимии (на данном этапе омонимию необходимо снимать 
самостоятельно вручную, удаляя из списка выборки результаты, попавшие 
в указатель исключительно по формальному признаку) использовать по-

                                                                                                                                   
как привлечение третьего источника позволяет реконструировать утраченный в обеих рукописях фраг-
мент, содержащий заголовок, – слово «О ПОДВИГЕ» или «О ПОДВИЗѢ», по этой причине в публикаци-
ях мы говорили о 49 структурных единицах [2, с. 27] или ограничивались расплывчатой формулировкой 
«около 50 слов из Пандектов» [3, с. 9]. В интернет-издании Троицкого сборника в разделе «О памятнике» 
речь идет о 50 словах из Пандект Антиоха (http://www.manuscripts.ru/ptm/cont/SbTr_Pmt.htm). 
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лученный материал для создания словаря рукописи, каталога моделей фо-
нетико-орфографической вариативности рукописи и т. п.; 

− обратный указатель словоформ (найденные словоформы распола-
гаются в зависимости от их конечных показателей со ссылкой на их нахо-
ждение в массиве рукописи); данная форма представления результата 
удобна для отбора материала, предназначенного, например, для создания 
словообразовательных, морфологических указателей и каталогов; 

− количественный указатель словоформ (в результате поиска указы-
вается количество форм и дается их последовательное перечисление в со-
ответствии с их появлением в тексте рукописи); этот тип указателя удобен 
для фиксации статистических данных рукописи и представления их в виде 
таблиц, схем, различного вида диаграмм и т. п. 

Таким образом, возможности поиска, обработки и представления ин-
формации на портале «Манускрипт» делают интернет-издание Троицкого 
сборника доступным и привлекательным для исследований в различных 
гуманитарных областях. 

Одной из задач очередного этапа проекта по исследованию Троицко-
го сборника является анализ фонетических особенностей рукописи и, как 
результат – создание каталога моделей фонетико-орфографической вариа-
тивности данного кодекса раннедревнерусского письма. Изучение фоне-
тического строя памятников книжно-церковного содержания позволяет 
реконструировать облик русского литературного языка, начиная с древ-
нейшего периода, и проследить динамику его изменений. Чем большее 
количество памятников будет привлечено для этих целей, тем более объ-
ективной будет полученная картина. 

Отбор материала для каталога моделей фонетико-орфографической 
вариативности исследуемой рукописи нами производился с помощью та-
кой формы демонстрации результата, как прямой указатель словоформ. 
Для каждого типа интересующей нас рефлексации был применен метод 
сплошной выборки форм во всем массиве рукописи с учетом «литератур-
ных»/«книжных», «нейтральных» и «диалектных» форм. Так как в прямой 
указатель словоформ в процессе автоматической выборки попадают все 
формы, в том числе омонимичные искомым, возникшую омонимию при-
ходится устранять самостоятельно, о чем мы уже говорили ранее, однако 
этот процесс не является очень трудоемким благодаря тому, что результат 
выборки выдается в столбик в алфавитном порядке.  

Выборка показала преобладание форм, свойственных памятникам 
церковно-книжного содержания, при этом были обнаружены фонетико-
орфографические варианты, характеризующиеся как «архаичные», «при-
сущие «живому» древнерусскому языку» и «диалектные».  

Каталог моделей фонетико-орфографической вариативности рукописи 
Троицкого сборника XII–XIII вв. планируется опубликовать в качестве одного 
из разделов интернет-версии данного памятника раннедревнерусской эпохи. 
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Annotation 
The paper is based on the information system «The parliamentary history 

of Russia in the early 20th century» and on the methods of prosopographic re-
searches, which help to consider the possibility of applying the methods of 
prosopography to create socio-cultural portrait of the muslim deputies of the 
State Duma of the Russian Empire. Collective portraits can give the most typi-
cal image of a muslim deputy in each convening separately, or all of the State 
Duma as a whole. On basis of results the socio-cultural dynamics of the charac-
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teristics of this group of parliamentarians (such as age, nation, class, level of 
education and etc.) are analyzed. 

 
В Государственной Думе, наряду с фракционными объединениями, 

связанными по партийному признаку, с самого начала была образована 
так называемая Мусульманская группа. Здесь депутаты из Средней Азии, 
Кавказа, Поволжья соединились по конфессиональному признаку – при-
надлежности к исламу. Мусульманская группа и другие мусульмане-
депутаты, примкнувшие к другим партиям, но сохраняющие связь со 
своими единоверцами – это первый пример парламентского представи-
тельства мусульманских депутатов в российском парламенте. Весьма зна-
чимой является работа фракции и как попытка взаимодействия мусуль-
манского общества с властью через своё представительство в парламенте. 

Эти проблемы актуальны и сегодня. Поэтому исследование подобно-
го опыта немаловажно в наши дни, когда мусульманское население Рос-
сии составляет значительную часть и представлено большим количеством 
регионов. Взаимодействие мусульманского общества с более европеизи-
рованным обществом часто порождает проблемы, соединяющие в себе ре-
лигиозный, культурный, общественный аспекты. 

Парламентарии сделали принадлежность к единой религии связую-
щим фактором для образования группы, но по другим характеристикам со-
став этой фракции был достаточно разнообразным. В Думе вместе стали 
работать люди различных взглядов, профессий, национальностей. Подоб-
ные социокультурные характеристики имеют большое значение для иссле-
дования парламентских объединений. Возраст, сословие, род занятий, об-
разование накладывают свой отпечаток на человека и влияют на принятие 
того или иного решения. Если говорить о парламентариях, представляю-
щих интересы общества, то такие признаки становятся особенно важны.  

Изучением мусульманской фракции Государственной Думы долгое 
время занимается Д. М. Усманова, которой принадлежат несколько моно-
графий по этой теме. Кроме этого, вопрос о деятельности мусульман в 
парламенте развивает в своих исследованиях Л. А. Ямаева, Р. А. Циунчук 
рассматривает мусульманскую группу в рамках изучения национальных 
думских фракций. Однако важно более внимательно рассмотреть социо-
культурный портрет мусульманских депутатов и проследить его измене-
ние на протяжении работы Государственной Думы. 

Для изучения данной группы и получения преобладающих характе-
ристик среди её членов, отображения главных черт их поведения во время 
парламентской работы может использоваться метод просопографического 
исследования. Коллективные портреты мусульманской фракции позволя-
ют получить наиболее типичный образ для депутата-мусульманина, как 
каждого созыва по отдельности, так и в целом всей Думы и выявить дина-
мику в социокультурных характеристиках этой парламентской группы. 
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Основой для создания коллективных портретов мусульманской фрак-
ции Государственной Думы начала XX в. стали информационная система 
«Парламентская история дореволюционной России» и созданная на её ос-
нове отдельная база данных по мусульманским парламентариям. Основны-
ми источниками для неё послужили данные стенографических отчётов Го-
сударственной Думы и указатели к ним, описания депутатов, содержащиеся 
в сборниках М. М. Бойовича. Но, даже используя официальные думские 
документы, оказалось невозможным полностью восстановить данные о де-
путатах, потому что определённые сведения (например, сословие, род заня-
тий) иногда отсутствуют, национальности не обозначаются чётким терми-
ном (в одном варианте может быть указана как среднеазиатская националь-
ность, в другом – уже более точно – туркмен, казах, узбек). 

База данных состоит из нескольких таблиц. Главная таблица «Депу-
таты» содержит атрибуты, характеризующие основную информацию по 
персоналиям – фамилию, дату рождения, уровень образования, сословие, 
национальность, род занятий, участие в созывах думы. Остальные табли-
цы являются вспомогательными и служат для подстановки значений. Для 
получения результатов были выполнены запросы на выборку и группи-
ровку по основным социокультурным категориям, перечисленными выше. 
Возраст прихода в Думу был подсчитан с помощью запроса на обновле-
ние. Таким образом, были получены сведения о мусульманах-депутатах, 
как по отдельным созывам Государственной Думы, так и всему периоду 
существования парламента. Это даёт возможность проследить динамику 
изменения в составе мусульманской группы.  

Анализ полученных данных свидетельствует о следующем.  
Численность фракции значительно менялась на протяжении существо-

вания парламента. 27 мусульман были избраны в Думу первого созыва. 
Однако 2 депутата не прибыли в столицу из своих регионов, поэтому мож-
но говорить о 25 членах мусульманской фракции на этом этапе. Самым 
удачным по численности стал для мусульманской группы второй созыв 
Думы – в нём принимали участие 36 депутата, т. к. 1 избранный депутат 
вновь не смог прибыть к началу работы парламента. В следующие же созы-
вы наблюдается резкий спад численности думы – 10 человек в третьем и 
всего лишь 7 человек в четвёртом созыве. Такое снижение численности му-
сульманской группы можно обусловить новой избирательной системой 
1907 г., по которой в Думу проходили преимущественно состоятельные 
люди из центра России, а не её национальных окраин. В Манифесте 3 июня 
1907 г. говорилось: «В тех же окраинах государства, где население не дос-
тигло достаточного развития гражданственности, выборы в Государствен-
ную думу должны быть временно приостановлены» [1]. Таким образом, 
права избрания своих депутатов лишились среднеазиатские земли, что, ес-
тественно, отразилось на национальном составе фракции в Думе. 

Национальный состав фракции и его динамика представлены на 
рис. 1 и 2. Из диаграмм видно, что в первых созывах Думы фракция была 
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представлена сразу 5 группами национальностей. Татары являлись этни-
ческим большинством объединения на протяжении всего времени работы. 
Депутаты из Средней Азии, являвшиеся сартами, казахами, киргизами, 
также составляли значительную часть мусульманской фракции. Но, после 
упоминавшегося выше изменения в избирательной системе, Средняя Азия 
потеряла возможность своего представительства в парламенте, с 25 до 10 
были сокращены места для Кавказа [2]. Это привело к полному домини-
рованию татар и башкир из Поволжья в остальных созывах думы.  

 
Рис. 1. Изменение национального состава фракции по созывам ГД 

 
Рис. 2. Национальный состав всей фракции 

Возраст серьёзно влияет на оценку событий и решений, поэтому сле-
дует рассмотреть и возрастной состав фракции. Для периодизации возрас-
тов была взята за основу схема, предложенная советскими демографами 
Б. Ц. Урланисом и С. Г. Струмилиным [3]. Вся жизнь делится на 3 перио-
да, который разделяются по отношению к трудовой деятельности – дора-
бочий, рабочий, послерабочий. Рабочий – это юность (16–24), зрелость 
(25–44), поздняя зрелость (45–59 лет). 60–69 лет – является периодом по-
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жилого возраста и включен в отрезок старости. Возрастные характеристи-
ки мусульманских депутатов и их динамика представлены на рис. 3 и 4. 
Они свидетельствуют о том, что возраст самого молодого депутата – 27 
лет, самому пожилому члену мусульманской фракции было 67 лет. По-
этому, для периодизации возрастов достаточно взять отрезки 25–44, 45–59 
и 60–69 лет. 

Таким образом, мы получаем распределение в ГД по обозначенным 
возрастным группам (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Возрастная периодизация депутатов 

Как видно, большая часть депутатов на момент их избрания находи-
лась в зрелом возрасте, расцвете сил. Но в 3 и 4 созывах разрыв между 
молодыми и пожилыми членами фракции сокращается. Закономерное 
обоснование этого факта видится в работе всё той же избирательной сис-
темы 1907 г. – более молодым, ещё не успевшим обзавестись состоянием, 
стало труднее пройти препятствия на пути к креслу в парламенте, в то 
время как для состоявшихся, более зрелых кандидатов это было вполне по 
силам. Вероятно, такую динамику обусловил и общий спад общественной 
активности после первой русской революции. 

 

 
Рис. 4. Возрастная периодизация по всем созывам 

Сословный состав фракции (см. рис. 5 и 6). Если говорить о фракции 
в целом, то основными сословиями являлись дворянство и крестьянство. 
Эти сословия преобладают на протяжении всех созывов ГД. Вместе с тем, 
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наблюдается тенденция к сокращению числа сословий и превращения 
дворянства в преобладающее (см. рис. 6).  

 

 
Рис. 5. Сословное разделение мусульман в ГД 

 

 
Рис. 6. Сословное распределение по созывам 

Следующим показателем для анализа стал уровень образования де-
путатов. Большой спектр вариантов (среднее военное, среднее граждан-
ское образование, высшее заграничное и т. д.) был объединён в 3 группы – 
высшее, среднее и низшее образование.  

Депутаты с высшим образованием составляли большинство в Госу-
дарственной думе 1, 3 и 4 созывов (см. рис. 7 и 8). Возращение на ведущие 
позиции в 3 и 4 созывах думы людей с высшим образованием можно опять 
же связать с законом 1907 г., по которому число обеспеченных депутатов, а 
значит и имеющих возможность хорошего образования, увеличилось. 
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Рис. 7. Уровень образования депутатов по созывам 

 
Рис. 8. Уровень образования депутатов фракции в целом 

Но даже если рассматривать общую совокупность мусульманской 
группы, можно отметить серьёзное преобладание людей с высшим и сред-
ним образованием над депутатами, освоившими только начальную сту-
пень обучения. 

Важнейшим фактором является род занятий депутата. Для его анализа 
были использованы сведения, сообщённые депутатами на момент начала их 
работы в Думе. Информация о занятости некоторых депутатов отсутствует, 
но, основываясь на имеющихся данных, можно говорить, что представите-
ли интеллигенции (юристы, преподаватели) и священнослужители пред-
ставляли собой большинство мусульманской фракции (см. рис. 9 и 10).  
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Рис. 9. Род занятий депутатов 

Большое количество священнослужителей, избранных в Думу, объ-
ясняется уважением и доверием к ним со стороны народа. Но в то же вре-
мя, даже хорошие муллы и ахуны не всегда были способны к депутатской 
деятельности, требующей знания правовых основ, красноречивого высту-
пления на государственном языке и т. д. [4, c. 55–56].  

Самыми малыми группами здесь являлись «рабочий» и «земледелец» 
(см. рис. 9 и 10). Депутаты-мусульмане основными вопросами для реше-
ния в Думе ставили проблемы, касающиеся мусульманского населения, 
свобод, его положения. На, собственно, рабочий вопрос внимания обра-
щалось мало, этим можно объяснить столь малочисленное представитель-
ство рабочих в этой фракции. 

 
Рис. 10. Род занятий депутатов по думским созывам 

В целом, мусульманская фракция в Государственной Думе представ-
ляется достаточно молодым, разнообразным объединением в начале сво-
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его существования. Этническое многообразие, предполагающее охват в 
работе группы всех мусульманских национальностей страны, представи-
тельство различных сословий, достаточно высокий уровень образования, 
активный возраст – качества, присущие фракции на первых созывах. 

В возрастном отношении основной группой депутатов являлись 
мужчины в возрасте от 27 до 44 лет, татарской национальности, зани-
мающиеся преподаванием или духовной службой.  

Изменения в группе депутатов-мусульман на протяжении всех созы-
вов парламента хорошо иллюстрируют действие избирательной системы 
1907 г. Сокращение числа национальностей, общего числа депутатов, ис-
поведующих ислам, было связано с уменьшением возможностей предста-
вительства интересов национальных окраин, в частности Средней Азии и 
Кавказа после принятия нового избирательного закона. 

В дальнейшем, полученные социокультурные характеристики му-
сульманских депутатов предполагается сопоставить с депутатской актив-
ностью и динамикой в проблематике, по которой выступали мусульман-
ские депутаты. 
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dents. The thesis of the interdisciplinary nature of the study of historical events 
and processes using explanatory models, which take into account the perception 
of media messages and prospects of development of historical media education, 
is also discussed. 

 
Современные факультеты истории располагаются в медиаполисах. 

Образовательные практики медиатизируются, а сама медиадеятельность 
понимается как выбор из диапазона коммуникационных действий и соци-
альных стандартов, которые предлагаются в опциональном контексте со-
временной медийной культурой. Студенты проводят всё больше времени 
во взаимодействии с born-digital, т. е. изначально цифровыми источника-
ми. Отдалённой историей становится возникновение термина digital na-
tives (дословный перевод с англ.: коренной житель цифрового общества; 
человек, родившийся в цифровом обществе), впервые использованного 
М. Пренски [1] для обозначения людей, которые родились во время циф-
ровой революции и, тем самым, уже с самого своего рождения находятся 
под воздействием цифровых технологий, в отличие от тех, кто родился до 
начала цифровой эпохи и кого исследователь назвал, соответственно, digi-
tal immigrants (дословный перевод с англ.: цифровые иммигранты). В на-
стоящее время изучению digital natives посвящено немало эмпирических 
исследований, выявляющих особенности поколения, «чьё взаимодействие 
с цифровыми технологиями является «второй натурой», а не «выученным 
поведением»» [2, p. 4]. 

Новое поколение студентов-историков отдаёт предпочтение не столь 
формализованным, неиерархизированным коммуникативным действиям. 
Сосредоточивая своё внимание на конвенциональных формах участия в 
образовательном процессе, преподаватели порой не замечают целые груп-
пы digital natives, которые вовлечены в новые, неформальные, ориентиро-
ванные на сетевую социализацию практики. Естественным образом при 
этом актуализируется проблема агрегирования и артикуляции групповых 
(внутри университетского сообщества) интересов. Само понятие группы 
оказывается крайне расплывчатым и порой фиксирует лишь один крите-
рий – самосознание себя в качестве таковой, то есть выделение общего 
типа социализации, поддерживаемого системой ценностей и предписы-
вающего определённый тип поведения. Автономия групп как локальных 
сообществ основывается на плотности связей, обеспечивающих высокую 
интенсивность взаимодействия, в том числе и сугубо образовательного. 

В крайнем проявлении социализация способствует выработке праг-
матичного отношения к освоению исторического знания. В контексте от-
мечаемых в последнее время тенденций привнесения в обучение форм и 
методов деятельности, выступивших следствием маркетинговой револю-
ции, можно говорить о медиаобразовательном консьюмеризме, то есть по-
требительски мотивированном медиаобразовательном поведении. Факти-
чески речь идёт об отношении обучающихся к образованию как к той 
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сфере, в которой производятся, обмениваются и потребляются товары и 
услуги, пускай и весьма специфические. 

Процесс маркетизации образовательной сферы по-новому представ-
ляет положение об активности в процессе освоения знаний. Однако ука-
занный тезис справедлив лишь в отношении традиционных форм обуче-
ния и не учитывает в полной мере приход им на смену совершенно новых, 
которые характеризуются отсутствием стабильной организации, индиви-
дуальным характером действий и сетевыми способами мобилизации. Не-
редко указанная модернизация проявляется только в ситуации возмеще-
ния отложенных потерь, понесённых традиционными практиками. Более 
того, данные об актуальных формах образовательной активности оказы-
ваются неинтегрированными в общую картину освоения исторического 
знания. В конечном счёте, это приводит к тому, что реагирование на отказ 
от прежних форм образования и на раздвигание границ выражения своих 
размышлений приобретает запаздывающий, реактивный характер. 

Ещё семь-восемь лет назад часть преподавателей исторических фа-
культетов видела в новых медиа уникальную площадку для развития ком-
муникативных способностей, тогда как представители другой фракции 
профессионального сообщества стремились по-своему девальвировать по-
зитивную роль новых медиа. В дальнейшем изучение роли новых медиа 
начало обретать более научные основания. Определяющим стал выступать 
тезис о необходимости вычленения разных Интернет-аудиторий. При сле-
довании сугубо демографической классификации, предпочитающей раз-
деление пользователей по возрастным группам, последующий анализ, как 
правило, ограничивался или повторением суждения «новые медиа-
пространство новых социальных коммуникаций», или призывом-
предупреждением о формировании качественно иных каналов коммуни-
каций, развитие которых может кардинально перевернуть представления 
об обеспечении образовательной деятельности. При этом понятие комму-
никации варьировалось от расширительного по сути понимания разнооб-
разных социальных контактов, возникающих в процессе освоения истори-
ческого знания, до ограничительного, связанного с особым типом обще-
ния и контактных связей, возникающих при медиаобразовании как спе-
циализированной деятельности. 

Естественное продолжение рассматриваемых теоретизирований ста-
ло со временем смещаться к постулированию положения, в соответствии с 
которым образовательная активность он-лайн в большей степени зависит 
от активности обучающихся офф-лайн. Утверждалось, что новые медиа 
скорее открывают возможности для реализации потенциала, заложенного 
при освоении исторического знания, не расширяя его в плане новых смы-
слов. Образовательный он-лайн-мир – естественное продолжение офф-
лайна. В рамках такой исследовательской логики новые медиа понима-
лись лишь как ещё один прикладной инструмент, которым пользуются 
при постижении нового. 
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Однако изучение возможностей и специфики образовательного про-
цесса и интеллектуального общения в Интернет-пространстве вскоре нача-
ло оформляться в отдельную предметную область. Это было обусловлено 
самими особенностями новых медиа, и прежде всего: 1) их открытостью и 
доступностью; 2) гипертекстовой природой, которая предусматривает воз-
можность продвижения в пределах исторического нарратива множествен-
ными и зачастую непредсказуемыми маршрутами и порождает ощущение 
свободы и полной самостоятельности интерпретаций; 3) интерактивностью, 
предусматривающей не только количественное расширение возможностей 
диалога внутри сообщества профессионалов, но и качественные изменения 
в диалоге между преподавателями и обучающимися; 4) оперативностью и 
измеримостью всех коммуникационных взаимодействий; 5) мультимедий-
ностью; 6) посттекстуальностью и поствизуальностью. 

В последнее время тезис об Интернете как об «ещё одном приклад-
ном инструменте» подвергается серьёзной критике. Отмечается, что исто-
рическая наука занимается в первую очередь смыслами, которые вполне 
могут противопоставляться информации, и поскольку одним из свойств 
смыслов выступает открытость для интерпретаций, приоритетная задача 
заключается не в том, чтобы определить и последовательно исчерпать 
свои объекты изучения; напротив, сформировать обстоятельства, когда 
результаты будут выступать объектом реинтерпретации [3]. Предзаданная 
нелинейность восприятия digital natives исторического нарратива качест-
венно и необратимо изменяет саму стратегию освоения учебного или на-
учного текста и публичной дискуссии в он-лайновых условиях. 

«Кликовое чтение», как минимум, нарушает каноны, сложившиеся 
при чтении печатного текста (тезис в начале, качество и логическая по-
следовательность аргументов, выводы в конце); как максимум – разруша-
ет негласный «договор» между автором исторического исследования и его 
читателем (автор, со своей стороны, дает организованный, аргументиро-
ванный и документированный текст, а читатель, со своей – обязуется по-
тратить некоторое время на его чтение). Следствием этого становится из-
менение восприятия со стороны digital natives самой сообщаемой текстами 
информации, которая обретает свойства текучести, податливости для де-
монтажа, реконфигураций, специфически креативной апроприации, к ко-
торым может быть применима концепция «ремикса» Л. Лессига [4]. Исто-
рическое знание своеобразно включается в процесс перехода от культуры 
read-only («только для чтения») со строго нормированным распределени-
ем ролей между читателем и автором к интерактивной культуре read/write 
(«для чтения/письма»). 

Первоначальным обстоятельством для рассматриваемых процессов 
являлась сама ситуация порождения текста в новых медиа: письменный 
характер коммуникации при очевидном отличии общения, особенно в со-
циальных сетях, от письменной речи в привычном её понимании. Собст-
венно письменная речь не предполагает непосредственного присутствия 



166 

собеседника, чаще используется для передачи отвлеченного и даже без-
личного содержания, в то время как разговорная речь часто рождается из 
непосредственного переживания. В письменной речи, обращенной к «не-
видимому», неизвестному читателю, как правило, отсутствует опора на 
единый контекст, отсюда возникает необходимость более развёрнутого 
построения фраз, раскрытия содержания мысли, отражения в ней всех су-
щественных связей. Письменная речь, как правило, нуждается в система-
тическом, логически связанном изложении. Применяемый термин «устно-
письменная речь» попытался зафиксировать условия реальной языковой 
среды, в которой происходит освоение знания. Дополнительным, но сущ-
ностным фактором выступала и гипертекстовая природа. Связь через 
ссылки по-новому определяла границы и структуру пространства смы-
слов. Отходя от формата текста, традиционно представлявшегося в каче-
стве последовательности линейно разворачивающихся предложений, 
коммуникатор не устоял перед искушением воспользоваться дополни-
тельными графическими символами, смайликами. Следующим шагом ста-
ла мультимедийность текстоформирования. Своё развитие получили фо-
то- и видеоблоги, подкасты, скайп-приложения. Через применение неязы-
ковых средств коммуникации, облегчающих взаимодействие: задейство-
вание символических заменителей – индикаторов эмоционального состоя-
ния и отношения, использование аудио-визуальных ресурсов Интернета, 
выбор стиля аудио-визуальной презентации собственного сообщения, на-
чала проявляться способность к оперативной смене коммуникативных ре-
гистров, которая теперь оценивается в качестве постоянно совершенст-
вуемой индивидуальной компетенции. 

Очевидно, что в такой ситуации сопутствующая аудио-визуальная 
компонента одновременно размывает и усложняет формат текста. Он пе-
рестаёт «читаться», его начинают «рассматривать». Время же непосредст-
венного познания как процесса, формирующего субъективное мышление, 
устанавливается самим потребителем информации. Так проявляется влия-
ние ещё одного фактора – масштабируемость времени восприятия. Со-
кращение продолжительности чтения («многабукаф») обеспечивает, на-
пример, устойчивый интерес к инфо- и видеографике, которая может «уже 
двигаться и звучать». В этом заключается феномен детекстоцентрализа-
ции, то есть отказа от традиционного формата текста [5]. 

Развитие анимированных изображений, флэш-эффектов и вообще 
контентного дизайна, зависимость результатов поисковых запросов от 
геолокационного позиционирования подталкивают к пересмотру основ 
текстоцентрированной парадигмы исторического мышления. От исполь-
зования медиатехнологий в качестве средства обучения происходит пере-
ход к использованию медиасредств для коммуникации по поводу содер-
жания исторического знания. Но ведь и этот элемент исторического ме-
диаобразования не может рассматриваться как завершающий. Без учения 
о медиа затруднительны, если не невозможны развитие критического 
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мышления, понимание языка медиа, воспитание медиакультурного чело-
века и гражданина. В противном случае провозглашаемые мнения начи-
нают подменять собой факты, объективность оказывается постоянно 
уточняющейся, а достоверность кажущейся. 

По существу, через дискурс достоверности можно выделить некото-
рые общие черты, присущие феномену использования исторического зна-
ния со стороны digital natives. Во-первых, это отрицание гуманитаристики в 
качестве самостоятельной группы наук, обладающей методом и набором 
объясняющих утверждений. Для них исторические исследования – лишь 
некий непрекращающийся, не имеющий чётких границ и целей творческий 
процесс, который не может и не должен претендовать на создание теорети-
ческих конструкций. Во-вторых, в отличие от некой абсолютной достовер-
ности и рационально алгоритмизированных методов познания, постулиру-
ется ценность релятивизма и нормативности. В-третьих, оспаривается тезис 
о междисциплинарной природе обоснования исторических явлений и про-
цессов. Их объяснительные модели отличаются высокой степенью герме-
тичности, в какой-то степени связанной с дюркгеймовским принципом 
«объяснения социального социальным». Любая междисциплинарная и 
мультипарадигмальная эклектика служит источником непрекращающихся 
подозрений в отношении смежных дисциплин в части наличия их собст-
венных языка описания, методологических подходов и методов. 

Следствием рассматриваемых тенденций стали девальвация Интер-
нет-коммуникации о прошлом как таковой, подрыв доверия не только к 
размещаемым в открытом доступе историческим сведениям, но и к ин-
формационному пространству в целом. В этих условиях происходит и по-
следовательное обесценивание высказываний об истории, направленных 
на формирование, в том числе, и определенных эпистемологических (как 
результата рационального консенсуса) установок. Утверждается, что ис-
торическое знание, в первую очередь представленное в Интернет-среде, 
возникает отнюдь не из взаимодействия нейтрального субъекта с объек-
тивной реальностью, а отражает существующие социально-политические 
цели и интересы. 

С другой стороны, при озвучивании бесконечно конфликтующих 
претензий на истину в качестве формы её поиска всё более востребован-
ной альтернативой становится предельно утилитаристский и персонали-
зированный подход к информации, при котором сами digital natives ука-
зывают, какой формат им был бы предпочтительным, где и в какое время. 
Формируется своеобразный пакт о готовности воспринимать медиасооб-
щения, которые всё более обретают характер эксклюзивности, становятся 
гибко управляемыми. На первый план выходит дифференциация микро-
групп digital natives. При этом концепция подачи информации выстраива-
ется таким образом, чтобы способствовать их самоидентификации, авто-
матическому отделению от других. В предельно индивидуализированном 
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виде значимое сообщение должно обеспечивать максимально персонифи-
цированную и, казалось бы, максимально эффективную коммуникацию. 

Парадокс заключается в том, что представленное взаимодействие 
больше не делает модели медиапотребления гласными и открытыми: инди-
видуализация приводит к закрытости; универсальность уничтожается, а со-
циализация начинает разобщать. Познание нейтрализуется, а предельно ин-
дивидуальная коммуникация раскалывает само пространство исторического. 

Стоящая перед Digital History проблема как раз и состоит в том, что-
бы выяснить возможности медиатизированных форм познания, научиться 
и научить сочетать их в образовательных и исследовательских практиках. 
Соблюсти баланс между конструированием объективистских универсалий 
и описанием, повествованием, субъективными интерпретациями. Конеч-
но, для digital natives более простым делом представляется не утруждение 
себя аргументацией, а демонстративное перенесение поля выбора в про-
странство вненаучного и заведомо недоказуемого. Однако только через 
использование инновационных подходов в преподавании и последова-
тельное движение навстречу digital natives могут достигаться цели рас-
крытия их творческого потенциала, продвижения новых моделей исследо-
вательского сотрудничества. Совокупность этих факторов и предопреде-
ляет в итоге особую значимость разработки широкого круга вопросов, 
связанных с изучением возможности методологически корректного обоб-
щения лучших медиаобразовательных практик в сфере исторического об-
разования. 
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Annotation 
The problem of introduction the new historical documents into the scientific 

circulation has always been and still remains actual. Well-known documents, the 
reading of which is impossible because of the form of their writing, cause special 
attention. Such documents include historical transcripts, which accumulated in 
the Russian archives in large amounts. In this article different methods of image’s 
binarization such as Otsu, Bernsen, Eikvil, Niblack, and different threshold 
methods, are compared. A modified method of binarization is provided. Methods 
of clustering symbols, and also the method of line’s selection and method of de-
termining the type of symbols in the line, are described. 

 
Проблема введения в научный оборот новых исторических докумен-

тов всегда была и будет актуальной. Особое внимание вызывают извест-
ные документы, прочтение которых невозможно из-за формы их написа-
ния. К таким документам относятся исторические стенограммы, которые в 
большом количестве скопились в архивах России. Одной из причин явля-
ется то, что в конце XIX в. начала XX веков стенография в России нахо-
дилась на этапе становления, и существовало несколько разнообразных 
стенографических систем. Усложняет дешифровку стенограмм тот факт, 
что некоторые стенографисты использовали при записи совокупность не-
скольких систем с собственным дополнением. Кроме того, на текущий 
момент не осталось не одного специалиста, который знал бы стенографи-
ческие системы того времени. Не помогут в решении этой задачи и суще-
ствующие автоматизированные системы распознания текста, т. к. часть из 
них направлена на онлайн распознание текста, а те системы, которые ори-
ентированы на оффлайн распознание, не поддерживают стенографиче-
скую запись и малоиспользуемые языки. В данной статье речь идет о не-
которых этапах работы по созданию системы автоматизации дешифровки 
исторических стенограмм. Апробация системы проходит на стенографи-
ческих записях Сниткиной Анны Григорьевны, (наброски к «Дневнику 
Писателя» за 1881 г. и «Из воспоминаний А. Г. Достоевской»). 

Для автоматизации распознания стенограмм необходимо решить сле-
дующие задачи: 
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− Выделение оригинальной графики символов (бинаризация, сегмен-
тация бинарного изображения); 

− Создание базы данных символов – выделение полного набора ал-
фавита символов (кластеризация ранее полученных график символов); 

− Создание базы знаний стенографических символов (значение сте-
нографических символов); 

− Выделение строк стенограммы; 
− Расшифровка исторической стенограммы. 
Остановимся на некоторых из них. 
1. Выделение оригинальной графики символов 
Бинаризации исторических рукописных документов существенно ос-

ложнена плохим состоянием документов (пожелтевшая бумага, написаны 
простым карандашом, на бумаге существуют разрывы, грязь, просвечивание 
с обратной стороны листа и т. д.). Для бинаризации стенограмм были рас-
смотрены различные методы: Отсу, Бернсена, Эйквиля, Ниблека, и разнооб-
разные пороговые методы. Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

1.1. Метод Отсу 
Метод Отсу [1] используется для пороговой бинаризации для полу-

тоновых изображений. При обработке изображений данным методом, 
подразумевается наличие пикселей двух классов: фоновые и пиксели, от-
носящиеся к текстовой информации изображения. Метод заключается в 
поиске оптимального порога бинаризации, который разделяет изображе-
ние на два вышеописанных класса таким образом, чтобы их внутриклас-
совая дисперсия была минимальной. Она определяется как взвешенная 
сумма дисперсий двух классов: 

 , (1) 
где ,  – веса двух классов, разделённых порогом t, а ,  – диспер-
сия этих классов. Результат работы метода Отсу представлен на рис. 3-с. 

1.2. Метод Эйквеля 
Метод Эйквеля [2] является одним из самых производительных ме-

тодов бинаризации. В данном методе используется два скользящих окна: 
малое S и большое W, обычно квадратных размеров (см. рис. 1). Данные 
окна накладываются с шагом, равным ширине малого окна. 

 
Рис. 1. Движение скользящих окон. Метод Эйквеля 
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Для всех пикселей большого окна вычисляется оптимальный порог 
по методу Отцу. Если разница математического ожидания уровней ярко-
сти в двух классах больше некоторого порога, заданного пользователем 
| |  , тогда пиксели малого окна бинаризуются в соответствии с 
найденным порогом. Если же | |   тогда все пиксели малого ок-
на относятся к классу с ближайшим средним значением. Результат работы 
метода Эйквеля представлен на рис. 3-e. 

1.3. Пороговые методы бинаризации 
Существует множество различных пороговых методов бинаризации 

изображений, таких как: бинаризация с нижним порогом, с верхним поро-
гом, с двойным ограничением и т. д. Сложность в использовании данных 
методов заключается в правильном расчёте порога бинаризации. Данные 
методы являются высокопроизводительными, но дающими большое коли-
чество шума и неточностей.  

Суть данных методов заключается в том, чтобы выбрать некий порог, 
такой что: 

,
′ 0, ,  

1, ,    

Сложность бинаризации стенограмм связана с их плохим качеством, 
тем самым затруднен подбор порога бинаризации по цветовым схемам 
RGB и HBS. Как видно на рисунке 2, на гистограммах по компонентам от-
сутствуют два ярко выраженных порога, поэтому был предложен моди-
фицированный пороговый метод, при помощи которого удалось получить 
четкие символы, с малым количеством шума [3].  

 
Рис. 2. Гистограммы RGB(а) и HBS (б) 

Модифицированный пороговый метод [4] заключается в подборе по-
рога по яркости так, чтобы количество черных пикселей бинаризованного 
изображения составляло 13 % от общего числа пикселей фрагмента.  
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Рис. 3. Результаты бинаризации методов. a – оригинальное изображение;  

b – эталонное изображение; c – метод Отцу d – Метод Бернеса e – ме-
тод Эйквеля f – Метод Ниблэка g – модифицированный пороговый метод 

Все методы бинаризации были сравнены, используя критерии: пол-
нота, точность и F-мера (см. рис. 4). Наилучшие результаты показал мо-
дифицированный пороговый метод. 

 
Рис. 4. Результат сравнения методов бинаризации 
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Результаты данных исследований реализованы в программном моду-
ле по выявлению и бинаризации отдельных символов [5]. Некоторые эк-
ранные формы которого представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Внешний вид модуля по выявлению и бинаризации  

отдельных символов 
2. Кластеризация и распознавание оригинальных график символов 
В процессе исследования были рассмотрены следующие методы: 
− логическое сравнение с эталоном; 
− сравнение со скелетом эталона; 
− метод сравнения расстояний; 
− комбинированный метод; 
− сравнение контуров. 
 
Поиск с использование эталона заключается в том, что изображение 

символа используется как шаблон и сравнивается с изображениями дру-
гих символов. При сравнении изображений вычисляется расстояние Хэм-
минга.    

 x, y     D  x, y   x, y  , x   1. . w, y   1. .  
Логическое сравнение с эталоном показывает плохие результаты для 

сложных символов, что происходит из-за того, что человек пишет симво-
лы по-разному. Меняются углы, размер и толщина символа. При сравне-
нии скелетов символов исключается различие толщины символов, но уси-
ливается различие в зависимости от других факторов написания символа. 
Скелетизация символов производилась алгоритмом Зонга-Суня [6]. 

Метод сравнения расстояний является быстрым методом сравнения 
символов. Принцип данного метода заключается в построении отрезков по 
заранее заданному правилу и определении их длин. После вычисления 
длины заносятся в базу данных. В работе мы использовали метод краевых 
расстояний. Принцип работы метода краевых расстояний заключается в 
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следующем: из базы данных выбираются символы, отношения высоты к 
ширине которых находится в некоторой окрестности. Это позволяет со-
кратить множество символов, в котором осуществляется поиск. У текуще-
го символа измеряются длины отрезков , , … ,  (см. рис. 6). Далее 
длины отрезков текущего символа сравниваются с отрезками из базы дан-
ных. Расстояние между символами измеряется как евклидово расстояние 
между полученными отрезками. 

 
Рис. 6. Метод краевых расстояний 

Проведенные испытания показали, что для большинства похожих 
символов исследуемой коллекции расстояние не превышает значения 100. 
Примеры приведены в таблице 1. 

Похожие символы Расстоя-
ние 

Разные символы Расстоя-
ние 

  

23.6 

  

121.8 

  
57.3 

  

128.2 

Таблица 1. Сравнение расстояний 
 

Комбинированный метод представляет собой линейную комбинацию 
описанных выше методов с весовыми коэффициентами. Точность описан-
ных выше методов оказалась недостаточной и, поэтому, была применена 
модификация метода «сравнения контуров», приведенного в [7]. Приме-
ненная модификация метода заключается в следующем. На контуре сим-
вола случайным образом выбирается 100 точек. Для каждой точки строит-
ся круговая гистограмма, состоящая из 60 областей. Подсчитывается ко-
личество точек из 100 выбранных, попавших в каждую из областей. Рас-
стояние между множествами точек на двух изображениях ищется как хи-
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квадрат. С помощью «венгерского метода» подбирается такая комбинация 
попарной связи точек, которая минимизирует суммарное расстояние. Это 
расстояние и является расстоянием между двумя изображениями. Прове-
денные эксперименты показали, что расстояние между одинаковыми сим-
волами колеблется от 200 до 500, между похожими от 450 до 900, между 
разными от 900. Примеры приведены в таблице 2. 

 
Одинаковые 
символы 

Рас-
стояние 

Похожие 
символы 

Рас-
стояние

Разные 
символы 

Рас-
стояние

 
405 

  
547 

  
1222 

  
297 

  
662 

  
1343 

Таблица 2. Метод сравнения контуров 
 

Кластеризация полученных изображений осуществлялась методом 
иерархического кластерного анализа, используя полученную таблицу рас-
стояний между выделенными изображениями. Таким образом, были вы-
делены 395 кластеров. Общее количество кластеров превышает число сте-
нографических символов, так как текст содержит цифры и буквы (слова, 
записанные обычным образом). 

 
3. Выделение строк 
Расшифровка стенографических документов напрямую зависит от 

правильности выделения строк, а также надстрочных и подстрочных сим-
волов. Причиной является то, что один и тот же стенографический символ 
может иметь разное значение в зависимости от позиции в строке. 

Были рассмотрены следующие методы выделения строк: 
− Проекции на ось ОУ (проекции центров символов, черных пикселей); 
− Метод поиска ближайшего соседа. 
3.1. Проекции на ось ОУ 
Различные проекции на ось ОУ могут указывать на строки. Как видно 

на рис. 7–а, пики указывают на центры строк. Но из-за того, что стенограм-
мы писались от руки, при письме могут возникать искривления строк. А 
также в тексте могут встречаться исправления, пометки (см. рис. 7-б), тем 
самым соседние пики могут сливаться в один более крупный. 
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Рис. 7. Метод проекции черных пикселей на ось ОУ 

3.2. Метод поиска ближайшего соседа 
Суть метода заключается в следующем: необходимо найти наибли-

жайший символ данному символу в некотором секторе, биссектриса кото-
рого параллельна оси ОХ (см. рис. 8). При этом вес для каждого символа 
рассчитывается по следующей формуле. 

  ·   (5) 
где d – угол между прямой, соединяющей центры символов с осью ОХ, к – 
коэффициент схожести, l – расстояния до предполагаемого соседа. Сим-
вол с наименьшим весом, рассчитанным по формуле (1), будем считать 
соседним с данным. 

 
Рис. 8. Схема поиска ближайшего соседа 

3.3. Распознавание подстрочных и надстрочных символов 
При распознавании строк возникает задача определения, к какому 

типу (основной, подстрочный, надстрочный) относится каждый символ, 
входящий в строку. Одним из способов решения данной задачи является 
следующий метод: после того, как строка была распознана, строится ли-
ния аппроксимации по центрам символов, входящих в строку. Анализ по-
казал, что, как правило, строки в стенограммах имеют форму, такую, что 
для аппроксимации достаточно полинома второй степени. Далее опреде-
ляется расстояние между центрами символов и линией аппроксимации. 
Обозначим данное расстояние за ε, тогда вероятность того, что данный 



177 

символ является основным, примем равной αε−e , а вероятность того, что 
символ является либо подстрочным (символ расположен под линией ап-
проксимации), либо надстрочным (символ расположен над линией ап-
проксимации), примем равной αε−− e1 , где α – некоторый коэффициент, ко-
торый выбирается в зависимости от стенограммы. 

 
4. Вероятностная модель распознания символов 
Обозначим через nxx ,,1 K  последовательность стенографических сим-

волов. Для символа kx обозначим через k
l

k
k

xx ,,1 K  множество его возмож-
ных распознаваний. Каждому распознанному символу k

ix на основании Ба-
зы знаний ставятся в соответствии его возможные трактовки ki

m
ki

ki
yy ,,1 K . Ба-

за знаний была создана нами с использованием учебника, по которому 
обучался стенографист. Тогда ставится задача найти такой набор индек-
сов, чтобы вероятность правильного распознавания была максимальной. 
 
 
 
где  
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4.1. Оценка первого слагаемого 
Первое слагаемое формулы (6) характеризует точность распознания 

стенографического символа и имеет следующий вид: 
k
ik

x ,
 

где   k
ik

x ,  – это расстояние от текущего символа до эталона  класса 
символов. При этом для каждого класса существует точ – на сколько точ-
но данный символ схож с данным эталоном и пол – какое максимальное 
количество символов в данном классе схоже с данным символом, такие 
что выполняются следующие равенства: 
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В таблице 3 представлены результаты поиска расстояний для обу-
чающей выборки.  

 

Символ точρ полρ

 400 1200 0,001766 0,907297 

 
400 1000 0,00059 1,08782 

 500 1000 0,000053 1,4380 

Таблица 3. Расчет коэффициентов для символов обучающей выборки 
 

4.2. Оценка второго слагаемого 
Второе слагаемое в правой части формулы (6) оценивается как 
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 частота появления фрагмента текста
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. 
Данная оценка соответствует вероятности появления данного фраг-

мента в тексте. Данная оценка производилась на основании анализа про-
изведений автора текста – Федора Михайловича Достоевского. Оценка 
производилась по пятеркам слов. В таблице 4 отображены наиболее часто 
встречающиеся пятерки слов в тексте, а также оценка вероятности их по-
явления в тексте. 

 

Пятерка слов Частота  
появления 

Оценка  
вероятности 

Не смотря на то что 11 0,8461 
Ни съ того ни съ 3 0,75 
Корпорація студентовъ какъ особое званіе 2 0,66 
Теплѣй человѣчеству нежели отъ словъ 2 0,66 
Этихъ ошибокъ этихъ примѣровъ всякаго 2 0,66 

Таблица 4. Частота и оценка вероятности появления пятерок слов 
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Заключение 
Дальнейшая работа над создаваемой системой предполагает соеди-

нение описанных модулей в единую систему, которая будет работать под 
Web интерфейсом. Прототип этой системы представлен на рис. 9.  

Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Про-
граммы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 

 

 
Рис. 9. Интерфейс прототипа Web-приложения 
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УСТНАЯ ИСТОРИЯ: ОЦИФРОВЫВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ,  

ОБРАБОТКА АУДИОДАННЫХ1 

ORAL HISTORY: AUDIO DATA DIGITAZING,  
KEEPING AND PROCESSING 

Ю. А. Святец 

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара 

Annotation 
The genre of oral history is rather new direction of researches in the 

Ukrainian historical science. On chair of history of Ukraine of the Oles 
Honchar Dnipropetrovs’k National University is carried out the applied project 
«Oral History of University». This project is devoted to preparation for celebra-
tion of the 95 anniversary of university. Within the project the questionnaire 
containing 75 questions of the past of university and people, working and 
studying in it is developed. Over 100 interviews are written down in a digital 
audio-format. Each audio recording is accompanied by the deciphered text 
shorthand report. In the report legal, organizational and technological aspects of 
formation of bank of audiodata of oral history, and also methodical and didactic 
questions of their analysis are opened.  

 
В рамках подготовки к празднованию 95-летия Днепропетровского на-

ционального университета им. Олеся Гончара в НИЛ теоретико-
методологических и прикладных исследований региональной истории Ук-
раины кафедры истории Украины выполняется прикладной проект «Устная 
история университета». Жанр устной истории предполагает специальным 
образом организованное интервьюирование респондентов в соответствии с 
предварительно определенным опросным листом на заданную тему. В на-
шем случае основная тема проекта – фиксация живой памяти работающих и 
находящихся на пенсии сотрудников университета об организационных, 
учебно-методических, научно-исследовательских, культурно-воспитатель-
ных и других аспектах деятельности вуза с момента создания и до современ-
ности. Опросный лист содержит 75 вопросов, которые позволяют воспроиз-

                                            
1 Статья подготовлена в рамках проекта, госбюджетная тема № 5-273-12 (№ госрегистрации 
0112U000203) НИЛ теоретико-методологических и прикладных исследований региональной истории Ук-
раины на кафедре истории Украины Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара.  
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вести неформальную часть функционирования учебного заведения, допол-
нить данные официальных документов сведениями и деталями повседнев-
ной жизни студенчества, аспирантов, научно-педагогических работников, 
учебно-вспомогательного и административного персонала. Обнародование 
результатов интервью в полном или частичном объеме осуществляется на 
основании письменного согласия респондента. На каждое интервью заведена 
карта учета, в которой указываются такие данные, как фамилия, имя, отчест-
во респондента, дата и место его рождения, национальное и социальное про-
исхождение, образование, профессия, должности, дата и место записи, коли-
чество и форматы аудиофайлов, длительность записи в минутах, специфика-
ция технических средств, с помощью которых осуществлялась аудиозапись 
или видеосъемка, фамилии членов рабочей группы (интервьюэр, техник-
оператор, транскриптор аудиозаписи), фамилия старшего рабочей группы. 
Рабочие группы формировались из числа студентов второго курса образова-
тельно-профессионального уровня «бакалавр» направления подготовки «Ис-
тория», которые в рамках учебной краеведческой практики и выполняли за-
дания по проекту «Устная история». Каждый аудио- или (реже) видеофайл 
был транскрибирован в текстовый формат, что открывает перспективы для 
дальнейшего изучения собранных материалов с различными целями с ис-
пользованием, например, средств контент-анализа. 

Важными аспектами получения материалов устной истории являются 
два задания: во-первых, обеспечение надежности данных во время оциф-
ровывания, во-вторых, организация эргономичного хранения файлов для 
поддержания в актуальном состоянии.  

Надежность данных во время оцифровывания имеет два уровня: фи-
зический и антропологический. Физический уровень задает качество запи-
си, форматы и конвертируемость аудиофайлов, размер физической памяти 
и т. п. Физический уровень надежности обеспечивается аппаратно. Сред-
ства цифровой записи аудиофайлов (диктофоны) позволяют оперативно 
без дополнительных технических средств зафиксировать интервью на 
флэш-память и перенести его на долговременный носитель информации 
(CD, DVD).  

Значительно важнее антропологический уровень, обеспечиваемый 
взаимодействием респондента и интервьюера. Речь идет как о психологи-
ческой расположенности (открытости) респондента к предоставлению ин-
формации по возможности высокого уровня правдивости и точности, так и 
о мастерстве опрашивающего и записывающего интервью вести толерант-
ный диалог с собеседником. Другими словами, личность «вопрошающего» 
не должна вызывать негативной реакции опрашиваемого, чтобы не спрово-
цировать «формального» интервью. Особенностью жанра устной истории 
является фиксация не только того, о чем говорит опрашиваемый, но и того, 
как он это говорит. Речь интервьюера является носителем не только совре-
менной лингвистической среды, но и лексическим конгломератом всего его 
жизненного опыта. Например, присутствие так называемых слов-
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«паразитов» может служить визитной карточкой как самого респондента, 
так и индикатором той культурной среды, в которой он сформировался как 
личность. Жанр устной истории не предполагает «зачистку» цензором ка-
ких бы то ни было фрагментов интервью в аудиофайле, как это можно сде-
лать, например, в электронном тексте. Однако расшифрованная «стено-
грамма» опроса должна полностью соответствовать фонограмме. 

Итак, процесс сбора информации по сути является созданием born-
digital документов [1, с. 19–20], т. е. созданием массового исторического 
источника изначально в электронной форме. 

С целью систематизации собранных в данном проекте материалов соз-
дается база данных «Устная история университета», которая на пилотном 
этапе разработки имеет целью учет накопленных интервью для комфортного 
ознакомления с ними как в режиме прослушивания, так и в режиме прочте-
ния. Это позволит подготовить электронную публикацию материалов устной 
истории, которое может стать медиа-дополнением к полиграфическому, ли-
бо основным при отсутствии печатной версии. В базе данных предусмотре-
ны такие поля: 1) фамилия, имя, отчество респондента; 2) дата рождения; 
3) место рождения; 4) место работы; 5) структурное подразделение (факуль-
тет, кафедра, лаборатория институт, отдел и т. п.); 6) должность; 7) образо-
вание; 8) стаж работы в университете; 9) дата интервью; 10) место записи 
интервью; 11) техническое средство записи; 12) формат аудио- или видео-
файлов; 12) количество аудио- или видеофайлов; 13) длительность интервью 
в минутах; 13) фамилия, имя, отчество интервьюера; 14) фамилия, имя, отче-
ство оператора; 15) фамилия, имя, отчество транскриптора; 16) фамилия, 
имя, отчество ответственного за интервью; 17) ссылка доступа к аудио- или 
видеофайлу; 18) ссылка доступа к текстовому файлу; 19) ссылка доступа к 
файлу с фото респондента. Интерфейс работы с базой обеспечивает доступ к 
материалам в интерактивном режиме в формате сайта.  

На данном этапе организации учета интервью в информационной 
системе не ставится задание разметки электронного текста. С накоплени-
ем «критической массы» материала предполагается структурировать тек-
сты интервью с помощью соответствующих тэгов для обеспечения воз-
можности содержательного их анализа различными средствами.  

 

Литература 
1. Бородкин Л. И. Digital History: применение цифровых медиа в со-

хранении историко-культурного наследия? Историческая информатика, 
2012, № 1. С. 14–21. 

 



183 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА В ЭЛЕКТРОННЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ 

PROVIDING SEARCH IN DIGITAL HISTORICAL  
IMAGE COLLECTIONS  

А. Н. Талбонен, А. А. Рогов  

Петрозаводский государственный университет 

Annotation 
Historical photos have a great value nowadays. There are a lot of digital 

collections stored in different museums and in most the only source available to 
build search system is a digital image. In that case there is a problem of extract-
ing textual information from digital images having not always acceptable quali-
ty. This paper describes the framework specially developed for that purpose. 
That software provides a lot of useful functions and options to search textual 
information in different ways and to build search system using that information. 

 
Для активно создаваемых в настоящее время электронных коллекций 

оцифрованных фотографических фондов музейных и архивных организа-
ций требуется организация современных методов поиска по ним. Их соз-
дание вызывает определенные затруднения, связанные с поиском объек-
тов на изображениях. Кроме того, качество фотографий и их оцифрован-
ных изображений является недостаточным для применения существую-
щих алгоритмов поиска объектов. 

На данный момент не существует комплексных средств, позволяющих 
на основе заданной подобной коллекции и соответствующей предметной 
области организовать полнотекстовый и атрибутивный поиск, необходи-
мый для представления коллекции широким массам. В связи с этим был 
разработан программный комплекс для построения поисковой системы для 
цифровых исторических коллекций «Поисковый фреймворк для цифровых 
исторических коллекций» («ПФЦИК»). 

Программный комплекс позволяет решать комплексную задачу поиска 
информации различного рода, содержащейся на оцифрованных изображени-
ях. К объектам поиска можно отнести текстовую информацию, представлен-
ную графически на цифровых изображениях, различные объекты или их час-
ти (к ним можно отнести здания, предметы, транспортные средства, людей и 
т. д.), контуры данных объектов и различные поверхности, представленные 
текстурами (вода, деревянная или кирпичная кладка, деревья). 

Основная идея комплексного построения поисковой системы заклю-
чается в использовании существующих поисковых движков, создании ба-
зы данных ключевых слов и соответствующего полнотекстового индекса. 
Таким образом, разработанный программный комплекс представляет со-
бой некий поисковый робот, основная задача которого – извлечение ин-
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формации для последующего индексирования. Общая схема работы дан-
ного робота представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Общая схема работы поискового робота, реализованного  

в данном программном комплексе 
Комплекс сочетает в себе несколько программных и информацион-

ных систем (см. [1–4]), использующих как существующие программные и 
алгоритмические средства: 

1. современные системы распознавания текста («FineReader» [5]),  
2. морфологический анализатор «Mystem» [6],  
3. словарь словоформ русского языка,  
4. СУБД «MS SQL Server» [7] и др., 

так и собственные методы и алгоритмы (подробно описанные в [1–4]): 
1. метод организации полнотекстового поиска на основе текстовой 

информации, содержащей ошибки, и текстовых меток, полученных с по-
мощью аннотирования изображений, 

2. метод извлечения текстовой информации, содержащей ошибки, из 
коллекции изображений «низкого» качества, 

3. метод поиска лиц людей на изображениях, основанный на повы-
шении точности и полноты результатов работы алгоритма Виолы-Джонса 
[8] с помощью локальных бинарных шаблонов [9], 

4. метод аннотирования изображений с помощью текстурного клас-
сификатора, построенного на основе метода моментов [10], 

5. метод повышения точности и полноты текстового запроса с помо-
щью лексических правил. 

Программный комплекс предоставляет пользователю следующие 
функции: 

1. Выполнять обработку коллекции изображений и извлекать тек-
стовую информацию. 

2. Формировать и индексировать текстовую коллекцию на основе 
извлеченной из коллекции изображений текстовой информации. 

3. Редактировать текстовую коллекцию путем добавления новых 
слов, автоматического исправления ошибок и поиска различных словосо-
четаний по наборам лексических правил. 

Текстовое 
описание 

Фамилия Имя Отчество 

Текстурные тэги 

Полно- 
текстовый  
индекс 



185 

4. Задавать различные лексические правила поиска и соответст-
вующие команды редактирования для поиска словосочетаний в текстовой 
коллекции. 

5. Формировать полнотекстовую таблицу, индексируемую для вы-
полнения соответствующего поиска. 

6. Выполнять поиск по коллекции изображений с помощью тексто-
вых запросов и дополнительных атрибутов. 

7. Выполнять поиск лиц людей в коллекции изображений различ-
ными методами. 

8. Организовывать коллекции лиц из результатов обнаружения лиц. 
9. Выполнять экспертное оценивание некоторой выборки из коллек-

ции изображений, включая специально разработанное быстрое экспертное 
оценивание на основе коллекции обнаруженных лиц из этой выборки. 

10. Выполнять оценку точности и полноты коллекции лиц с помо-
щью экспертного оценивания. 

11. Создавать и редактировать текстурные классификаторы и выпол-
нять по ним поиск. 

12. Выполнять автоматический подбор параметров отдельных тек-
стур классификатора. 

13. Выполнять экспертное оценивание некоторой выборки из кол-
лекции изображений на предмет наличия текстур из тестовой выборки. 

14. Выполнять оценку точности и полноты результатов поиска текстур. 
15. Выполнять обработку изображений различными методами, полу-

чать и сравнивать гистограммы. 
16. Добавлять и тестировать различные модификации алгоритма ло-

кальных бинарных шаблонов. 
17. Тестировать алгоритм текстурной сегментации методом моментов 

с различными параметрами, выполнять автоматический подбор оптималь-
ных параметров для данного алгоритма на основе обучающей выборки. 

Все функции различных подсистем комплекса можно разделить на две 
группы: общие функции, которые не зависят от предметной области (напри-
мер, функции обработки изображений, поиска лиц людей и др.), и предмет-
но-зависимые функции, которые определяются предметной областью и осо-
бенностями заданной коллекции, и которые для другой предметной области 
будут другими. К подобным функциям можно отнести различные правила и 
закономерности разбора текстовой информации, представленной на изобра-
жениях коллекции, функции настройки модулей программных систем.  

Поскольку каждая отдельная коллекция обладает своими характер-
ными особенностями, требуется отдельная работа по разработке предмет-
но-зависимых функций, настройке модулей системы и подборе соответст-
вующих параметров. Поэтому для подобных проектов целесообразно по-
строение архитектуры с выделением ядра и поддержкой подключаемых 
модулей (так называемых плагинов). 
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Текущее состояние разработанного программного комплекса не пред-
полагает разделение функций, поскольку он разрабатывался для решения 
задачи организации поиска по одной конкретной коллекции. В дальнейшем 
планируется переработать архитектуру комплекса с целью поддержки под-
ключаемых модулей, реализующих предметно-зависимые функции. 

Разработанный комплекс был апробирован на коллекции фотографий 
со строительства Беломоро-Балтийского канала (ББК) из фондов Нацио-
нального музея республики Карелия. Данная коллекция содержит 6,5 тыс. 
изображений. Результатом применения комплекса стала разработанная 
информационно-поисковая система «ИПС ББК» (см. рис. 2), использую-
щая построенный с помощью комплекса полнотекстовый индекс. 

Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Про-
граммы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид информационно-поисковой  

системы «ИПБ ББК» – результата применения программного комплекса  
к коллекции фотографий со строительства ББК 
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ АКТОВЫХ КНИГ СУДОВ 
ВкЛ, ХРАНЯЩИХСЯ В БИБЛИОТЕКЕ ВИЛЬНЮССКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА, И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО  

ОПИСАНИЯ РУКОПИСНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ1 

Тимченко Т. 

Библиотека Вильнюсского университета 

Характерная для двух последних десятилетий волна оцифровки памят-
ников исторического наследия вызвала необходимость решать проблемы 
формирования и представления метаданных, что, в свою очередь, заставляет 
нас обратиться к принятым в археографии и палеографии правилам научного 
описания издаваемых документов и подготовки научного аппарата издания. 
Проблема разработки полей метаданных и полей поисковой системы, как и 
интерактивных указателей, осложняется ограниченными возможностями 
систем и различными теоретическими взглядами разработчиков, находящи-

                                            
1 Статья подготовлена в рамках реализуемого при финансовой поддержке фонда Научный совет 
Литвы (Lietuvos mokslo taryba) проекта «Оцифровка коллекции актовых книг ВкЛ, хранящихся в 
Библиотеке Вильнюсского университета, и создание базы данных почерков оцифрованных памятни-
ков» (договор № LIT-5-19). 
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ми выражение в подготовленных цифровых изданиях. Несмотря на то, что 
двадцать лет достаточно большой срок, проблемы научного описания па-
мятников письменности в цифровой среде остаются актуальными и сегодня, 
тем более, что существуют различные реализованные на практике варианты, 
опирающиеся на существующие правила и стандарты описания рукописного 
наследия, а также на национальные рекомендации и, не в последнюю оче-
редь, школу и опыт самих составителей описаний. 

Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена обоснованию 
выбора полей и структуре описания актовых книг судов ВкЛ. Написание 
данной статьи было продиктовано практическими задачами – в 2012 г. 
библиотека Вильнюсского университета начала проект по оцифровке 
фонда актовых книг судов ВкЛ1. В состав коллекции входит около 540 
книг и достаточно большое количество фрагментов2. В ходе проекта будет 
подготовлено цифровое издание памятников, их описания, а также созда-
на поисковая система, позволяющая исследователям быстро ориентиро-
ваться в достаточно большом массиве разнообразных данных и целена-
правленно искать информацию о содержании, кодикологических, палео-
графических и иных актуальных особенностях документов.  

При разработке схемы представления метаданных анализировались 
документы, входящие в рекомендованный Министерством культуры Лит-
вы список стандартов [1] и нормативных документов создания, хранения и 
доступа к цифровому содержанию: General International Standard Archival 
Description (ISAD(G)) [2], набор элементов метаданных Dublin Core [3]. 

Также рассматривались возможности схемы описания рукописей, раз-
работанные международным консорциумом Text Encoding Initiative [4], по-
ложения опубликованных в 1990 г. правил издания исторических докумен-
тов в СССР [5], ориентированные на источники Средних веков и раннего 
нового времени правила лингвистического издания документов [6]. 

Для анализа привлекался и материал реализованных и реализуемых в 
Литве и других странах проектов, связанных с описанием и публикацией 
рукописей (в том числе и коллекций исторических документов, а также 
рукописных коллекций смешанного состава) [7–11]. 

1. Стандарты и правила: соответствия и различия объема пред-
ставления информации 

Рассматриваемые стандарты и правила описания документов не про-
тиворечат друг другу, но различаются обусловленными изначальным пла-
ном разработчиков степенью детализации, предоставляемыми возможно-
стями структурирования данных и своей направленностью. 

При разработке полей описания в основу был положен Основной 
международный стандарт архивного описания ISAD(G). 

                                            
1 VUB RS F7 – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų aktai. 
2 Точное количество книг и фрагментов будет установлено после проведения работ по описанию фон-
да (в настоящее время имеется только предварительный список единиц хранения). 
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Важным при составлении архивного описания стандартом ISAD(G) 
признается наличие так называемых точек доступа1. Очевидно, что при 
описании рукописных документов точками доступа могут быть как эле-
менты содержания, так и элементы, описывающие графику и письмо, а 
также кодикологические и иные особенности документа. 

Достаточно полная схема представления метаданных для описания ру-
кописей, предлагаемая в числе других стандартов цифрового представления 
текстов международным консорциумом Text Encoding Initiative, разрабаты-
валась на протяжении ряда лет учеными разных стран специально для опи-
сания рукописных документов, прежде всего кодексов, работа не прекраща-
ется и сегодня – формат совершенствуется. Схема позволяет детализировать 
описание документов, и как в структурированной, так и свободной форме 
представить различные аспекты содержания рукописей, кодикологические, 
палеографические особенности, а также необходимые для описания истори-
ческих документов данные о печатях, подписях, сопутствующих материалах, 
истории хранения и других особенностях рукописей. Поскольку поля описа-
ния, предусмотренные TEI, в принципе, соответствуют ISAD(G), разметка 
описаний проводится на основе схемы, разработанной консорциумом. 

2. Выбор (основного) уровня описания 
Одним из первых вопросов, встающих при описании актовых книг, 

является соотнесение описания актовой книги и включенных в нее доку-
ментов. 

При составлении более полного научного описания актовых книг, 
предполагающего широкие возможности поиска по большому числу па-
раметров, следует иметь в виду, в частности, то, что актовые книги, в от-
личие от рукописных кодексов – памятников традиционного содержания и 
литературных произведений – требуют особого структурирования содер-
жания: фактически отдельного описания каждого из входящих в книгу до-
кументов2, поскольку основной массив искомой информации, относящей-
ся к содержанию, сосредоточен непосредственно в документах актовой 
книги, т. о., с точки зрения содержания и его структурирования, а также 
формирования ссылок и части справочного аппарата (указатели личных 
имен, географических названий, предметный указатель), основным уров-
нем описания должно стать именно описание отдельных документов, вхо-
дящих в состав актовой книги.  

Кроме того, описание актовой книги может варьироваться в зависи-
мости от типа книги и характера вписанных (или переплетенных) в нее 
документов, поскольку актовые книги могут иметь как гомогенную струк-
туру: содержать документы, последовательно переписанные в одну книгу, 

                                            
1 «Точка доступа (Access point). Имя/наименование, термин, ключевое слово, фраза или код, который 
можно использовать для поиска, идентификации и определения места хранения архивного описания» [2]. 
2 Исторически фонд актовых книг ВкЛ представляет собой часть фондов Виленского центрального 
архива древних актовых книг (архив работал в 1852–1915 гг.). Фонды архива описывались 
Н. И. Горбачевсим [11] и И. Я. Спрогисом [12]. 
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так и гетерогенную: объединять документы, написанные в разное время и 
механически объединенные (переплетенные) в одну книгу. 

Сложность в данном случае заключается в том, что не только инфор-
мация, связанная с содержанием конкретных документов, но и кодикологи-
ческая и палеографическая информация, печати и иные атрибуты аутен-
тичности (подписи и проч.) могут, в зависимости от структуры книги, рас-
пределяться по-разному. Так, при гетерогенной структуре рукописи, описа-
ние документа должно включать и описание бумаги, указание формата ка-
ждого документа, идентификацию почерка отдельного документа и прочие 
кодикологические и палеографические данные, т. е. те поля, которые обыч-
но относятся к описанию рукописи в целом, а не отдельного документа. 

Т. о., в зависимости от структуры книги могут быть предложены два 
подтипа описания.  

 
Подтип № 1. Описание актовых книг 

гомогенной структуры 
Подтип № 2. Описание актовых книг 

гетерогенной структуры 
1. Область идентификации: 

Указывается актуальная сигнатура рукописи (точка доступа – актуальная сигнатура) 
Сигнатура(-ы) рукописи в более ранних собраниях1 (точки доступа – все имеющие-
ся сигнатуры, распределенные по типам) 
Указание полноты (дефектности) рукописи (точка доступа – фрагмент, дефектная 
рукопись2) 

2. Область содержания и структуры:
Заголовок (краткое описание содержания рукописи) 
Язык(и) рукописи 
Хронологические рамки вписанных в книгу документов (с точностью до дня) 
Описание структуры – отдельно приводится информация о каждом документе 
рукописи: 
Заголовок документа (точки доступа: тип документа, выдавшая документ институ-
ция, упоминаемые в документе лица, события и учреждения) 
Краткое содержание документа (факультативно, приводится при развернутом опи-
сании документов сложной структуры) (точки доступа: тип документа, выдавшая 
документ институция, упоминаемые в документе лица, события и учреждения) 
Язык документа (точки доступа: язык(и) документа) 
Дата(-ы) создания документа(-ов) (точки доступа: даты создания оригинала, копии, 
выписи, подтверждения и проч.) 
Расположение документа в рукописи (листы)1 

                                            
1 Для коллекции актовых книг судов ВкЛ информация о старых шифрах исключительно важна: во-
первых, рукописи в научной литературе часто цитируются с указанием шифров по каталогу 
Н. И. Горбачевского [11]; во-вторых, выявление старых шифров позволяет проследить историю ру-
кописи; в-третьих, поскольку в настоящее время историческое собрание Виленского архива разроз-
нено, старые сигнатуры могут помочь воссоздать коллекцию, выявить в дальнейшем местонахожде-
ние уцелевших рукописей и установить утраченные, а также воссоединить (пусть в виртуальном 
пространстве) разрозненные фрагменты.  
2 В данном случае дефектность является точкой доступа, поскольку потенциально позволяет вы-
явить родственные документы (также при поиске могут быть задействованы такие поля, как даты и 
место создания документов, язык(и), кодикологические особенности: филиграни, формат, проколы 
для переплета; палеографические особенности 
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Признаки аутентичности (подписи, печати) 
Физическое описание рукописи:
 Приводятся данные для каждого из 

документов 
 Водяные знаки 
 Размеры 
 Расположение текста на листе рукописи 
 Письмо 
 Атрибуция писца(-ов) (при необходимо-

сти с указанием палеографических осо-
бенностей) 

Приводятся данные для всей рукописи
Водяные знаки2 и их дистрибуция
Размеры 
Расположение текста на листе рукописи
Письмо 

− Идентификация почерков (при не-
обходимости с указанием палеографиче-
ских особенностей) 

− Локализация почерков в рукописи
Кодикологическая структура рукописи
Пагинации 
Количество и состав тетрадей  
Формула 
Переплет 
Тип переплета 
Материалы, использованные при переплете
Декор переплета 
Иные сведения о переплете 
При утрате переплета: следы наличия переплета (проколы, расстояния между про-
колами и проч.) 

3. Область взаимосвязанных материалов
Документы, хранившиеся вместе с рукописью
Родственные рукописи 
Реставрационный паспорт рукописи (если рукопись подвергалась реставрации)

4. Область контекста
Информация об истории рукописи
Информация об истории хранении рукописи в БВУ
Информация о реставрации рукописи
Информация о копиях рукописи
Информация о публикациях рукописи (ее частей)
Библиография 

5. Область доступа и использования

                                                                                                                                   
1 Поскольку конечной целью поиска информации является конкретный документ актовой книги, 
представляется целесообразным при цифровой публикации организовать доступ непосредственно к 
документу. Т. о., локализация документа в рукописи позволяет быстро открыть необходимые изо-
бражения и познакомиться с текстом.  
2 Помимо общего требования и следования сложившейся традиции описания и атрибутации водяных 
знаков, для актовых книг ВкЛ описание филиграней, а также других кодикологических особенностей 
рукописи (следов переплетов и проч.) важны не только как материал для последующих исторических 
исследований, возможность воссоздания полной структуры книги (поиск и идентификация утрачен-
ных фрагментов), но и по причине возможного выявления фальсификаций.  
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Информация, релевантная по отношению к данной конкретной рукописи, не повто-
ряющая общие сведения о фонде1.

6. Область примечаний:
Иная релевантная информация о рукописи

7. Область контроля описаний
Кем и когда составлено описание 
Информация о проверке, корректировании и редактировании описания 

 
3. Частные вопросы и некоторые проблемы  
3.1. Проблема передачи личных имен 
Помимо традиционно возникающих проблем при передаче личных 

имен в источниках с ненормированной орфографией (выбор «правильного» 
варианта имени), а также многоязычной коллекции (представление ориги-
нальных форм имени на различных языках документов коллекции), мы стал-
киваемся с проблемой «национализации» личных имен: несмотря на то, что 
практически все правила и стандарты предусматривают для исторических 
документов передачу личных имен в оригинальной (т. е. представленной в 
источнике форме) на практике при описании средневековых документов и 
документов нового времени личные имена часто превращаются в деклара-
цию национальной идеи, и оригинальные формы замещаются их переводами 
на язык описания. Подобное положение характерно, например, для всех хра-
нящих рукописные собрания библиотек Литвы, также перевод оригиналь-
ных форм личных имен на литовский язык является стандартным для публи-
куемых в Литве исторических (и отчасти и лингвистических) работ. Инте-
ресно, что при этом подобный перевод входит в определенный конфликт с 
нормами передачи иностранных имен в современном литовском языке, так, 
упоминающийся в документе, написанном на территории ВкЛ, Иван Тимо-
феевич Плещеев-Юрлов превратится в Jonas Timofejo sūnus Pleščejevas 
Jurlovas, в то время как его родственник из ВкМ сохранит хотя бы свое не 
балтийское имя. Хуже обстоит дело с передачей женских имен. Кaк в описа-
ниях, так и в публикациях женские имена даются в морфологическом пере-
воде: Ганна Хребтовна Мартиновая Подцентковская – Ona Chreptavičiūtė 
Martinienė Podcentkovienė. В рамках этой статьи мы не ставим вопросы об 
истоках и причинах подобного подхода. Укажем лишь на несколько момен-
тов. Во-первых, еще в 1991 г. вышла монография Виталии Мацияускене, по-
священая литовским именам в XII–XVIII в. [14] В монографии приводится 
обширный и богатый фактографический материал, наглядно иллюстрирую-
щий необходимость передачи оригинальных форм имен. Именно оригиналь-

                                            
1Обратим внимание на то, что информация о доступе к документам и использовании материала, в 
соответствии с положением стандарта о не повторении общей информации на более низких уровнях, 
может быть оговорена для всей коллекции в целом (такое решение, например, было принято при 
публикации Архива пергаменных документов Библиотекой АН Литвы им. Врублевских (см. [7]). В 
том случае, когда доступ к актовой книге закрыт в связи с ветхим состоянием или по иным причи-
нам (например, рукопись находится на реставрации или идет процесс оцифровки, рукопись отправ-
лена на выставку и проч.), информация может быть приведена непосредственно в описании актовой 
книги. Преимущество цифрового описания в данном случае состоит в том, что информация может 
оперативно обновляться, что важно для работающих с коллекцией читателей. 
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ные формы личных имен дают нам представление как о являющейся частью 
истории культуры бытовавшей в исследуемый период социолингвистиче-
ской ситуации, так и о фиксации в памятниках процесса становления и раз-
вития личных литовских имен. Очевидно, что при последовательной литуа-
низации данных описаний исторических документов все эти факты мы теря-
ем. Также утрачивается структура имени, характерная для определенного 
исторического периода, равно как и разница в именовании представителей 
различных сословий, дистрибуция различных форм имен (со славянскими 
аффиксами и с балтийскими) в различных типах документов и на различной 
территории [14, c. 195–297].  

Проблемой является и отсутствие единой нормы литуанизации. Tак 
фамилия Давидович может литуанизироваться как Davidavičius, 
Davidovičius, Dovidovičius, что, возможно не создаст проблемы при написа-
нии и чтении статьи, но однозначно приведет к появлению проблем при со-
ставлении и пользовании системным катологом(-ами) и сделает невозмож-
ным использование справочного аппарата зарубежными исследователями 
не знакомыми с особенностями литовского словообразования1. 

И все же, вне зависимости от нашей точки зрения на проблемы «на-
ционализации» личных имен, подобная практика уже стала фактом архео-
графии, с которым необходимо считаться. При подготовке цифрового из-
дания искусственно создаваемое многообразие форм личных имен застав-
ляет нас искать способы решения проблем а) репрезентации оригиналь-
ной(-ых) форм(ы) источника(-ов), б) литуанизированной формы или ли-
туанизированных форм, в) возможных форм в других языках, поскольку 
процесс «национализации» упоминающихся в документах исторических 
лиц характерен не только для Литвы.  

Возможное решение данной проблемы предложено схемой разметки 
личных имен TEI – именно эта схема сегодня предлагает инструмент 
представления неограниченного количества вариантов личного имени, 
включая варианты написаний на языке(-ах) оригинала(-ов) и написания 
форм имен на языках описания2. 

                                            
1 При составлении указателей к «бумажным» изданиям остро стоит вопрос выбора основной формы, при 
этом литовская форма не всегда побеждает, см., например, замечание сотрудника Института литовской 
истории Д. Антанавичюса: «Некоторую дискуссию могут вызвать основные формы имен известных лич-
ностей, избранные для латинской части указателя. За несколькими исключениями, это польские формы. 
Такое решение было принято, имея в виду несколько серьезных обстоятельств. Во-первых, литовская 
традиция публикации источников до сих пор не установила более твердых правил «придания литовско-
сти» инородным именам, а в аналитических трудах литовских историков в настоящее время преобладает 
«винегрет» из этих правил. Во-вторых, по нашему мнению, придание литовскости – это пройденный этап. 
В-третьих, польский язык уже давно стал «международным» языком историков восточноевропейского 
региона, на нем написаны все наиболее значительные труды по генеалогии и геральдике, поэтому в кни-
гах Литовской Метрики, в первую очередь предназначенных для профессиональных историков, более 
логично и удобно искать те формы имени, которые без труда поймут ученые любой страны» [15, с. 9]. 
2 Связанные единым кодом, формы имени не конкурируют друг с другом, что позволяет при поиске 
использовать любую из форм. Преимуществом системы является и то, что она может быть сравни-
тельно легко дополнена. Схема разметки может выглядеть следующим образом:  
<person xml:id="GaCHrMaPo"> 
<persName  xml:lang="sla"> 
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3.2. Пагинация 
Данные о наличии пагинации(-ий) являются стандартным требованием 

описания рукописи. Понятно почему. Во-первых, пагинация является ча-
стью архивной обработки документа, во-вторых, пагинация формально ука-
зывает на наличие лакун в тексте, т. е. лакуны могут быть выявлены уже на 
этапе первичного знакомства с материалом, в-третьих, пагинация может 
помочь в воссоздании целостного документа, и является одним из важных 
элементов поиска и идентификации фрагментов рукописи, т. е. если в на-
шем распоряжении имеется рукопись с лакуной между листами 25 и 35, мы 
может просмотреть относящиеся к тому же временному периоду и схожие 
по содержанию фрагменты, содержащие листы, пагинированные как 26–34.  

Для коллекции актовых книг ВкЛ пагинация (пагинации) рукописей 
еще более актуальны и обязательно должны отражаться в научном аппарате 
издания. Дело в том, что формирование фондов Виленского центрального 
архива непосредственно связано с бытованием в XVII–XIX в. большого ко-
личества фальсифицированных документов. Для борьбы с фальсификатами 
были созданы специальные комиссии, в задачу которых входила пагинация 
актовых книг и их нотариальная прошивка, централизованное хранение до-
кументов также отчасти было вызвано этой проблемой [16, с. 182–183]. 

                                                                                                                                   
<forename>… </forename> 
<surname type="complex"> 
<surname type="paternal">…</surname> 
<surname type="married_name">…</surname> 
<surname type="married_surname">…</surname> 
</surname> 
<roleName type="nobility">…</roleName> 
</persName> 
<persName xml:lang="lt"> 
<forename>Ona<forename> 
<surname type="paternal">Chrebtavičiūtė</surname> 
<surname type="married_name">Martinienė</surname> 
<surname type="married_surname">Podcentkovienė</surname> 
</surname> 
<roleName type="nobility">Žemaičių žemės žemionė </roleName> 
<relation name="spouse" mutual="#GaCHrMaPo #MaPo" notBefor="1548" notAfter="1590"/> 
<relation name="parent" active="#GaCHrMaPo #MaPo" passive="#GaCHrMaPo #MaPo"/> 
<relation name="owner" active="#GaCHrMaPo passive="#Dvaras_PoZZ" notAfter="1554"/> 
<residence><placeName xml:id="#Dvaras_PoZZ"> <region>Žemaitija,</region><settlement type="estate">Ežerėlių 
dvaras </estate></placeName></residence> 
</persName> 
<persName xml:lang="ru"> 
<forename>Ганна<forename> 
<surname type="paternal">Хребтовна</surname> 
<surname type="married_name">Мартиновая</surname> 
<surname type="married_surname">Подцентковская</surname> 
</surname> 
<roleName type="nobility">земянка земли Жемойтской</roleName> 
<relation name="spouse" mutual="#GaCHrMaPo #MaPo" notBefor="1548" notAfter="1590"/> 
<relation name="parent" active="#GaCHrMaPo #MaPo" passive="#GaCHrMaPo #MaPo"/> 
<relation name="owner" active="#GaCHrMaPo passive="#Dvaras_PoZZ" notAfter="1554"/> 
<residence><placeName xml:id="#Dvaras_PoZZ"> <region>Жемайтия,</region><settlement type="estate">имение 
Озерки</settlement></placeName></residence> 
</persName> 
<person>  
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3.3. Проблема соотношения пагинации и нумерации оцифрован-
ных изображений источника 

В теории архeографии, как в актовой археографии, так и в других ти-
пах издания рукописей, четко разработаны принципы передачи границы 
листов рукописей. В наборных изданиях границы текста (как граница стро-
ки, так и граница листа) отмечаются специальными знаками. В цифровых 
изданиях проблема соотнесения оцифрованного изображения и актуальной, 
а также более ранних пагинаций документов может решаться по-разному.  

Одним из самых распространенных несоответствий традиционной ар-
хеографической практике является представление оцифрованного материа-
ла со сквозной постраничной нумерацией. Отметим, что при этом часто 
нумерация начинается не с блока текста, а с форзацев или даже крышек пе-
реплета, что потенциально может привести к проблемам при цитировании 
оцифрованного источника – исследователь будут вынужден при цитирова-
нии указывать как листы памятника (страницы издания), так и номер изо-
бражения. Следует иметь в виду, что структура пагинации средневековой 
рукописной книги отличается от современной. Напомним, что и постра-
ничная пагинация книг, скажем, 19 века может иметь различную структуру, 
например, быть постраничной, но не сквозной: введение пронумеровано 
римскими цифрами, а основной текст – арабскими.  

Система нумерации цифровых изображений, ориентированная, преж-
де всего, на рукописные источники, была разработана проектом Чешской 
национальной библиотеки Manuscriptorium [17]. Системой предусмотрена 
структурированная нумерация изображений всех композиционных частей 
рукописной и/или печатной книги [18]: «An image file name is created ac-
cording to the above-mentioned guidelines; the five characters identifying a page 
(F) are generated according to these guidelines»: 

Part of the manu-
script/printed book, in 

Czech 

Part of the manu-
script/printed book, 

in English 

File name 
from scanner 

FFFFF 

Běžný list  Standard Sheet  0001r.JPG  
0001v.JPG  
00001.JPG  

0001R folio no.  
0001V folio no.  
0001P pagination  

Vložený list  Enclosed Sheet  ESnnn.JPG  ES001  
Zpevňovací proužek  Reinforcing Strip  RSnnn.JPG  RS001  
Hřbet  Spine  SP.JPG  000SP  
Horní ořízka  Head Edge  HE.JPG  000HE  
Boční ořízka  Side Edge  SE.JPG  000SE  
Dolní ořízka  Bottom Edge  BE.JPG  000BE  
Přední desky  Front Cover  FC.JPG  000FC  
Přední přídeští  Front end-sheet  FS.JPG  000FS  
Zadní desky  Back Cover  BC.JPG  000BC  
Zadní přídeští  Back End sheet  BS.JPG  000BS  

 

Поисковая система проекта построена от описания к изображению, 
т. е. поиск изображения ведется через пагинацию рукописей.  
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Для значительных по объему актовых книг, часто содержащих множе-
ство небольших по объему документов, проблема локализации документа в 
рукописи и быстрого соответствующих изображений является очень важ-
ной и должна быть реализована. В данном случае более удобным решением 
представляется поиск через пагинацию к изображению и в определенном 
числе случаев (наличие лакун, фрагментарно сохранившиеся книги) акту-
альной представляется задача реализации поиска с учетом нескольких со-
седствующих в памятнике пагинаций. 

3.4. Формирование заголовка документов  
Формирование заголовков документов актовых книг также представ-

ляет собой интересную и требующего своего решения проблему. Стан-
дартными требованиями к заголовку является краткость, информатив-
ность и структурированность. Проблемы построения заголовка для рус-
ских исторических документов подробно рассмотрены в работе 
С. Ю. Каштанова [19, с. 107–122], для документов ВкЛ подобного под-
робного исследования пока не выполнено. 

На практике в библиотеках Вильнюса заголовки документов ВкЛ 
часто составляются описательно1 с использованием формулы: доку-
мент…, которым… Причины подобного положения вещей достаточно 
объективны. Сегодня мы не располагаем глубокими исследованиями в об-
ласти оригинальной терминологии документов ВкЛ, а также разработан-
ной терминологией, а следовательно и наработанной формальной струк-
турой описания исторических документов2. При описании написанных на 
пергамене документов из собрания Литовской национальной библиотеки 
им. М. Мажвидаса была сделана попытка перенести русскую терминоло-
гию на материал документов ВкЛ. Вопрос о том, насколько удачным яв-
ляется подобная экстраполяция все же остается спорным. 

В связи с недостаточной изученностью терминологии3 актуальной 
является задача аккумулирования оригинальных названий документов 
(составления словника и/или указателя оригинальных названий докумен-
тов) и их типологизация. Очевидно, эта задача может быть решена на дос-

                                            
1 См., например, описание пергаменного документа Библиотеки АН Литвы им. Врублевских MAB 
RS F1–1: http://www.mch.mii.lt/mab/Kolekcija/Pergamentas.asp?txtSign=F1-1 или описание документа 
из собрания пергаменных рукописей Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса 
LNMMB F101–22: http://pergamentai.mch.mii.lt/IstoriniaiLietDok/istoriniailietdok_2lt.lt.htm  
2 Даже при издании и исследовании материалов такого разработанного комплекса, как Литовская 
Метрика, исследователи часто как пояснение к литовским терминам используют оригинальные на-
звания документов. 
3 Cм., например, замечание А. А. Бондаренко [20, с. 199–200]: «Историки отмечали пестроту и разно-
образие документов, составляющих каждую книгу Литовской метрики. Попытки общих классифика-
ций этих документов немногочисленны (Хорошкевич А.Л. Жалованные грамоты Литовской метрики 
конца XV в. и их классификация // Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 
1970. С. 47–75; Боряк Г. В., Абросимова С. В. Разновидности актовых документов Литовской метрики 
// Проблемы применения количественных методов анализа и классификации источников по отечест-
венной истории. Днепропетровск, 1988. С. 85–89; Менжинский В. С. Феодальное землевладение в Бе-
лоруссии во второй четверти XVI в. Автореф. дис. на соискание уч. степ. к.и.н. М., 1988. С. 8–9). Под-
робная классификация всего объема актов архива канцелярии Великого княжества помогла бы разра-
ботке более совершенных методов их источниковедческого исследования.» 
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таточно продвинутых этапах проекта. В ходе проекта заголовки могут со-
ставляться с использованием различных схем, задача выработки доста-
точно единообразной схемы заголовков и их унификации должна быть 
вынесена на финальный этап проекта. Тем более, что это вполне позволя-
ют возможности электронного издания. 

4. Формирование справочного аппарата цифрового издания 
Преимуществом цифрового издания, включающего достаточно пол-

ное формализированное описание рукописей, является возможность фор-
мирования на основе данных описаний документов разнопланового спра-
вочного аппарата издания, предполагающего гиперссылки между различ-
ными частями сформированного аппарата. 

Материалы справочного аппарата могут быть разбиты на две группы: 
материалы, непосредственно относящиеся к содержанию рукописи, мате-
риалы, относящиеся к палеографическим и кодикологическим особенно-
стям рукописи. 

4.1. Материалы, непосредственно относящиеся к содержанию ру-
кописи 

Традиционно научное издание документальных источников предпо-
лагает наличие указателя личных имен, указателя географических назва-
ний и предметного указателя.  

Для успешной реализации поиска документов необходимо наличие, 
прежде всего, указателей личных имен и географических названий1. 

Указатель личных имен для цифрового издания может быть разработан 
как открытый, т. е. в связи с указанными выше особенностями: ненормиро-
ванной орфографией источника и связанной с ней возможным наличием не-
скольких вариантов написания имен одного лица, интерпретациями личных 
имен в различных национальных традициях описания документов2 – не 
только содержать встречающиеся в оригинальных документах формы име-
ни, но и предусматривать возможное расширение статьи указателя, напри-
мер, включение дополнительных вариантов на языке описания или интер-
претации имени на вновь добавленных языках описания, если количество 
языков описания будет увеличено. При составлении описаний с использова-
нием существующих схем представления метаданных это возможно. Кроме 
того технические возможности представления метаданных на платформе 
схемы, разработанной TEI, позволяют пополнить указатель информацией о 
взаимосвязи упоминаемых в документах лиц, а также географических объек-
тов и имущества (в частности земельных владений). 

                                            
1 Отметим, что в последних изданиях Литовской Метрики публикаторы часто объединяют указатели 
личных и географических имен, также имеет место тенденция отказа от составления предметного 
указателя. См., например, подготовленное Д. Вилимом издание Книги записей Литовской Метрики 
№ 19 [21, p. 333–354]. 
2 В данном случае возможно также наличие нескольких сосуществующих интерпретаций на одном 
языке, например, при наличии в оригинале потенциально восстанавливаемой краткой (или уничи-
жительной) формы имени, а также при вариативности интерпретации имени на языках описания. 



198 

Указатель географических названий включает оригинальные наиме-
нования географических названий, в случае наличия – их современные на-
звания1 на языках описания. Поскольку документы часто содержат дан-
ные о собственниках (а также о транзите собственности), представляется 
целесообразным включить имеющуюся в описании информацию (имена 
собственников, даты и тип сделки) в материал справочного аппарата. 

Указатель должностей также может быть составлен на материале 
описаний рукописей. Поскольку коллекция актовых книг Библиотеки ВУ 
является достаточно гомогенной по составу (актовые книги относятся к 
судам, находившимся на территории, соответствующей современной тер-
ритории Литвы) и по хронологии, списки должностей и занимавших раз-
личные судебные должности лиц может быть полезен не только как инст-
румент поиска, но и как данные для воссоздания истории государствен-
ных институций ВкЛ. 

Указатель типов документов, как было отмечено выше, является ак-
туальным для исследования юридической терминологии ВкЛ, а также ре-
шения актуальных археографических задач и по этой причине может быть 
выделен в самостоятельную единицу2. 

Предметный указатель, сформированный на материале описаний ру-
кописей, не претендует на исчерпывающий характер и ограничивается 
лишь включением предметов, являвшихся объектом сделок.  

Также материал описаний позволяет достаточно легко сформировать 
указатели и галереи печатей юридических и физических лиц, а также га-
лереи и указатели подписей. 

4.2. Материалы, относящиеся к палеографическим и кодиколо-
гическим особенностям рукописи 

Палеографические особенности коллекции наиболее полно можно 
представить, составив на основе данных описаний базу данных почерков. 
Цифровое издание позволяет наглядно и детально представить особенности 
письма, что может быть достаточно проблематично в традиционном изда-
нии3. Описание почерков и идентификация писцов не только являются 
«традиционным» пунктом описания рукописного документа – информация 
о границах почерков является базовой для проведения лингвистических ис-
следований рукописей с ненормированной орфографией. Отсутствие по-
добной информации не позволяет корректно сличать данные графики и ор-
фографии, а также часто и других уровней текста (например, лексики и ин-
дивидуальных особенностей синтаксиса). Выявление границ почерков по-
зволит целенаправленно изучать историю письма в судебных канцеляриях 
на территории ВкЛ, следует отметить, что системные исследования в этой 

                                            
1 Следует отметить, что идентификация целого ряда землевладений не представляется возможной – 
мелкие наделы, пустоши и другие единицы часто не могут быть идентифицированы, что неодно-
кратно отмечалось публикаторами Литовской Метрики [15, c. 8]. 
2 Традиционно оригинальные названия документов включаются в состав предметного указателя. 
3 Так, например, при детальном описании особенностей почерков в белорусском издании Переписи 
войска литовского 1528 г. [22] иллюстрации отсутствуют.  
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области еще не проводились. Таким образом, данные, собранные и обрабо-
танные в ходе проекта могут положить начало новому направлению лин-
гвистических исследований деловой письменности ВкЛ. 

Галерея филиграней, также созданная на основе материала описаний, 
может быть использована как в ходе проекта (как справочное пособие при 
идентификации водяных знаков и как один из инструментов атрибутации 
фрагментов), так и для проведения ряда кодикологических исследований 
(в частности типов бумаги, используемых в разное время различными су-
дебными институциями). 

Галерея переплетов поможет выяснить спорные вопросы истории 
создания и датировки различных этапов формирования актовых книг1. 

Иллюминация рукописей представляет собой выполненные чернила-
ми инициальные буквы, виньетки и заставки. Несмотря на то, что она не 
отличается разнообразием, сам факт ее наличия в актовых книгах является 
достаточно интересным. Типология иллюминации актовых книг в на-
стоящее время также еще не изучена. 

 

Выводы 
Предлагаемая структура описаний актовых книг судов ВкЛ предпо-

лагает не только представление достаточно полного спектра данных об 
источниках, но и научный анализ данных. 

Таким образом, на основе описаний рукописей может быть создан 
обширный справочный аппарат, позволяющий систематизировать полу-
ченные данные и разрабатывать инструменты для дальнейших исследова-
ний комплекса актовых книг. 
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Annotation 
In the article there is an investigation of the state of the Soviet political elite 

of the middle of the 50's with the help of the prosopographical database (DB). 
There are stages of works with the prosopographical DB represented, as well as 
the ideas of the portrait of the officials of the top rank building based on it. There 
are the following moments of the biographies of the Soviet officials taken for 
consideration in the article: nationality, age, social background, educational level, 
membership in CPSU, awards, etc. 

 
Опубликованные в 1998 г. неправленые материалы июньского 1957 г. 

пленума ЦК КПСС дают существенные основания для пересмотра истинных 
причин вывода из Президиума ЦК КПСС участников «антипартийной груп-
пы» В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и Л. М. Кагановича. Результаты по-
следних исследований демонстрируют несостоятельность выводов, которые 
содержат в себе официальные итоговые постановления пленума [1]. Стало 
очевидным, что вывод В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и Л. М. Кагановича 
стал итогом длительной борьбы за власть в партийно-советском руководстве 
СССР. Сам пленум, а также события, предшествующие ему, свидетельствуют 
о том, что исход этой борьбы полностью зависел от коллективной позиции 
членов высшей партийно-государственной номенклатуры, которая своим ре-
шением определила дальнейший вектор развития СССР. В связи с этим пред-
ставляется небезынтересным рассмотреть участников пленума, членов ЦК 
КПСС, как единую общность с присущими ей биографическими признаками. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена рядом причин. 
Во-первых, участники пленума представляли собой политическую элиту, 
цвет партийно-советской бюрократии 1950-х гг. Следовательно, составле-
ние коллективного портрета, в котором раскрываются важнейшие социо-
культурные характеристики этой исторически значимой социальной груп-
пы, интересно само по себе. 

Во-вторых, изучение биографических сведений членов ЦК КПСС 
важно и потому, что в них могут быть заложены предпосылки занимае-
мых ими политических позиций (в т. ч. на рассматриваемом нами плену-
ме) и предпринимаемых впоследствии политических решений. 
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Основой исследования стал метод просопографии. Эффективность 
применения просопографических баз данных с целью составления коллек-
тивных портретов различных социальных групп была убедительно дока-
зана ранее отечественными и зарубежными учеными. Опыт применения 
метода просопографии в исторических исследованиях был изучен и сис-
тематизирован ранее Ю. Ю. Юмашевой [2, с. 121–152]. 

Цель настоящей работы – дать коллективный портрет участников 
июньского 1957 г. пленума ЦК КПСС. 

Для достижения поставленной цели была создана просопографическая 
база данных. Её информационная модель включает основные социо-
культурные характеристики членов ЦК КПСС. В фокусе оказались такие при-
знаки, как возраст, социальное и географическое происхождение, националь-
ность, уровень и тип образования, партийный стаж, присвоенные награды. 

Для составления списка участников пленума была изучена неправленая 
стенограмма [3] пленума. Информация о фигурантах базы данных, носив-
шая, по сути, анкетный характер, была взята из самого полного на сего-
дняшний день справочника по персоналиям советских государственных и 
партийных деятелей «Кто есть кто в истории СССР (1953–1991 гг.)», состав-
ленного К. А. Залесским [4]. Для уточнения и дополнения использовались 
другие справочники, среди которых Электронный Справочник по истории 
Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991 гг. [5], а также 
краткие биографические сведения, представленные составителями стено-
граммы в качестве справочного материала [2, с. 762–840]. 

База данных содержит в себе одну таблицу, состоящую из 10 полей: 
ФИО, год и место рождения, год смерти, социальное происхождение, на-
циональность, уровень образования, тип образования, год вступления в 
КПСС (РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б)), присвоенные награды. В таблицу 
удалось занести сведения о 215 участниках пленума, что составляет 84 % 
от общего количества членов ЦК КПСС и кандидатов в члены ЦК КПСС 
по состоянию на июнь 1957 г. 

Данные были проанализированы с помощью запросов к базе данных 
на выборку и группировку. По итогам проведенного анализа были полу-
чены следующие результаты. 

 

  
 

Рис. 1. Возрастной состав
 

Рис. 2. Половой состав
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На диаграммах (рис. 1 и 2) представлены данные о половозрастном 
составе членов ЦК КПСС и кандидатов в члены ЦК КПСС 1957 г. Среди 
них абсолютное большинство составляли мужчины: 206 человек. Женщин 
было лишь 9, т. е. менее 5 %. 

Подавляющее большинство относилось к возрастным категориям от 
40 до 49 и от 50 до 59 лет. Средний возраст участников пленума составил 
56,5 лет. Необходимо отметить, что данный показатель у членов ЦК КПСС 
в дальнейшем будет неизменно увеличиваться вплоть до конца 1980-х гг. 
Принимая во внимание тот факт, что практически каждый из рассматри-
ваемых нами людей имел за плечами существенный опыт работы на высо-
ких руководящих должностях (в т.ч. в тяжелое военное и послевоенное 
время), можно сделать вывод о том, что в середине 1950-х гг. политическая 
элита СССР в своем большинстве состояла из богатых профессиональным 
опытом мужчин в расцвете лет. 

 
Рис. 3. Национальный состав 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что среди всех участников пленума бо-
лее половины составляли русские – 139 человек (64 %). Существенным 
«представительством» обладали украинцы – 32 человека (15 %). В мень-
шем количестве присутствовали армяне, белорусы и грузины. В пленуме 
приняли участие представители других национальностей: четыре человека 
азербайджанцев, по три человека – латыши, евреи, узбеки и литовцы, по 
два человека – казахи, эстонцы, туркмены, по одному человеку – осетин, 
якут, финн, молдаванин, бурят. 

По социальному происхождению (рис. 4) 80 фигурантов были выход-
цами из крестьянских семей, 56 – из рабочих. Двадцать человек имели са-
мое различное происхождение (семьи рыбаков, кустарей, военных, священ-
ников, мельников и др.). Стоит отметить, что установить данные по пара-
метру «социальное происхождение» представляло наибольшую сложность. 
Не удалось установить происхождение у 43 фигурантов. Данный факт 
можно объяснить и тем, что некоторые представители партийно-
государственной номенклатуры по разным причинам могли скрывать свое 
происхождение. 

Соотношение выходцев из городов и сельской местности показано на 
рис. 5. Около половины фигурантов были выходцами из села (деревень, 
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станиц, аулов, кишлаков и т. п.). 73 участника пленума были «горожана-
ми» по своему происхождению. По 15 человекам не удалось установить 
место рождения. 

 
Рис. 4. Социальное происхождение 

 
Рис. 5. Место рождения 

 

 
 

Рис. 6. Уровень образования
 

Рис. 7. Тип образования 
По уровню образования подавляющее число участников пленума 

имели высшее образование (рис. 6). Число членов и кандидатов в члены 
ЦК КПСС без высшего образования составляло 34 человека или 16 % от 
общего количества фигурантов. Шесть человек имели ученую степень. 

Из диаграммы (рис. 7) видно, что с точки зрения типа полученного 
образования 148 человек окончили гражданские вузы и сузы, 21 военные 
учебные заведения и 45 человек окончили Высшую партийную школу.  

График, изображенный на рис. 8, демонстрирует определенные тен-
денции в динамике вступления в КПСС. На нем видны наиболее интен-
сивные периоды вступления в партию участников пленума: 1919 г. – раз-
гар Гражданской войны, 1926–1931 гг. – «ленинский призыв в партию», 
1939–1940 гг. – период после «Большого террора». 

Напротив, этапы 1922–1923 гг. – период разочарования политикой 
военного коммунизма, 1933–1938 гг. – период после коллективизации и 
индустриализации, когда популярность ВКП(б) была наименьшей, и воен-
ные 1941–1944 гг. – отмечены минимальным количеством вступивших из 
числа членов ЦК КПСС, принимавших участие в июньском Пленуме 1957 
года. 

56

80

10

6

20
43

Рабочие

Крестьяне

Служащие

81

119

15

Город

Село

174

23

11

6
Высшее

Среднее

Неполное 
высшее

Ученая 
степень

148

45
21

Гражданское

ВПШ

Военное



205 

 
Рис. 8. Динамика вступления в коммунистическую партию 

Награды 
180 фигурантов были награждено орденом Ленина один или более раз. 

Героев Советского Союза было 25 (из них 11 человек награждено дважды, 
один трижды, один четырежды); 59 человек один и более раз становились 
героями социалистического труда; 7 человек награждены орденами Отече-
ственной войны разных степеней; 7 человек стали лауреатами Государст-
венной премии СССР; 19 человек – лауреатами Сталинской премии. 

Созданный на основе изучения характеристик участников июньского 
1957 г. пленума ЦК КПСС коллективный портрет выглядит следующим 
образом. 

В гендерном отношении преобладали мужчины: среди 215 рассмат-
риваемых фигурантов было лишь 9 женщин. Средний возраст участников 
июньского 1957 г. пленума ЦК КПСС составил 56,5 лет, что не так уж и 
много в сравнении с другими периодами истории СССР. Абсолютное 
большинство было в возрасте от 40 до 60 лет. В национальном аспекте 
можно сделать вывод о том, что в ЦК КПСС более половины были рус-
скими. В то же время 35 % ЦК были представителями других, самых раз-
личных, национальностей. Абсолютное большинство вышло из рабоче-
крестьянской среды. В то же время, рабочее происхождение имели лишь 
56 человек (т. е. примерно 1/4). Большинство участников являлись выход-
цами из крестьян, начинали свой жизненный путь в сельской местности. 
Фигуранты исследования преимущественно имели высшее образование и 
закончили гражданские ВУЗы. Наиболее интенсивными периодами вступ-
ления в коммунистическую партию для них стали: 1919 г., 1926–1931 гг. и 
1939–1940 гг. Наименее интенсивными: 1922–1923, 1933–1938, и 1941–
1944 гг. Практически все участники пленума были неоднократно награж-
дены различными наградами и званиями. 
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Полученные результаты, учитывая достаточно репрезентативную 
выборку персоналий, являются вполне объективными и могут быть рас-
пространены на всю высшую партийно-советскую элиту 1950-х гг. 
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А. Ю. Филиппович1,2, М. В. Ахмолина2 
1 Московский государственный технический университет 
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 2 Московский государственный университет печати  

им. Ивана Федорова 

Annotation 
The web-based Information System contains printed Russian historical 

sources database. The sources contain palaeographic and lexical features: the font 
information, the alphabet, the language, the presence of illustrations and notes on 
the pages, features layout, vocabulary, and the frequency distribution of words. 
This project is done for history of Russian print and philology researchers. 

 
Введение 
Сохранение культурно-исторического письменного наследия с года-

ми приобретает все большее значение. В большинстве случаев историче-
ские печатные источники переводятся в цифровой формат путем факси-
мильного копирования, при котором полученные документы хранятся в 
электронных хранилищах. Современные системы хранения содержат в се-
бе, как правило, сам источник и его библиографические сведения. Благо-
даря наличию системы поиска по этим параметрам, производится быст-
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рый доступ к необходимой пользователю информации. Однако, для ис-
следователей в области палеографии, шрифтографии, филологии и исто-
рии языка этих сведений может оказаться недостаточно. Поэтому целесо-
образно создавать информационно-справочные системы, содержащие све-
дения о лексических и палеографических особенностях печатных источ-
ников: об используемых шрифтах, особенностях печатного оформления, 
буквенном и словесном составе и прочем.  

Описываемая информационно-справочная система представляет со-
бой веб-сайт, содержащий базу данных 28 русских печатных источников 
XVIII – начала XIX вв. На сайте реализована возможность поиска по раз-
личным характеристикам источников, и их просмотр. 

Данный проект ориентирован на исследователей в области истории 
русской печати и филологии. Особенность сайта в том, что по каждому 
печатному источнику содержатся не только библиографические сведения, 
но и палеографические и лексические, то есть информация об используе-
мых в тексте шрифтах, алфавите, наличие иллюстраций и заметок на 
страницах, особенности верстки, словник и частотное распределение слов 
источника. Кроме того, для каждого источника представлен распознанный 
фрагмент текста и его точность распознавания. 

Исследование источников 
Исходными данными для создания системы явились материалы иссле-

дований источников XVIII – начала XIX вв., проводимых в рамках научного 
проекта по гранту Президента РФ МК-3732.2010.9 «Разработка словарных 
компонентов интегрированной информационной технологии переиздания 
печатных источников XVIII – нач. XIX вв.» подробнее см. [1, 2]. Одним из 
направлений исследований были анализ эффективности технологий распо-
знавания [3] и частотные исследования языка [4] исторических источников. 

Исследования конкретных источников проводились студентами ка-
федры «Системы обработки информации и управления» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана в рамках курсовых работ на тему: «Технология распо-
знавания печатных источников XVIII – нач. XIX вв.» по дисциплине: 
«Семиотика информационных технологий» в 2010–2011 гг.  

Для выполнения курсовой работы необходимо было подобрать печат-
ный источник на русском языке конца XVIII – нач. XIX вв. – изображения 
страниц издания, PDF-издание объемом 15–25 страниц. Для этого было ре-
комендовано использовать материалы электронной российской государст-
венной библиотеки (http://elibrary.rsl.ru/), раздел старопечатные книги. 

Основные типы рассмотренных исторических документов были: за-
конодательные документы (указы, манифесты, законы и т. п.), юридиче-
ские документы, исторические и географические описание городов и об-
ластей, исторические известия, художественная литература (путешествия, 
сочинения), описания родословий, уставы организаций, словари. 

Были рассмотрены три основных исторических периода с их харак-
терными особенностями шрифтового оформления текста: первая половина 
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XVIII в. (до 40-х гг.) графика изданий петровского времени; середина 
XVIII в. – пышно-декоративный стиль (шрифты Парагон Антиква и Гробе 
Цицеро); конец XVIII в – переходный стиль (петербургские шрифты Тер-
ция, Одинарный Миттель на Терцию, Гробе Цицеро на Миттель и москов-
ские шрифты: Гробе Цицеро, Терция Прямая, Длинное Цицеро, Миттель, 
Цицеро и др.); начало XIX вв. – классический стиль круглый тип шрифта.  

В рамках курсовой работы перед студентами были поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Подготовка материалов для выполнения задания: установка ПО, 
анализ и фиксация параметров ПО. Анализ характеристик источника. 

2. Ввод и распознавание текстового фрагмента. Предварительная 
оценка эффективности работы OCR-системы. 

3. Формирование шрифтовых эталонов фрагментов, используя тех-
нологию обучения. Оценка эффективности использования технологии 
распознавания, включающей шрифтовые эталоны.  

4. Оценка эффективности использования технологии распознавания, 
включающей дополнительный словарь языка текста. 

5. Корректура текста и анализ лексики и типов ошибок. 
6. Квантитативные исследования текста, формирование словников 

фрагментов, построение функций распределения частот.  
7. Выводы. Формирование отчета. 
В результате для выбранных печатных источников XVIII – нач. 

XIX вв. были описаны их палеографические и лексические характеристи-
ки, сформированы шрифтовые эталоны, построены квантитативные моде-
ли текстов, получены параметры функций распределения частот слов. 

Анализ аналогов и прототипов 
Перед проектированием информационно-справочной системы рус-

ских печатных источников XVIII – начала XIX веков (ИССРПИ) был про-
веден анализ аналогов и прототипов. Были выделены семь Интернет-
ресурсов наиболее известных библиотек:  

− Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/). 
− Научная электронная библиотека Государственной публичной на-

учно-технической библиотеки (ГПНТБ) России, http://ellib.gpntb.ru. 
− Электронная библиотека всероссийской библиотеки иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино (ВКБИЛ), http://hyperlib.libfl.ru. 
− Электронный фонд российской национальной библиотеки «Доку-

сфера», http://leb.nlr.ru. 
− Электронный каталог президентской библиотеки имени Бориса 

Николаевича Ельцина, http://www.prlib.ru. 
− Электронная библиотека государственной исторической библиоте-

ки (ГПИБ) России, http://katalog.shpl.ru. 
− Мировая цифровая библиотека, http://www.wdl.org. 
Для сравнения был использован метод экспертных оценок. Оценива-

лось интерфейс и юзабилити ресурсов, состав источников, возможности 
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их просмотра и поиска. В результате был выбран прототип для проекти-
рования будущей системы: электронная библиотека РГБ, и определены 
основные функциональные характеристики. 

Проектирование базы данных источников 
В результате анализа научных отчетов и материалов по результатам 

исследований конкретных источников XVIII – начала XIX вв. были выде-
лены их основные компоненты, характеристики: 

− библиографические: название, автор, полное название/содержание, 
том/часть, типография, место издания, год издания, тип источника; 

− палеографические: алфавит, шрифт основного текста, дополни-
тельные шрифты, особенности вёрстки, заметки на страницах, иллюстра-
ции на страницах; 

− лексические: словник источника, частотное распределение слов ис-
точника. 

− электронная версия: место хранения, количество страниц, формат 
издания, распознанные страницы, точность распознавания символов, точ-
ность распознавания слов. 

Впоследствии данные компоненты-характеристики стали основой 
при проектировании базы данных источников. 

В результате извлечения данных из отчетов были сформированы 
временные таблицы MS Excel, файловая структура для хранения компо-
нентов. Далее проводилось проектирование базы данных, ее заполнение. 
Для управления базой данных информационно-справочной системы была 
выбрана СУБД MySQL. 

База данные включает в себя 12 таблиц, основные из которых: биб-
лиографические характеристики, распознавание, характеристики элек-
тронной версии, палеографические характеристики, вёрстка, тип источни-
ка, шрифты, шрифты источника, алфавит, типография. Некоторые из них 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Примеры структур таблиц БД печатных источников 
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Стилевая концепция интерфейса 
Информационно-справочная система ориентирована на исследовате-

лей в области истории русской печати, а также палеографии, лексикологии 
и лексикографии. Можно предположить, что аудиторию пользователей в 
большей мере составляют люди старшего поколения. Тематика сайта не 
носит развлекательный характер. Исходя из вышеуказанных положений и 
общих рекомендаций по дизайну сайтов, были выдвинуты основные требо-
вания к стилю: спокойная и светлая цветовая гамма; ширина основного ин-
формационного блока не должна превышать 900 пикселей; основной ин-
формационный блок при масштабировании остаётся по центру; шрифт 
элементов шапки, меню и подвала рубленый – Tahoma; шрифт основного 
текста и заголовков рубленый – Arial; простота и «статичность» форм. 

Для разработки Интернет-ресурса ИССРПИ был использован набор 
серверного программного обеспечения MAMP 2.1.3. Этот бесплатный 
комплекс ПО включает веб-сервер Apache, СУБД MySQL, поддерживает 
язык программирования PHP и предназначен для разработки в операцион-
ной системе Mac OS. Управлять базой данных MySQL можно с помощью 
веб-интерфейса phpMyAdmin.  

Для ИССРПИ были выбраны язык гипертекстовой разметки HTML, 
формальный язык описания внешнего вида документа CSS и язык сценари-
ев PHP. 

Описание информационно-справочной системы 
Интерфейс созданной информационно-справочной системы включает 

следующие страницы: «Главная», «О ресурсе», «Библиотека», «Справка» 
и «Расширенный поиск». Также в шапке каждой страницы имеется строка 
поиска. Если им воспользоваться, результаты будут показаны на странице 
«Расширенный поиск». В разделе библиотека представлен список источ-
ников, содержащихся в БД. При выборе источника открывается страница 
с описанием конкретного источника (см. рис. 2), которая содержит сведе-
ния о нем. Существует возможность просмотреть сам источник, шрифты, 
которые используются в нем, частотное распределение слов и словник, 
сведения об алфавите и т. д. 

Создаваемая система также содержит справочную информацию о 
произведениях данного исторического периода, об истории книгопечата-
ния, русского печатного шрифта, русского алфавита и др. При создании 
справочной компоненты ИССРПИ наибольший интерес представляет ин-
формация о русских типографских шрифтах XVIII–XIX веков. При поиске 
качественной информации по данной тематике в основном встречаются 
однотипные статьи, информация в которых взята из работы А. Г. Шицгала 
[5], поэтому данная работа была взята в качестве основного источника 
информации по истории русских типографских шрифтов. В результате 
справочная компонента содержит три статьи: история русского типограф-
ского шрифта до второй половины XIX века; образцы шрифтов XVIII ве-
ка; информационная технология исследования языка печатных источни-
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ков XVIII – начала XIX веков. Образцы шрифтов представлены в виде ил-
люстраций из [6], см. рис. 3. Третья статья была составлена на основе ре-
зультатов научного исследования по распознаванию текста источника и 
дает рекомендации по распознаванию текстов со старой лексикой в со-
временных OCR-системах. 

 

 
Рис. 2. Страница «Источник» 

 

 
Рис. 3. Фрагмент статьи «Образцы шрифтов XVIII века» 
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Одной из важных характеристик созданной системы является поис-
ковая компонента. Существует возможность простого поиска по названию 
источника или расширенного поиска по атрибутам «Название», «Автор», 
«Полное название», «Том», «Год», «Типография» и «Город» и др. 

Заключение 
Созданная информационно-справочная система русских печатных 

источников XVIII – начала XIX веков в настоящее время размещена на 
сайте научно-образовательного кластера CLAIM в разделе разработки: 
http://it-claim.ru/Products/Products.htm в тестовом режиме. С точки зрения 
развития системы предполагается расширение состава источников, образ-
цов шрифтов, добавление новых функций. Предполагается дальнейшее 
развитие системы и преобразование в ресурс для решения исследователь-
ских задач с возможностью сопоставления источников с точки зрения лек-
сического состава, шрифтового оформления и др. 
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ДАННЫХ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СТАРОШВЕДСКОЙ КОЛОНИИ) 

«PULLING» AS THE METHOD FOR RECONSTRUCTING  
SEXAGE COMPOSITION DATA  
(GAMMALSVENSKBY EXAMPLE) 

С. В. Чирук 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 

Annotation 
Reinforcement of regional history requires the involvement of various di-

rections of historical scholarship, including demographic history. However, the 
limitations of the source and difficult methods of data processing cannot pro-
vide the desired result. The methods of demographic prediction can help in this 
situation. Modified component method accounts for reconstruction the dynam-
ics of age-sex composition of the Early Modern and Modern Times small com-
munity. Values and limitations method using in practice are described.  

 
Изучение демографической истории на региональном уровне в по-

следнее время привлекает всё большее внимание исследователей [1; 2]. С 
одной стороны, это связано с тем, что глобальная демографическая исто-
рия не может ответить на ряд вопросов, возникающих на региональном 
уровне, а также тем, что общее всегда есть результат частностей, с другой 
стороны, на глобальном уровне не всегда существует такая историческая 
преемственность, имеющаяся на уровне региона или отдельного населён-
ного пункта. О необходимости всестороннего изучения демографической 
истории на региональном уровне в конце 1980-х гг. писал Я. Е. Водар-
ский: «В региональной истории должен быть дан всесторонний анализ со-
става населения: возрастно-полового, семейного, национального (этниче-
ского), профессионального…». [3, c. 93] Действительно, фрагментарное 
изучение демографической истории (например, только количественного 
состава) не даёт возможности понять суть произошедших изменений, ведь 
в таком случае из поля зрения выпадают причинно-следственные связи. 
Тем не менее, получить такого рода сведения до начала проведения пере-
писей бывает довольно сложно. Зачастую эти сведения содержатся в мет-
рических книгах либо посемейных списках. Метод восстановления исто-
рии семей (ВИС), который иногда применяется при обработке метриче-
ских книг [4], обладает большим информационным потенциалом, однако 
он чрезвычайно сложен для применения и требует длительного сбора и 
обработки информации. 

Разработанный американским демографом П. К. Уэлптоном 
(P. K. Welpton), метод компонент (метод передвижки по полу и возрасту) 
применялся в основном для прогнозирования половозрастной структуры 
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населения в будущем, поэтому не привлекал достаточного внимания ис-
ториков. Однако будущее всегда относительно к определённому моменту 
времени, и если в качестве отправной точки используется момент в про-
шлом, то будущее по отношению к этому моменту вполне может быть 
прошлым по отношению к исследователю. Кроме того, метод обладает не 
только перспективной функцией, но и ретроспективной. 

«В основе метода лежит уравнение демографического баланса:  
001 MMDBРP i −+−+=  

0P  и 1P – это численность населения в начале и в конце периода (го-
да), B– число рождений за период, D  – число смертей за период, iM  – 
миграционный приток за период, 0M  – миграционный отток за пери-
од<…>. 

Из исходной численности населения каждого возраста вычитается 
число умерших, а оставшиеся в живых становятся на год старше. Проце-
дура повторяется для каждого года прогнозного периода. Тем самым 
определяется численность населения каждого возраста и пола, общая чис-
ленность населения, общие коэффициенты рождаемости, смертности, а 
также коэффициенты общего и естественного прироста.<…> Численность 
населения обоих полов и его возрастная структура получается простым 
суммированием численностей женского и мужского населения. <…>» [5]. 

Чисто теоретически, для применения метода можно задействовать 
только посемейные списки либо другие источники, отображающие попе-
речный срез населения и содержащие информацию о его половозрастном 
составе. Однако на практике это возможно лишь для более или менее круп-
ной выборки, иначе имеющихся данных будет недостаточно. Следует учи-
тывать, что модель исходит из предположения о возможном, а не точном 
количестве рождённых. Расхождения не сильно ощутимы при работе с 
большими массивами населения, но при обработке данных малого населён-
ного пункта они могут оказаться весьма значительными. Другой проблемой 
является то, что одним из обязательных компонентов, задействованных в 
этом методе, является наличие данных о рождаемости, которая рассчитыва-
ется как «сумма произведений повозрастных коэффициентов рождаемости 
на среднегодовую численность женщин соответствующих возрастов» [5]. 
Но для этого необходимо знать повозрастные коэффициенты рождаемости. 
Чтобы их получить, следует либо расширять географию исследования (за-
действовать несколько населённых пунктов, например, приход), либо вре-
менной интервал (иметь несколько посемейных списков).  

Выходом из положения может стать применение информации посе-
мейного списка с пересекающимся массивом метрических книг. Материалы 
метрических книг можно задействовать напрямую, ведь они уже содержат 
сведения о количестве рождённых и умерших. Кроме того, эти данные, не-
смотря на возможную недорегистрацию, всё равно точнее отображают дей-
ствительность, чем данные, полученные путём применения модели. 
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Для применения изменённого метода существует несколько необхо-
димых условий: метрические книги, использующиеся для вычислений, не 
должны иметь сколь-либо значительных лакун; должен иметься хотя бы 
один документ, отображающий численность и половозрастной состав на-
селения в данном населённом пункте; документ, отображающий половоз-
растной состав населения, должен обязательно пересекаться с имеющими-
ся метрическими книгами. 

Следует обратить внимание, что в метрических книгах информация о 
рождённых и умерших указывается не для населённого пункта, а для при-
хода. Границы прихода не всегда совпадают с границами населённого 
пункта. Иногда жители разных населённых пунктов указываются отдель-
но, но чаще всего записи смешанные. В таком случае состав населения 
чаще всего можно вычислить по графе «место рождения», хотя это допу-
щение не всегда верно.  

Поскольку имеющиеся документы не фиксируют миграции, их учёт 
невозможен, однако, исходя из того, что в сельской местности в эпоху 
Ранненового и Нового времени их влияние было относительно невелико, 
этот элемент можно упустить. Формула приобретает следующий вид (для 
возраста «0 лет»): 

DBРP −+= 01  
0P  – данные о количестве населения определённого пола за ключе-

вой год, B  – количество рождённых, −D количество умерших. Для всех 
других возрастов: DPP −= 01 . При этом, для всех последующих лет, кро-
ме ключевого, и для всех возрастов, кроме возраста «0 лет» ab PP 10 = , где 

bP0  – это данные искомого года, а aP1  – количество населения той же ко-
горты за прошлый год (например, 0P  для девочек в возрасте 13 лет за 1784 
г. = 1P  для девочек в возрасте 12 лет за 1783 г. и т. д.). Таким образом, ка-
ждый раз происходит смещение на один год. 

Наиболее удобным и доступным вариантом использования метода на 
практике, не требующего применения специальных статистических паке-
тов, является построение таблиц в программе MS Excel. Для этого состав-
ляются 4 таблицы: 2 для мужчин и 2 для женщин. Первая таблица – ре-
зультатов, в которой отражается количество людей определённого пола и 
возраста. Вторая – таблица смертей. Столбцами таблиц являются годы, то-
гда как возраст соответствует строкам. В первую строку таблицы резуль-
татов (возраст 0 лет) вносятся данные о рождённых на протяжении года. В 
ключевой столбец таблицы (год составления посемейного списка) – дан-
ные о возрастном составе населения.  

Далее формула применяется ко всему массиву данных. При необхо-
димости вычисления возрастного состава для лет, предшествующих клю-
чевому, операция производится в обратном порядке. Алгоритм действий 
повторяется для другого пола. При наличии лакун подставляются средние 
между прошедшим и следующим годом. 
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Рис. 1. Пример таблицы результатов и таблицы смертей 

Недостатками применения вышеописанного метода являются отсут-
ствие учёта миграции, слепое доверие источнику (непринятие во внима-
ние возможной недорегистрации), а также допущение, что место рожде-
ния совпадает с местом жительства. 

Метод был успешно использован для вычисления половозрастной 
структуры Старошведской колонии (сегодня с. Змеевка, Херсонская обл., 
Украина) за период 1833–1885 гг. [6, 7]. Отправной точкой для вычисле-
ний стал 1856 г., которым была датирована копия персональной книги ко-
лонии [8]. Недостатком копии, скорее всего, сделанной в 1929 г. пастором 
колонии, является то, что она содержит множество исправлений и допи-
сок. Однако, если не учитывать записи про рождённых после 1856 г. и 
учесть вычеркнутых людей (умерших), то общее количество населения 
сопоставимо с результатами ІХ-й ревизии 1851 г. [9] и Списка населённых 
мест Херсонской губернии за 1859 г. [10]. Имеются разночтения с полу-
ченными данными и некоторыми документами, но они есть и между са-
мими архивными документами. Вычисленные данные о половозрастной 
структуре населения отражают те же демографические тенденции, кото-
рые наличествуют в сделанных ранее рассмотренного периода посемей-
ных списках (1795 г. [8]; 1801 г. [11]; 1808 г. [12]; 1811 г. [13]; 1816 г. [14]) 
и персональных книгах (1821 г.; 1831 г. [8]) – везде просматривается эхо 
чумы 1783–84 гг., влияющее на количество населения в разных когортах. 
Средняя продолжительность жизни, вычисленная на основе результатов 
применения метода компонент, составляет для 1833-57 гг. – 28,8 лет и для 
1858–1882 гг. – 35,5 лет., что вполне приближено к данными об ожидае-
мой продолжительности жизни в Российской империи, составлявшей в 
конце ХІХ века (1880 г.) 27,7 лет и 32,4 года в 1900 г. [15, c. 195].  

Неполная согласованность данных с архивными источниками вызва-
на несовершенством учёта населения (разночтения в статистических дан-
ных), возможными ошибками источников, а также отсутствием сведений о 
миграциях. Тем не менее, можно прийти к выводу, что, хотя применение 
видоизменённого метода компонент для восстановления динамики поло-
возрастной структуры населения малого населённого пункта в Ранненовое 
и Новое время и не даёт точных результатов, однако, позволяет с некото-
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рой долей достоверности получить искомые данные, не расширяя геогра-
фию исследования.  
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КОМПЛЕКС РАСТРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ  
И ИНТЕРНЕТРЕСУРС ПО КРУПНОМАСШТАБНЫМ КАРТАМ  

ГУБЕРНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ XIX в. 

COMPLEX OF RASTER ELECTRONIC MAPS AND INTERNET 
RESOURCES ON LARGESCALE MAPS OF PROVINCES  
AND TERRITORIES OF RUSSIA IN THE 19TH CENTURY 

В. Г. Щекотилов1, М В. Шалаева2 

1 Тверская областная организация Общества «Знание» России; 
2 Тверской государственный университет 

Annotation 
A set of techniques for processing and automated use of multivalent large-

scale maps of provinces and territories of Russia in 19th century is presented. 
The aim is to create a complex of multi-format raster electronic maps for use in 
geographical, historical and natural history studies using GIS, as well as the for-
mation of an Internet resource (http://boxpis.ru/) for research, application, refer-
ence and educational purposes. Currently, the following maps are included in our 
resource: the maps of A. Mende (Tver, Simbirsk, Nizhny Novgorod, Vladimir 
Province); map of the Caucasus; military topographic maps (Moscow province, 
European Russia), as well as a number of medium and small-scale archival maps. 

 
Неотъемлемым информационным элементом в области историче-

ских, географических, краеведческих исследований является картографи-
ческая составляющая. При этом представляет интерес сопоставление со-
временных и архивных картографических данных с привлечением инфор-
мационных технологий и, в частности, географических информационных 
систем (ГИС) [1, 2, 3].  

Среди архивных карт [4, с. 22] особое место занимают карты XIX в., 
когда происходил переход от планов генерального межевания (ПГМ) к 
топографическим картам [5, 6, 7]. Как следствие, карты XIX в. большей 
частью еще не имели современный облик и для них не в полной мере 
применимы существующие методы формирования информационных ре-
сурсов и соответствующей автоматизированной компьютерной обработки.  

К числу объемных картографических произведений XIX века относят-
ся: топографические межевые одно- и двухверстные карты 8 губерний 
(Тверская, Владимирская, Ярославская, Нижегородская, Симбирская, Там-
бовская, Пензенская, Рязанская) съемки А. И. Менде (Мендт) 1847–1866 гг. 
[8, 9, 10]; военно-топографические одно-, двух- и трехверстные карты Ев-
ропейской России и приграничных пространств (Западного, Южного, Ази-
атского); пятиверстная карта Кавказа; атласы Российской империи (обычно 
с отдельными картами по каждой губернии); серии мелкомасштабных карт 
губерний (Ю. М. Шокальского); мелкомасштабные многолистные десяти-
версные карты России (Ф. Ф. Шуберта, И. А. Стрельбицкого).  
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Уникальность и информационная насыщенность крупномасштабных 
картографических произведений XIX в., а также сложность их эффектив-
ного использования даже специалистами, стали основанием разработки 
подходов для компьютерной обработки данной категории карт и, соответ-
ственно, создания электронных и печатных информационных ресурсов, 
доступных широкому спектру пользователей.  

При этом одной из приоритетных задач было объединение большого 
числа частей (листов, четвертей) многолистных крупномасштабных карт в 
единый массив. Сначала задача была решена для отдельной крупномасштаб-
ной карты (двухверстная карта Тверской губернии из 96 четвертей). Затем 
было произведено формирование ресурса из крупномасштабных карт на 
территорию Тверской области, которая кроме Тверской губернии включает 
части Смоленской, Новгородской, Витебской, Московской. Также выполне-
но формирование объединения карт на территорию «межстоличного» регио-
на – Московская, Тверская, Новгородская, Санкт-Петербургская губернии.  

Существенным фактором использования архивных карт является 
значительное различие границ современных регионов (областей, краев) и 
границ губерний. Как следствие, при формировании для современных ре-
гионов электронных карт из архивных картографических произведений 
приходится привлекать крупномасштабные карты нескольких губерний, 
территорий. Для примера, современная территория Тверской области 
включает территории Смоленской, Псковской и Новгородской губерний, а 
также части Московской губернии. Данное обстоятельство обуславливает 
актуальность разработки методики формирования электронных карт, ко-
торые объединяют карты нескольких губерний или территорий. 

При создании информационных ресурсов по архивным картам были 
решены следующие частные задачи [11]: формирование единого изобра-
жения элемента многолистной карты (листа или четверти); разработка ма-
тематической модели электронной карты для многолистного архивного 
картографического произведения большого объема; формирования серии 
разнодетальных информационных моделей для конкретной карты (рас-
тровых электронных карт для ГИС); формирования электронных и печат-
ных информационных ресурсов. 

Создание электронных информационных ресурсов по отдельным ар-
хивным картам позволяет формировать различные производные элек-
тронные ресурсы: объединение нескольких листов многолистных карт; 
объединение значительного числа листов для заданной территории (гу-
берния/область, уезд/район, волость/поселение); объединение различных 
крупномасштабных карт в единый массив (субъект Федерации, «межсто-
личный» регион и т. д.). 

Формируемые растровые электронные карты являются также базой 
для подготовки печатных информационных ресурсов: обзорные карт-
схемы на всю территорию конкретной карты; обзорные карт-схемы на ад-
министративные образования (волость/поселение, уезд/район); серии де-
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тальных карт-схем на значимые территории (окрестности населенного 
пункта/места/усадьбы/историко-культурного/археологического объекта); 
комбинированные книжные атласы.  

В части комплексирования картографических ресурсов по архивным 
картам с пространственными данными создан автоматизированный элек-
тронный список населенных мест (АЭ СНМ) на территорию Тверской об-
ласти, который содержит СНМ Тверской губернии по данным 1859 г. 
(URL: http://boxpis.ru/svg/?p=1590), СНМ уездов сопредельных губерний, 
современный список населенных пунктов. 

Для Интернет-варианта доступа к архивным картам реализуется пара-
метрический вызов, который позволяет открывать в браузере карту с за-
данным масштабом, центрированием и уточняющим смещением. Для АЭ 
СНМ реализован механизм позиционирования архивной и современной 
карты по выбранному населенному месту. Также реализована возможность 
создавать произвольные списковые структуры в электронных документах 
(в форматах: Word, PowerPoint, Excel, Acrobat и т. д.) с применением гипер-
ссылок для последующего открытия карты в окне интернет-браузера. 

Следует отметить большие размеры территорий даже для отдельной 
губернии, что, в силу ограниченных возможностей вычислительной тех-
ники, обуславливает дробление объединенной растровой электронной 
карты на систему согласованных частей. 

На основе многоэлементных растровых электронных карт произво-
дилось формирование системы тайлов (графических изображений 256х256 
пикселов) формата Google Maps для использования в интернет-ресурсах. 
Многоэлементные растровые электронные карты формировались посред-
ством отображения исходных листов в систему равновеликих сопредель-
ных прямоугольников [12]. 

При объединении многолистных архивных карт сопредельных губер-
ний необходимо также решить задачу формирования изображений в области 
границы нескольких карт. Согласно предложенному подходу была произве-
дена обработка архивных карт «межстоличного» региона на территорию 
Московской, Тверской, Новгородской и Санкт-Петербургской губерний. 

Сформированная программно-информационная среда позволяет ком-
плексировать создаваемые ресурсы по архивным картам с картографиче-
скими данными из других источников (архивные карты, современные кар-
ты, аэро- и космоснимки), а также пространственными данными (списки 
населенных мест и т. п.). 

Для научных и профессиональных исследований по обработанным 
архивным картографическим произведениям сформированы растровые 
электронные карты в форматах профессиональных ГИС (Панорама, 
MapInfo, Global Mapper). В полупрофессиональных исследованиях ресурс 
может использоваться с программами САС.Планета (http://sasgis.ru/) и 
Планета.Земля (Google Earth, http://www.google.com/earth/). В режиме 
обычного доступа к Интернету возможен просмотр архивных и современ-
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ных карт через интернет-браузер в формате карт Google Maps, а также ва-
рианте трехмерного электронного глобуса программы Планета.Земля.  

Фактически сформирована и расширяется межрегиональная, межгосу-
дарственная среда пользователей ресурса. Практически сразу он стал межре-
гиональным, а сейчас уже международным как по составу информации, так 
и по пользователям [13]. После апробации формирования ресурса по самой 
объемной (по пространству и числу листов) трехверстной военно-
топографической карте (более 500 листов), охватывающей территорию 7 го-
сударств СНГ и ЕС, стала очевидна возможность формирования на основе 
разработанных подходов ресурса по всему комплексу архивных карт России 
XIX века. Продолжается работа по формированию единого информационно-
го ресурса по всему массиву карт 8 губерний съемки А. И. Мендта. Сейчас 
сформированы ресурсы по четырем губерниям: Тверская, Владимирская, 
Нижегородская, Симбирская. В процессе обработки находятся карты Яро-
славской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской губерний. 

Кроме крупномасштабных архивных топографических (межевых и 
военных) карт, в создаваемом информационном ресурсе представлены 
следующие средне и мелкомасштабные карты XIX в.: объединение карт 9 
губерний из атласа В. П. Пядышева; карты наместничеств 1796 г.; объеди-
нение 72 листов десятиверстной карты И. А. Стрельбицкого; военно-
дорожная карта частей России и пограничных земель; генеральная карта 
Европейской России; карта Азиатской России с прилегающими к ней вла-
дениями; карта Европейской России под ред. Ю.М. Шокальского и т. д. В 
ресурсе апробировано размещение крупномасштабных картографических 
материалов XVIII в. – планов генерального межевания. 

Создаваемый Интернет-ресурс комплексируется с иными ресурсами 
по архивным картам. Так выполнено комплексирование с коллекцией 
«David Rumsey Map Collection» (http://www.davidrumsey.com/) в части 
крупномасштабных карт Франции и Германии, которые западнее Варша-
вы примыкают к трехверстной военно-топографической карте Европей-
ской России. На примере Территориальной информационной системы 
«Электронная карта Тверской области» апробировано комплексирование 
ресурса с региональными геопорталами. 

Созданный Интернет-ресурс позволяет автоматизировать прикладные 
исследования, например, проведены исследования по мельницам [14] и кар-
тографическому топонимическому спектру Тверской губернии. Разработан-
ные, апробированные и использующиеся решения могут быть реализованы и 
на Интернет-ресурсах библиотек, музеев, архивов для автоматизированного 
представления пользователям картографических произведений из их фондов. 

Формируемые ресурсы используются по направлениям география, 
история, краеведение, археология, генеалогия, туризм в научных и при-
кладных исследованиях, обучении. Ресурс также используется в просвети-
тельских целях, например, в проекте Общества «Знание» России «Верхне-
волжье через призму веков».  
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