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3D-РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
 
 
 

Л. И. Бородкин 

(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) 

 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ. АНАЛИТИКА?1 

 
Рассматриваются новые тренды развития исторической 

информатики в условиях «цифрового поворота», соотноше-

ние ее «ресурсной» и аналитической компонент. 

Ключевые слова: историческая информатика, Digital Hu-

manities, «цифровой поворот». 

 

The article focuses on the new trends of historical informa-

tion science development including infrastructure and analytics 

as its main components. 

Keywords: historical information science, Digital Humani-

ties, digital turn. 

 

Последние 10 лет развития исторической информатики ха-

рактеризуются интенсификацией процессов оцифровки исто-

рических источников различных видов и типов, повышением 

внимания к методам и технологиям визуализации и репрезен-

тации их данных. Анализ изменений в развитии направления 

во второй половине 2000-х гг. позволяет выделить следующие 

тренды. 

• Растет внимание к разработке проблем «нового источни-

коведения». 

                                                           

© Бородкин Л. И., 2015 
1
 Исследование поддержано грантом Российского научного фонда 

(РНФ) № 14-18-03473. 
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• Возрастает число IT-специалистов, участвующих в про-

ектах по профилю исторической информатики. Соответствен-

но, растет число публикаций, понимание которых требует оп-

ределенной подготовки в области современных ИТК. 

• Появляются крупные исследовательские проекты, целью 

которых является создание масштабных научно-образователь-

ных электронных ресурсов (с обеспечением онлайн доступа), в 

разработке которых принимают участие историки ряда уни-

верситетов, нередко из разных стран; такие ресурсы основаны 

на данных первичных исторических источников и включают 

миллионы записей. 

• Значительная часть профессионального сообщества исто-

риков начинает активно использовать цифровые ресурсы; при-

ходит широкое осознание того факта, что ориентация в расши-

ряющемся мире электронных ресурсов становится частью «ре-

месла историка». 

• Возрастает внимание к задачам сохранения и изучения 

историко-культурного наследия и обеспечения онлайн доступа 

к нему. Продвигаются проекты по созданию электронных кол-

лекций музейных экспонатов, представленных на сайтах музе-

ев. Получают известность разработки виртуальных реконст-

рукций объектов историко-культурного наследия, основанные 

на технологиях 3D-моделирования. 

• Модифицируется роль и место квантитативной истории в 

профильных публикациях и конференциях по исторической 

информатике: речь идет теперь, как правило, о работах, в ко-

торых получение содержательных результатов требует ис-

пользования больших баз данных, специализированного про-

граммного обеспечения, технологий визуализации, часто — 

применения ГИС (когда анализируются пространственные ас-

пекты изучаемого процесса). 

• В то же время заметно возрос интерес к компьютерному 

моделированию исторических процессов, в основном в рамках 

проблематики глобальной истории — как в ее демографиче-

ских измерениях, так и в плане развития теории революций и 
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социальных взрывов в исторической ретроспективе. Этот ин-

терес породили во многом работы междисциплинарной груп-

пы «Клиодинамика». 
• Под воздействием развивающихся ИТК новый импульс к 

развитию получают вспомогательные исторические дисцип-
лины: палеографии (включая кодикологию), дипломатики, ге-
неалогии, сфрагистики и эпиграфики, нумизматики, архивове-
дения, археографии и др. 

• Наряду с интеграционными тенденциями в развитии ис-
торической информатики усиливается и дифференциация ее 
тематики, методов и технологий. Меняется формат встреч спе-
циалистов в данной области: большие международные конфе-
ренции AHC уступают место небольшим тематически или ме-
тодоориентированным семинарам, воркшопам. 

Второе десятилетие XXI века привносит новые тренды, ко-
торые нередко связывают с вызовами «цифровой эпохи». В лек-
сикон историков входят термины из полидисциплинарного 
направления, получившего название Digital Humanities (DH). 
Конференции Digital Humanities проводятся с 1990 г., однако 
доклады историков редко можно было встретить в их програм-
ме, поскольку, во-первых, историки имели свою площадку для 
обсуждения различных аспектов Historical Computing (речь 
идет о конференциях AHC); во-вторых, на DH-конференциях 
традиционно доминировали филологи, активно развивавшие 
методы оцифровки текста, технологии его анализа, разметки и 
репрезентации. Однако последние конференции DH привели к 
некоторым изменениям в структуре их проблемного поля. Ра-
боты историков стали несколько чаще появляться в программе 
DH-конференций. Так, на DH-конференции, состоявшейся в 
2014 г. в Лозанне, два из 28 воркшопов (учебных семинаров) 
были организованы специалистами в области Historical Compu-
ting, а из почти 300 докладов два десятка имели отношение к 
исторической тематике (в основном они касались исторических 
текстов). При этом немало докладов на конференции имели 
технологически-методологический характер; доминировали же, 
как обычно, работы с участием филологов и лингвистов. 
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Попытаемся обобщить тенденции развития направления, 

связанного с применением ИКТ в исторических исследовани-

ях и образовании в течение второго десятилетия XXI века. 
1. В методологическом плане характерный для данного пе-

риода вопрос был поставлен М. Таллером: «Имеет ли Digital 
Humanities интеллектуальную повестку дня, или же цель этого 
направления — формирование инфраструктуры гуманитарных 
исследований?». Этот вопрос Таллер ставит и по отношению к 
Digital History. 

2. В области создания исторических баз данных можно от-
метить растущую потребность в онлайновом доступе к уда-
ленным данным большого объема. Зарубежные историки соз-
дают базы данных, содержащих десятки и сотни миллионов 
записей (пример — международный историко-демографиче-
ский проект IPUMS). Такие проекты требуют применения об-
лачных технологий, распределенной инфраструктуры инфор-
мационных ресурсов (возможно — с использованием мощно-
стей суперкомпьютеров). Проблематика Big Data (терабайто-
вые объемы данных) входит постепенно в повестку историче-
ских исследований. 

3. Разработка масштабных историко-статистических Ин-
тернет-ресурсов. Потребность в таких ресурсах заметно растет 
в связи с тенденцией к обобщению локальных процессов, ог-
раниченных во времени и пространстве. Сегодня в сетевом 
доступе находятся несколько таких отечественных ресурсов, в 
том числе: «Динамика экономического и социального разви-
тия России в XIX — начале ХХ в.» (рук. проекта — Л. И. Бо-
родкин), «Электронный архив Российской исторической ста-
тистики» (рук. проекта — А. М. Маркевич и Х. Кесслер) и 
УИС «Россия» (рук. проекта — Т. Н. Юдина). 

5. Развитие ГИС-приложений в изучении пространствен-
ных аспектов исторических процессов выявляет тенденцию 
«от визуализации — к аналитике». Речь идет об использова-
нии ГИС в сочетании с программами статистического анализа, 
а также с базами знаний, экспертными системами. Представ-
ляет интерес и применение специализированного статистиче-
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ского программного обеспечения (например, пакета GeoDa), 
ориентированного на статистическую обработку пространст-
венных данных с использованием цифровых карт, представ-
ленных не в ГИС-формате, а в более доступном формате для 
пользователей, не владеющих ГИС-технологиями. 

6. Растущее внимание к созданию виртуальных реконст-
рукций объектов историко-культурного наследия с помощью 
3D-моделирования порождает немало разработок, не претен-
дующих на научную обоснованность построенных реконструк-
ций, носящих нередко чисто иллюстративный характер. В этой 
связи актуальной становится задача источниковедческого ана-
лиза собранных для создания 3D-модели данных, обеспечения 
возможности их верификации в режиме интерактивного он-
лайн доступа пользователя к модели. С точки зрения методики 
разработки виртуальных моделей можно отметить расширение 
возможностей лазерного сканирования в проектах, направлен-
ных на сохранение культурного наследия, в исследованиях 
археологов, а также перспективность использования техноло-
гий семантического 3D-моделирования. 

7. В области образовательных технологий, используемых в 
преподавании исторических дисциплин, отмечается активиза-
ция разработок по ряду направлений: совершенствование ме-
тодик дистанционного обучения, оценки результатов такого 
обучения, создание открытых научно-образовательных ресур-
сов и курсов. Развитие сети Центров Digital Humanities поро-
дило активное обсуждение о программе соответствующих 
учебных курсов, читаемых для студентов (обычно в рамках 
дополнительного цикла дисциплин Minor). 

Сопоставляя характерные черты эволюции исторической 
информатики, можно выделить одну из них, остающуюся в 
тени. Она касается соотношения «аналитической» и «ресурс-
ной» компонент. Анализ рассмотренной эволюции выявляет 
вектор, направленный к интенсификации оцифровки истори-
ческих источников (часто силами IT-компаний), их визуализа-
ции и репрезентации, созданию веб-ресурсов и обеспечению 
онлайн доступа к ним, разработке новых программных средств 
работы с цифровыми историческими данными. Эти задачи ле-
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жат в русле DH, они всегда были и важным направлением ис-
торической информатики. Однако в нашей стране (и не только 
в нашей) историческая информатика была генетически связана 
с квантитативной историей. Эта связь постепенно слабеет. 
Квантификаторам-аналитикам становится труднее найти себе 
достойное место в сложившихся трендах. Происходит опреде-
ленное размежевание сообществ, ориентированных на инфор-
мационно-цифровые аспекты и аналитику, связанную с про-
блематикой тех или иных областей исторического знания. Это 
размежевание фактически произошло в профессиональных со-
обществах ряда стран, что понизило «интеллектуальный гра-
дус» дискуссий в рассматриваемой междисциплинарной обла-
сти. Задача нашего сообщества — гармонизировать указанные 
компоненты исторической информатики в условиях «цифро-
вого поворота». 

 
 

Л. И. Бородкин1, Д. И. Жеребятьев2, В. В. Моор3, О. Г. Ким4 

(1,2 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
3 Архитектор / реставратор, 4 ГУП «Моспроект-2» им. М. В. Посохина) 

1 
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  

МОСКОВСКОГО СТРАСТНОГО МОНАСТЫРЯ (XVII—XX ВВ.):  
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-

МОДЕЛИРОВАНИЯ2 

 
В рамках исследовательского проекта по созданию вир-

туальной реконструкции Страстного монастыря и историче-

ской застройки Страстной площади рассматривается эволю-

ция архитектурного облика строений Страстной площади 

Москвы XVII — начала XX в., анализируются особенности 

процесса реконструкции утраченных строений площади и 

монастыря и существующие технологические и методологи-

ческие подходы. 

                                                           

© Бородкин
 
Л. И., Жеребятьев

 
Д. И., Моор

 
В. В., Ким О. Г., 2015 

2
 Исследование поддержано грантом Российского научного фонда 

(РНФ) № 14-18-03473. 
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Ключевые слова: краеведение, историческая урбанисти-

ка, культурное наследие, Страстной монастырь, виртуальная 

реконструкция, инструменты 3D-реконструкции. 

The article is a part of the research project aimed to create a 

virtual reconstruction of the old Strastnoy monastery and histori-

cal buildings in the area of the monastery. It describes the evolu-

tion of the architectural appearance of the Strastnaya Square buil-

dings in Moscow in 17
th

 — early 20
th

 centuries. 

Keywords: local history, urban studies, cultural heritage, the 

Holy Monastery, virtual reconstruction, 3D-reconstruction tools. 

 

Изучение истории Москвы, воссоздание облика ее истори-

ческих улиц и площадей — актуальная задача сохранения ис-

торико-культурного наследия столицы, развития исследований 

по москвоведению. Важная роль в решении этой задачи при-

надлежит восстановлению исторического облика Страстной 

площади — одной из наиболее значимых в Москве начиная со 

второй половины XVII в. до XX в. 

Появление в конце ХХ в. программ 3D-моделирования от-

крыло новые возможности компьютерной реконструкции, ока-

завшиеся востребованными не только в технических приложе-

ниях, но и в исследованиях историков, археологов, искусство-

ведов. Однако построение научно обоснованных виртуальных 

реконструкций в исторических исследованиях требует репре-

зентативного комплекса источников и методик их синтеза. 

С учетом видового разнообразия источников, необходимых 

для построения верифицируемой реконструкции, задача их 

синтеза, выявления возможных противоречий и их преодоле-

ния является весьма непростой (особенно в тех случаях, когда 

изучаемый объект рассматривается в его эволюции). Мы име-

ем дело в таких ситуациях с новой источниковедческой тема-

тикой, возникшей в результате появления продвинутых циф-

ровых технологий
3
. 

                                                           
3
 См.: Бородкин Л. И. Виртуальная реконструкция монастырских 

комплексов Москвы: проекты в контексте Digital Humanities // Вест-

ник Пермского университета. Серия «История». 2014. Вып. 3(26) ; 
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В рамках исследовательского проекта, поддержанного 

грантом Российского научного фонда (РНФ) № 14-18-03473 по 

созданию виртуальной реконструкции Страстного монастыря 

и Страстной площади, нами рассматривается эволюция город-

ского пространства центральной части Москвы. 
Проект реконструкции Страстной площади является мас-

штабным исследованием градостроительной застройки Моск-
вы на четырех временных срезах: XVII в., 1830-е гг., середина — 
конец XIX в., начало XX в. Нами проведена реконструкция 
этих временных срезов и воссоздан исторический облик город-
ской застройки Москвы того времени, в которую входят мона-
стырская застройка, жилые и хозяйственные строения, окру-
жавшие территорию монастыря, инфраструктурные объекты и 
коммуникации и т. п. Каждое из строений требовало опреде-
ленной систематизации, т. е. создания единого места хранения 
информации (использованных при реконструкции источников) 
и обеспечения доступа ко всем результатам. 

Решение поставленных в исследовании задач невозможно 
без комплексного использования существующих технических 
решений оцифровки сохранившихся объектов культурного 
наследия и реконструкции утраченных. Различная степень со-
хранности источниковой базы определяла выбор программно-
го обеспечения. 

По более раннему временному срезу (XVII век) сохрани-
лась небольшая источниковая база иллюстративных, графиче-
ских и описательных источников, в том числе документов по 
аналогичным постройкам. В некоторых случаях строение пре-
терпевало ряд перестроек; отталкиваясь от более позднего ис-
точника (плана, чертежа, фотографии) можно интерпретиро-
вать внешний облик объекта по более раннему визуальному 
источнику (например, лубку начала XVIII века). 

                                                                                                                        
Жеребятьев Д. И. Методы трехмерного компьютерного моделирова-

ния в задачах исторической реконструкции монастырских комплек-

сов Москвы. М., 2014. 
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В подобном случае, как и при наличии чертежей объекта 
или гравюры, воссоздание облика здания могло быть произве-
дено в любой 3D-программе. Преимущественно построение 
большинства 3D-моделей осуществлялось нами в программе 
Graphicsoft ArchiCAD, позволяющей параллельно с процессом 
реконструкции вести строительную документацию об объекте 
с указанием информации о каждом элементе здания, включая 
данные о материале, его структуре, прочности, размерах, цене, 
а также содержащей внутри архива модели первоначальную 
документацию, на основе которой производилась сама рекон-
струкция. Подобные системы ведения электронной докумен-
тации называются Building Information Modeling (BIM) или 
информационное моделирование здания. 

Отметим, что по отдельным строениям до нас дошли толь-

ко их планы, фотоизображения конца XIX — начала XX в. и 

гравюры того же времени. Одним из таких строений Страст-

ной площади является храм Димитрия Солунского (№ 23). К со-

жалению, существующие гравюры рубежа XVIII—XIX вв. да-

ют достаточно смутное представление об архитектурных фор-

мах храма, искажая размеры отдельных его элементов, и, как 

следствие, не могут выступать в качестве основного источни-

ка, по которому может осуществляться построение геометрии 

здания. В таком случае наиболее подробным источником вы-

ступают фотографии здания, которые более точно передают 

его облик, хотя и относятся к более позднему времени. Опира-

ясь на данные гравюр и текстовые упоминания о перестройках 

здания, с фотографий делается вычет тех составных частей зда-

ния и деталей, которые позднее были пристроены. 

Здесь на первое место в выборе оптимального программ-

ного обеспечения выступает программа SketchUp. Так, благо-

даря наличию фотограмметрического инструмента анализа 

перспективы фотографии и параметров строений Match Photo, 

определив уровень горизонта и указав определенные парамет-

ры перспективы в графических источниках, можно рассчитать 



3D-реконструкции объектов историко-культурного наследия 

12 

угол съемки здания фотографом, а затем и размеры всех 

строений. 

Учитывая сохранность ряда строений Страстной площади 

XIX века, для построения 3D-моделей привлекались иные тех-

нические решения, которые позволили точнее, чем сущест-

вующие чертежи, зафиксировать в 3D-формате геометрию 

объекта и после осуществить его виртуальную реконструкцию 

в Graphicsoft ArchiCAD 19 (по облаку точек). Речь идет о про-

грамме фотограмметрии — Agisoft Photoskan. С помощью дан-

ной технологии были оцифрованы в 3D отдельные архитек-

турные элементы зданий — декор и лепнина, которые присут-

ствуют на иллюстративных источниках по трем временным 

срезам виртуальной реконструкции, начиная с 1830 г. Таким 

образом, была получена электронная библиотека архитектур-

ных элементов декора Страстной площади, которая была ис-

пользована при реконструкции, а также опубликована в разде-

ле ресурса проекта в оболочке Sketchfab. 

Сочетание инструментов реконструкции, оцифровки, ви-

зуализации объектов культурного наследия (Autodesk 3DMax, 

VRAY рендер, Lumion, Uniy3D), программ дополненной ре-

альности дает возможность восстановить расположение строе-

ний, сопоставив полученную из описательных источников ин-

формацию с данными изобразительных источников; найти 

подтверждения гипотез или выявить «нестыковки» сведений 

из различных источников. 

Привлекая внимание к архивации и репрезентации истори-

ческих данных в контексте разработки проектов по виртуаль-

ным реконструкциям, мы ставим целью расширение арсенала 

методов и технологий, совершенствование существующей в 

профессиональном сообществе практики публикаций и пре-

зентации виртуальных реконструкций в сети Интернет, мо-

бильных приложениях, а также на различных носителях ин-

формации. Углубление описания виртуальных 3D-образов и 

их частей, расширение форматов файлов публикации конеч-

ной работы, открытость данных программной обработки и ис-
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точниковой информации создают условия для воспроизводи-

мости конечного результата реконструкции и его верификации 

научным сообществом. 

Опыт использования методики источникового синтеза в за-

дачах виртуальной реконструкции Страстного монастыря отра-

жен на сайте нашего проекта: http: //www.hist.msu.ru/Strastnoy.
 

Д. О. Дрыга1, Д. И. Жеребятьев2, С. В. Королева2,  
А. А. Малышев3, В. В. Моор4 

(1Московский государственный университет геодезии и картографии,  
2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

3Институт археологии РАН, 4Архитектор/реставратор) 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА  
ПОЛУОСТРОВА АБРАУ I В. Н. Э.:  

ИТИНЕРАРИЙ И ПЕРИПЛ 

 
Рассматриваются основные аспекты воссоздания вирту-

альной 3D-реконструкции антропогенного ландшафта полу-
острова Абрау в античную эпоху по данным археологии. На-
копленный объем данных позволяет создать многоуровне-
вую виртуальную модель антропогенного ландшафта одного 
из регионов северного Причерноморья на базе современных 
технологий, используемых в археологических исследовани-
ях, таких как технологии фотограмметрии, виртуальных па-
норам, 3D-моделирования и т. д. 

Ключевые слова: полуостров Абрау, итинерарий, перипл, 
античность, культурное наследие, виртуальная реконструк-
ция, инструменты 3D-реконструкции. 

 

In this article the authors analyze the main aspects of the de-
velopment of 3D virtual reconstruction of the peninsula Abrau 
landscape in ancient times according to archeological data. The 
available data allows to create a virtual model of a multi-level 
landscape of this region of the northern Black Sea on the basis of 
advanced technologies such as photogrammetry, virtual panora-
mas, 3D-modeling, 3D-engine, etc. 

                                                           

© Дрыга
 
Д. О., Жеребятьев Д. И., Королева С. В., Малышев А. А., 

Моор В. В., 2015 
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Keywords: Peninsula Abrau route, Periplus, antiquity, cultu-
ral heritage, virtual reconstruction, 3D-reconstruction tools. 

 
Территория между современными Анапой и Новороссий-

ском, в античное время Горгиппия и Бата-гавань, в специаль-
ной литературе получила название полуострова Абрау. Дан-
ные письменных источников об истории этого региона крайне 
ограничены. Тем не менее, благодаря многолетним комплекс-
ным исследованиям получен большой материал, позволяющий 
воссоздать не только связную картину этнополитической исто-
рии этого региона, но и, благодаря специфике археологического 
источника, эволюцию антропогенного ландшафта этого региона 
на довольно значительном хронологическом промежутке: начи-
ная с античного времени, когда полуостров Абрау являлся со-
ставной частью Боспорского государства, до нового времени. 

В раннеримское время административный центр на Раев-
ском городище контролировал обширную сеть блок-постов — 
укрепленных усадеб, в которых дислоцировались небольшие 
подразделения регулярной армии Боспорского государства. 
Материалы археологических раскопок XIX—XX вв. на терри-
тории античной Горгиппии, Раевского городища, мест распо-
ложения сигнально-сторожевых башен и склепов, позволяют 
пролить свет на архитектурный облик утраченных памятников 
культуры, социальную инфраструктуру, дорожную сеть и ан-
тичную урбанистику Боспорского государства. 

С 2013 г. в рамках экспедиции Института археологии РАН 
ведутся археологические раскопки на территории полуостро-
ва, где, наряду с традиционными инструментами фиксации 
раскопок, авторским коллективом при поддержке гранта 
РГНФ № 13-01-12017 успешно апробируются современные 
инструменты фиксации, оцифровки и реконструкции объектов 
историко-культурного наследия на базе технологий 3D-моде-
лирования, фотограмметрии и виртуальных панорам в целях 
задачи реконструкции облика Раевского городища эпохи эл-
линизма и в раннеримское время. 

Задачей данного проекта является воссоздание системы 
расселения на полуострове Абрау в раннеримское время с уче-



Д. О. Дрыга, Д. И. Жеребятьев, С. В. Королева, А. А. Малышев, В. В. Моор 

15 

том данных о природно-климатической обстановке в эту эпо-
ху. Учитывая разное состояние источниковой базы и самих 
памятников, частично уничтоженных в ходе ведения раскопок 
более раннего времени, авторы проекта использовали разные 
инструменты фиксации и реконструкции памятника культур-
ного наследия. Среди них: программы автоматизированного 
проектирования CAD (SketchUp) и информационного модели-
рования BIM (ArchiCAD), программы фотограмметрии (Agi-
soft Photoskan), программы 3D-визуализации и рендеринга 
(Lumion), интерактивные среды и программные компоненты 
для работы с STRM (Shuttle Radar Topography Mission) данны-
ми (Unity3D), беспилотный летательный аппарат для задач 
построения 3D-фотограмметрических моделей артефакатов и 
ортофотопланов (гексакоптер на базе контроллера DJI). 

Созданная 3D-модель ландшафта полуострова с нанесен-
ной сигнально-сторожевой системой, административным цен-
тров Раевским городищем, Горгиппией и другими объектами, 
позволила исследователям, основываясь на данных археологи-
ческих раскопок, анализе геологических данных, реконструи-
ровать дорожную сеть — так называемый итинерарий. 

В результате подобной работы отдельные фрагменты вос-
становленных комплексов построек, жилой застройки и фор-
тификации были связаны в единую неразрывную сеть, где ка-
ждый объект или строение взаимозависимо друг от друга. 

 
 

Р. М. Житин, Л. Н. Патрина 
(Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина) 

 
ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КРУПНЫХ ИМЕНИЙ НА МИКРОУРОВНЕ  
(НА МАТЕРИАЛАХ НОВО-ПОКРОВСКОГО ИМЕНИЯ  

СЕМЬИ ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ)1 

                                                           

© Житин Р. М., Патрина Л. Н., 2015 
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Проанализированы вопросы создания и результаты ре-

конструкции крупного Ново-Покровского имения семьи Ор-
ловых-Давыдовых в Тамбовской губернии. 

Ключевые слова: Орловы-Давыдовы, памятники индуст-
риального наследия, Ново-Покровский сахарный завод, трех-
мерная реконструкция. 

We analyzed the results of the creation and renovation of a lar-
ge estate of Novo-Pokrovskiy family Orlov-Davydov in the Tam-
bov province. 

Keywords: Orlov-Davydov, monuments of industrial heritage, 
Novopokrovskiy sugar factory, three-dimensional reconstruction. 
 

Главной особенностью памятников индустриального зна-
чения является их значительная изменяемость в процессе ан-
тропогенной деятельности человека. Поэтому построение их 
трехмерной модели требует использования разнородных типов 
источников. 

В рамках проекта, поддержанного Советом по грантам 
Президента Российской Федерации в области культуры и ис-
кусства, работники ТОГБУК «Тамбовская областная универ-
сальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» приступили к 
комплексному изучению пространства помещичьих усадеб 
Тамбовской губернии в конце XIX — начала ХХ века. Одной 
из задач работы является попытка реконструкции одного из са-
мых крупных памятников индустриального наследия Тамбов-
ской области — Ново-Покровского завода семьи Орловых-Да-
выдовых. В качестве основного источника выступили архив-
ные материалы (Ф. 195 Государственного архива Тамбовской 
области, Ф. 1273 Российского государственного архива древ-
них актов), сохранившиеся на данный момент дореволюцион-
ные фотографии и современные остатки застройки Ново-По-
кровского имения. Весь перечисленный комплекс источников 
позволил создать репрезентативную модель комплекса строе-

                                                                                                                        
1
 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства. 
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ний. В качестве среды для трехмерного моделирования нами 
была выбрана «3DMax». На завершающем этапе построения 
модели предполагается ее импорт в интерактивную среду «иг-
рового» центрального программного компонента «Unity». 

Подготовка геоинформационных систем по истории Ново-

Покровской экономии позволила вписать созданную реконст-

рукцию в социокультурные процессы на микроуровне. Рекон-

струкция показывает, что все элементы производственного 

комплекса имения представляли собой взаимосвязанные со-

ставляющие, направленные в первую очередь на создание не-

обходимых условий для комфортного проживания работников 

по найму. Восстановление всех хозяйственных построек и ве-

рификация их расположения показывает эффективность вза-

имного размещения построек. 
Крестьяне, устраивающиеся на работу в имение, попадали 

словно в другой мир. Их распорядок дня и ритм жизни менял-
ся, в повседневность входили водопровод и электричество. 
Все это не могло не влиять на быт и нравы работников, меня-
лись их привычки и потребности. В данном случае мы наблю-
даем своеобразный социокультурный резонанс сельскохозяй-
ственного предпринимательства Орловых-Давыдовых, выра-
зившийся в развитии социальной инфраструктуры (жилищное 
строительство, улучшение бытовых условий) и создающий 
особую антропогенную среду, влиявшую на населявших ее 
людей. 

Итоги реконструкции позволяют ставить вопросы о влия-
нии производственных построек на состояние менталитета и 
особенностей поведения населявших хозяйство людей. Мате-
риалы реконструкции могут быть представлены в экспозици-
онной деятельности музеев или существовать в качестве само-
ценных ресурсов в сети Интернет. 
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(Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В «SKETCHUP» 

 
Рассматривается проект построения студентами истори-

ческих машин и механизмов. Описаны основные примеры 

работы в среде трехмерного моделирования SketchUp и 

принципы работы физического модуля для иллюстрации 

движения конструктивных элементов механизмов. 

Ключевые слова: трехмерное моделирование, SketchUp, 

движение по физическим законам, историческая техника, 

механизмы. 

This article discusses the project of building the students of 
historical machinery. We reviewed the basic examples of three-di-
mensional modeling environment SketchUp and described the 
principles of the physical module to illustrate the movement of 
structural elements of the mechanism. 

Keywords: three-dimensional modeling, SketchUp, the mo-
vement of physical laws, historical technique, mechanisms. 

 
Развитие научно-технического прогресса вызвано услож-

нением технологических решений. В том числе это касается и 
машин и механизмов. Важно проследить цепочку этих услож-
нений и смоделировать основные детали и весь механизм в це-
лом. Подобно тому, как колесо послужило эволюционным скач-
ком к развитию техники и общества в целом, каждое после-
дующее изобретение выводило на новый уровень человеческую 
мысль. Так, изобретение цевочного соединения для мельниц 
стало одним из первых прототипов шестеренок в часах. Сту-
денты направления подготовки «История» ТГУ им. Г. Р. Дер-
жавина приобщились к проектной работе по построению исто-
рических механизмов, изнутри погружаясь в среду конструи-
рования XVI—XVIII вв. 

В качестве среды для моделирования была выбрана бес-
платная среда трехмерной графики «SketchUp». Быстрый в 
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освоении программный продукт позволяет создавать модели 
из частей, производя сборки в одном итоговом окне. При по-
строении используются основные инструменты рисования на 
плоскости и два метода получения объема: выдавливание из 
плоской фигуры призмы или цилиндра инструментом «Тяни — 
толкай», а также вращением плоской фигуры вдоль направля-
ющей линии инструментом «Ведение». Этот инструмент поз-
воляет создавать не только тела вращения, но и более интерес-
ные тела, например «парусный элемент», проходя по перимет-
ру многоугольника, строит купол. При копировании элемен-
тов, удобно использовать «массивы», позволяющие распола-
гать компоненты вдоль направляющей линии с использовани-
ем длины шага. Аналогичное представление получается при 
копировании элементов на определенный угол вдоль по ок-
ружности. Нарисовав один сектор центрально-симметричной 
фигуры, можно построить всю деталь. В частности, используя 
круговой массив, можно построить римскую розетку и шесте-
ренку, покрыть купольную крышу лемехом. 

Набор инструментов «SketchUp»позволяет рассматривать 
и методы построения, используемые в черчении, с тем разли-
чием, что роль циркуля будет выполнять инструмент «окруж-
ность», а ластик не будет оставлять следов на бумаге. Исполь-
зуя знания геометрии, можно строить не только треугольники 
по заданным сторонам, многоугольники Рѐло, но и строить 
сопряжения линии и окружности и выполнять построение 
кривых второго порядка: эллипса, параболы, синусоиды, спи-
ралей. Эти кривые используются в архитектуре и технике. По-
строения геометрически правильных объектов являются клю-
чом к правильной сборке механизма. 

Разобранные детали данных моделей можно перемещать, 
используя законы физики. В «SketchUp» для этого использует-
ся плагин «SketchyPhysics», позволяющий назначать отдель-
ным группам свойства, благодаря которым объекты под дей-
ствием силы тяжести катаются по поверхности, взаимодейст-
вуют, передают друг другу импульс силы. Назначая действие 
определенных сил-направлений на объект, мы вращаем двери 
вокруг петель и при движении машины вращаются колеса. 
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Можно устанавливать вращательный «моторчик», который 
будет передавать движение шестерням, приводящим в движе-
ние колеса. Задавая несколько моторов на мельнице, можно 
добиться правильной анимационной картины вращения, но 
физически верным будет установить вращение только на ось с 
крыльями, налаживая передачами переход вращения до жер-
новов. Эта работа уже не допускает допущений, так как вал-
бревно более массивное, недостаточно фиксируясь, вывалива-
ется под действием силы тяжести. 

При построении артефактов исторической техники студен-

ты Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Дер-

жавина, выполняли два задания построить по чертежам в ре-

альном размере модель механизма и произвести разборку ме-

ханизма на детали. В качестве примеров подобных работ сту-

дентами-историками второго курса были выполнены карета, 

велосипед, танк, мельница, веретено... Работу разумно было 

выполнять в порядке от построения отдельных деталей с ука-

занием размера с последующей сборкой. В ходе работы про-

изводился анализ источников: видеозаписей, книг, чертежей. 

Студенты изучали разные способы крепления элементов, по 

рисункам и чертежам, по видеофильмам пытались понять, как 

взаимодействуют шестеренки и передачи. Легко сказать, что 

мельничные крылья вращают вал, который передает движение 

жерновам, трущим муку. Интереснее поглядеть и смоделиро-

вать, как передается вращение с горизонтального вала на вер-

тикальный. Оказалось, что колеса в карете состоят из большо-

го количества сегментов, выточенных отдельно и соединен-

ных шпильками. Интересно было построить спицы колеса, 

расположив их по кругу с использованием кругового массива 

и насладиться результатом, отмечая, что все построения при-

вели к решению сложной технической задачи. 
Таким образом, проектная работа в среде «SketchUp» по-

зволяет студентам-историкам работать не только с геометри-
ческими методами и моделями, но и изучать развитие машин и 
механизмов в глубоком погружении в историческую эпоху. 
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(НИЦ «Прибалтийская археология») 

1 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ВЫСОКО- И НИЗКОПОЛИГОНАЛЬНЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ  

В РАМКАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рассмотрены примеры высокополигонального 3D-моде-

лирования площадных объектов, таких как раскопы, шурфы 
и локальные комплексы, а также высокополигонального и 
низкополигонального 3D-моделирования археологических 
находок. Для создания 3D-моделей преимущественно ис-
пользовалась программа «Agisoft Photoscan». Рассмотренная 
методика компьютерной обработки археологических объек-
тов позволяет расширить возможности в области фиксации и 
визуализации археологического материала. 

Ключевые слова: высокополигональное и низкополиго-

нальное 3D-моделирование, археология, Agisoft Photoscan. 

 

The article describes examples of high-poly 3D-modeling of 

areal objects, such as excavation areas, pits, local assemblages; 

and also high-poly and low-poly 3D-modeling of archaeological 

finds. 3D-models were mainly created by the program Agisoft 

Photoscan. The considered procedure of computer processing of 

archaeological objects allows to expand the opportunities for cap-

turing and visualization of archaeological material. 

Keywords: high poly and low poly 3D-modeling, archeology, 

Agisoft Photoscan. 

 

Цели исследования: апробирование методов 3D-моделиро-

вания в области археологических исследований для оптимиза-

ции способа фиксации и улучшения аналитического потен-

циала археологического материала. Задачи: 1) фиксация пло-

щадных объектов при помощи создания высокополигональ-

ных 3D-моделей; 2) визуализация археологического материала 
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посредством создания высокополигональных и низкополиго-

нальных 3D-моделей. 

Программное обеспечение: «Agisoft Photoscan», «Blender», 

«3DSMax», «Photoshop». 

Дополнительные материалы: графические реконструкции 

и фотографии археологических находок. 

Высокополигональные 3D-модели площадных объектов 

(раскопов, шурфов, локальных комплексов). 

Методы высокополигонального 3D-моделирования были 

опробованы в ходе следующих работ: 

1. Фиксация памятника «Lastadie» в 2013—2014 гг. (Держа-

тель открытого листа — К. Н. Скворцов (дублирующий ОЛ — 

О. А. Хомякова). Использован программный комплекс «Agi-

soft Photoscan». Дополнительная обработка в 3D-редакторах не 

проводилась. Система координат условная. (https://sketchfab. 

com/dfizov/folders/lastadium) 
2. Ингумация на могильнике римского времени Путилово 

в 2014 г. (Держатель открытого листа — В. В. Бубликов). 
«Agisoft Photoscan». Модель сформирована из двух блоков фо-
тографий: локальнымвысокополигональным блоком с инвен-
тарем и фрагментом нижней челюсти индивида и общим бло-
ком с менее плотным облаком точек, в котором представлены 
ситуация, рельеф шурфа. Система координат условная. (https:// 
sketchfab. com/models/37aaffc3dbfb4106be547a24fe65cf3e) 

3. Каскады Росгартена в 2015 г. (Держатель открытого лис-
та — Л. А. Цибрий). Общая модель раскопа состоит из 5 фраг-
ментов, которым соответствует 7 участков. Система координат 
условная. (https://sketchfab.com/dfizov/folders/hydraulic-engineering) 

Методика работы: 
— за плановый и высотный ноль был принят юго-восточ-

ный угол раскопа. 
— в качестве точек планово-высотного обоснования ис-

пользовались маркеры «Agisoft Photoscan», координаты кото-
рых фиксировались при помощи тахеометра. 

— была создана 3D-модель в «Agisoft Photoscan» в услов-
ной системе координат, соответствующей разбивке раскопа 
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— постобработка в «Blender» заключалась в обрезке про-
дублированных поверхностей и дополнении модели uv-тексту-
рированными примитивами — масштабными линейками, а 
также сеткой квадратов, наложенной на поверхность модели 
ортогонально. 

— для единства цветового пространства общей модели ис-
пользован «Adobe PhotoShop». 

Создание высоко- и низкополигональных моделей архео-

логического материала. 

— В качестве археологического материала для 3D-модели-

рования были использованы находки, сделанные при исследо-

вании средневекового города Zinten (пос. Корнево Багратио-

новский район, держатель открытого листа — Сходнов И. Н.). 

(https://sketchfab.com/dfizov/folders/zinten) 
— Основная площадь раскопа № 1 занята единовременным 

заполнением подвала (постройка № 1) и является закрытым 
комплексом, сформированным в I четверти XVI в. после раз-
рушения города польскими войсками. 

— Материал раскопа № 1, имевшего площадь 25 кв. м, 
представлен 3389 единицами массового материала и 150 инди-
видуальными находками. Автором после проведения реставра-
ционных работ были отобраны фрагменты сосудов, имеющих 
полный профиль и четко определяемый диаметр донцев и вен-
чиков. Для научного отчета была сделана графическая ре-
конструкция материала (отрисовка и фотографирование), по-
служившая основой для создания моделей. 

1. Высокополигональное моделирование в рамках работы с 
материалами памятника представлено коробчатым изразцом. 
Модель выполнена в «Agisoft Photoscan». Постобработка не 
производилась. 

2. Сосуды раскопов № 1, 3. Обработка рисунков выполня-
лась в «3DSMax»; там же из замкнутой полилинии создана мо-
дель. Дальнейшая обработка производилась в «Blender». Из дос-
тупных примитивов программы по растрам рисунков были сде-
ланы такие морфологические элементы, как ручки и ножки. Для 
текстурирования моделей были использованы фотографии со-
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судов, сделанные для научного отчета, расширенные в редакто-
ре «Adobe Photoshop» для последующего UV-преобразования. 

Результаты. Создание 3D-моделей археологических объ-
ектов предоставляет возможности улучшения процесса фикса-
ции материала. Использование маркеров при съемке площад-
ных объектов позволяют сократить погрешность до 0,2 см, что 
особенно актуально в ситуации с обнаружением крупных ар-
хитектурных и инженерных элементов. Процесс визуализации 
археологического материала важен как в плане научной ин-
терпретации, так и в общем научном и культурном отноше-
нии, поскольку раскопки памятников, как известно, приводят 
к необратимому их разрушению. Полученные модели можно 
также использовать для сохранения и популяризации истори-
ческого знания. 
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БАЗЫ ДАННЫХ И ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 
 
 

М. К. Акользина, В. В. Баранова 
(Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДСТВЕННЫХ, ДЕЛОВЫХ И СОСЕДСКИХ СВЯЗЕЙ  
ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЛОЕВ В XIX ВЕКЕ1 

 
Представлены результаты исследования социальных свя-

зей городских предпринимателей по средствам базы данных. 

Ключевые слова: база данных, родственные связи, соци-

альные отношения, предпринимательские слои. 

 

This paper presents the results of the study of social relations 

of urban entrepreneurs means the database. 

Keywords: database, family ties, social relations, business layers. 

 

Семейственность в бизнесе была типична для русского ку-

печества. В качестве объекта исследования нами были выбра-

ны преуспевающие купеческие семьи, известные в XIX в. в 

двух городах Тамбовской губернии. Моршанск был крупным 

центром транзитной торговли сельскохозяйственной продук-

цией российского масштаба и значимым речным портом в 

первой половине XIX в. Тамбов являлся центром деловой и 

общественной жизни губернии. 
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Новизна исследования определяется микроисторическим 
подходом к изучению корпоративно-родственных связей тор-
гово-предпринимательских слоев русских городов, обращени-
ем к восстановлению истории конкретных семей. Именно кор-
поративно-родственные связи, включенность во властные и 
общественные структуры города, поддержка местной админи-
страции и дворянства определяли экономическое положение 
семьи, ее место в жизни города. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы просле-
дить влияние корпоративно-родственных связей на процессы 
социальной и территориальной мобильности населения про-
винциальных городов России. Предпринимательская деятель-
ность определяла особенности не только социальной мобиль-
ности, но и демографического поведения купечества. Несмот-
ря на то что изучаемые города были крупными торговыми 
центрами, имевшими постоянные связи со многими губерния-
ми России, невест выбирали «своих», из хорошо знакомых 
семей, скорее всего, из-за общих хозяйственных интересов. 

Для достижения наилучшего результата в выявлении свя-
зей, обработки и сохранения полученных данных был выбран ме-
тод баз данных. На основе источников Государственного архива 
Тамбовской области была создана структура таблиц СУБД. База 
содержит в себе 315 записей с именем, местом жительства, заня-
тиями и родством каждого конкретного предпринимателя. 

Благодаря базе данных удалось выявить некоторые зако-
номерности во взаимодействии купцов Тамбовской губернии, 
так, к примеру, в первой половине XIX в. в Моршанске в сис-
теме родственных связей податных сословий уже просматри-
валась корпоративная структура, хотя в целом сохранялись 
характерные для аграрного общества родственные связи. 

Новым было то, что число купцов увеличивалось за счет 

раздела семей, выделения купеческих детей, братьев, племян-

ников и внуков в самостоятельные домохозяйства, и соответ-

ственного изменения их сословного статуса. Переходили куп-

цы или в мещанство (в большинстве случаев), или повышали 

свой социальный статус, становясь почетными гражданами. 
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Проведенное исследование свидетельствует, что каждый 

из успешных семейных купеческих кланов усилиями своей 

мужской части построил систему связей с расчетом на успеш-

ное развитие своего бизнеса и формирование благоприятного 

общественного мнения о себе. Неформальные связи женской 

половины семейств требуют специального изучения. 

 

 

А. Ю. Володин 
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) 

1 
ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

БАЗЫ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Эффективным средством решения задач организации 

многочисленных электронных ресурсов является персональ-

ная база знаний. Рассматриваются возможности современ-

ных персональных онлайн-сервисов баз знаний, предостав-

ляющих возможности организации научной информации. На 

примерах различных программ-сервисов (библиографиче-

ских менеджеров EndNote и Mendeley, органайзеров знаний 

Citavi и Zotero, системы хранения заметок Evernote и про-

граммы для работы со сложными текстами вроде Scrivener) 

предлагается оценить возможности и ограничения построе-

ния персональных баз знаний, их логики и ограничений. 

Ключевые слова: персональные базы знаний, информа-

ционный менеджмент, управление знаниями, онлайн-инстру-

менты исследователя, интернет-эвристика. 

 

Personal knowledge base is an effective mean of organizati-

on of numerous electronic resources in research. The paper exa-

mines the possibilities of modern personal online services, know-

ledge bases, providing methods of organizing research informa-

tion. Different online tools proposed to evaluate possibilities and 

limitations of building personal knowledge bases (e. g. Bibliogra-
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phic managers as EndNote and Mendeley, knowledge organizers 

as Citavi and Zotero, notes storage as Evernote and software to 

operate with complex texts like Scrivener). 

Keywords: personal knowledge, information management, 

knowledge management, online tools researchers, Internet heu-

ristics. 

 

Современный этап развития информационного общества 

предполагает активное использование многочисленных элек-

тронных ресурсов. Интернет стал важной средой обмена науч-

ной информацией. Количество и объем научной информации 

требуют использования действенных средств работы с элек-

тронными документами, ведь вопрос удобной организации 

найденной информации оказывается первостепенным. Форми-

руются новые направления, например, информационный ме-

неджмент или управление знаниями
2
. 

Как точно отмечает Л. Манович: «Программное обеспече-

ние стало нашим интерфейсом к миру, к окружающим, к на-

шей памяти и нашим фантазиям — универсальным языком, на 

котором мир говорит, и универсальным мотором, двигающим 

современный мир вперед. Подобно электричеству и двигателю 

внутреннего сгорания в начале ХХ века, программное обеспе-

чение стало локомотивом в начале XXI века»
3
. Развитие про-

граммного обеспечения сегодня существенно влияет на прин-

ципы организации не только данных, но и знаний. 

Принято считать, что база знаний должна содержать ин-

формацию об определенной области знаний в структурирован-

                                                           
2
 См.: Володин А. Ю. Персональные базы знаний и актуальные во-

просы интернет-эвристики // Информационный бюллетень Ассоциа-

ции «История и компьютер». 2013. № 40. С. 51—56. 
3
 Manovich L. Software takes command: extending the language of new 

media (International Texts in Critical Media Aesthetics). NewYork ; Lon-

don : BloomsburyAcademic, 2013. P. 3 ; Володин А. Ю. Во власти про-

грамм: критическая история программного обеспечения Л. Манови-

ча // Историческая информатика. 2014. № 2—3. 
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ном виде. Всѐ чаще встречается упрощенное понимание базы 

знаний как коллекции документов, создаваемых для обобще-

ния и накопления знаний. Тем не менее, по сути, даже такое 

упрощенное понимание предполагает создание онтологии оп-

ределенной области знаний, соединенную со сведениями о 

свойствах конкретных объектов хранения. Онтология же, в 

свою очередь, является попыткой систематической формали-

зации области знаний с помощью создания концептуальной 

схемы. Концептуальная схема основывается на структуре дан-

ных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и 

правила. 

В докладе рассматриваются возможности современных 

персональных онлайн-сервисов баз знаний, предоставляющих 

возможности организации научной информации. На примерах 

различных программ-сервисов (библиографических менедже-

ров EndNote и Mendeley, органайзеров знаний Citavi и Zotero, 

системы хранения заметок Evernote и программы для работы 

со сложными текстами вроде Scrivener) предлагается оценить 

возможности и ограничения построения персональных баз 

знаний, их логики и ограничений. Важным элементом в сего-

дняшних программах становятся средства организации инфор-

мации с помощью меток (тегов), создающих самостоятельные 

«фолксономии» (т. н. произвольные классификации, основыва-

ющиеся на принципе открытой таксономии). 

Учитывая многообразие имеющихся функций у названных 

программ-сервисов, важно знать, какие возможности откры-

ваются для организации и использования найденной, сохра-

ненной и созданной научной информации. Рассмотренные 

программные средства позволяют системно организовать хра-

нение неструктурированной информации и предоставляют 

возможности поиска и использования информации, что крайне 

важно для удобного включения многочисленных ежедневных 

находок в творческую лабораторию ученого, а значит, и в на-

учный оборот. 
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С.И. Корниенко, Д.А. Гагарина 
(Пермский государственный национальный  

исследовательский университет) 

 
«ИСТОРИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 СИСТЕМЫ»: ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА1 

 
Дана характеристика ресурса «Историко-

ориентированные информационные системы», включающего 

электронный каталог систем и публикаций о них, а также 

информационно-поисковый инструментарий. Описана ин-

формационная модель ресурса, рассмотрены возможности 

его использования.  

Ключевые слова: историческая информатика, цифровая 

история, digital humanities, интернет-ресурс, электронный ка-

талог  

The article describes web site "History-oriented information 

systems». The resource includes electronic catalogues of history-

oriented systems and publications on this theme, as well as in-

formation retrieval tools. The paper describes the information 

model of the site and the possibility of its use. 

Keywords: historical information, the digital history, digital 

humanities, an Internet resource, the electronic catalog 

 

Последние два десятилетия наблюдается значительный 

рост электронных ресурсов, ориентированных на репрезента-

цию исторических источников и исторические исследования. 

В этих условиях становятся актуальными задачи поиска, оцен-

ки и эффективного использования таких ресурсов. На это и 

направлены проект «Историко-ориентированные информаци-

онные системы: методологические, теоретические и приклад-

ные проблемы создания и использования» и созданный в его 

рамках сайт «Историко-ориентированные информационные 

системы» (digitalhistory.ru).  

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант 

№ 13-06-00655, 2013-2015, рук. С.И. Корниенко. 



С. И. Корниенко, Д. А. Гагарина 

31 

Основными разделами указанного сайта являются «Пуб-

ликации» и «Каталог систем». Разделы включают соответст-

вующие электронные каталоги, расширенный поиск по публи-

кациям и системам, детализированное описание каждого эк-

земпляра. В настоящее время в базу данных введено около 800 

отечественных и зарубежных ИОИС систем и 500 публикаций 

о них. По сути созданный в рамках проекта сайт сам представ-

ляет информационную систему. 

Одна из задач проекта – разработка моделей метаописа-

ния ИОИС и тематических публикаций. В результате описание 

ИОИС включает около 25 формальных, функциональных, те-

матических, технологических полей. При его разработке учте-

ны существующие стандарты метаданных, специфические по-

требности исторической науки и особенности рассматривае-

мого вида ресурсов. Описание публикации включает 15 биб-

лиографических и тематических атрибутов. При наличии в 

базе данных проекта информации об упоминаемых в публика-

ции системах – на странице публикации выводится список та-

ких ресурсов, аналогично для каждой ИОИС можно посмот-

реть список публикаций о ней
2
. 

Разработанные модели описания и поисковый инструмен-

тарий позволяет осуществлять фасетную классификации ИО-

ИС
3
, формировать выборки ресурсов по заданному набору ус-

                                                           
2
 Корниенко С.И. Гагарина Д.А. Интернет-ресурс "Историко-

ориентированные информационные системы" // Интернет и совре-

менное общество: сборник тезисов докладов. Труды XVIII Всерос-

сийской объединенной конференции «Интернет и современное об-

щество» (IMS-2015), Санкт-Петербург, 22 – 25 июня 2015 г. СПб: 

Университет ИТМО, 2015. С. 93-95.  
3
 Корниенко С.И., Кирьянов И.К., Гагарина Д.А. Власова О.В. Исто-

рико-ориентированные информационные системы: понятие, класси-

фикация и описание // Сборники Президентской библиотеки. Серия 

«Электронная библиотека». Вып. 5. Направления развития цифрово-

го библиотечного, музейного и архивного контента в современной 

информационной среде. СПб.: Президентская библиотека, 2014. С. 

96-112. 



Базы данных и хранилища данных в исторических исследованиях 

32 

ловий, далее на основе этого анализировать отельные классы 

систем и сравнивать их между собой. Так был проведен анализ 

энциклопедических ресурсов
4
, исторических ГИС и некоторых 

других видов.  

Кроме того, разработанный ресурс может использоваться 

для поиска информационных ресурсов и исторических источ-

ников для реализации конкретно-исторических исследований. 

Это актуальное направление, поскольку контент ИОИС и баз 

данных зачастую представляет собой так называемый «скры-

тый веб» и не индексируется поисковыми системами. Разрабо-

танная система метаописания делает возможным такой поиск. 

Данное направление тестировалось в рамках учебных проек-

тов магистрантов-историков и показало эффективность про-

дукта. 

                                                           
4
 Ященко Ю.В., Ященко А.В. Анализ исторических энциклопедиче-

ских ресурсов: методика и результаты // Материалы Международно-

го молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015». ISBN 978-

5-317-04946-1. 
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Д. А. Гагарина, С. И. Корниенко, Р. В. Митина, А. Р. Харисова 
(Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПЕРИОДИКЕ»1 

 

Дана характеристика ресурса «Первая мировая война в 
Пермской губернской периодике». Описана информационная 
модель и возможности информационной системы для про-
ведения исторических исследований. 

Ключевые слова: Первая мировая война, digitalhistory, 
информационная система, газетная периодика. 

 

The article describes web site «The First World War in the 
Perm provincial periodicals». The paper specifies the information 
model of the system and the possibility of its use. 

Keywords: First World War, digital history, information sys-
tem, Periodicals & Newspapers. 
 

Губернская периодическая печать является важным источ-
ником для региональных исследований по Отечественной ис-
тории. Однако введение ее в научный оборот зачастую за-
труднено рассредоточенностью и физическим состоянием кол-
лекций. Решение этих проблем лежит в плоскости создания 
информационных систем на основе соответствующих коллек-
ций. Одновременно подобные ресурсы могут предоставлять 
исследовательский инструментарий. 

Лаборатория исторической и политической информатики 
Пермского университета реализовала серию проектов созда-
ния систем на основе газетной периодики

2
. В настоящее время 

разрабатывается ресурс «Первая мировая война в Пермской 

                                                           
© Гагарина Д. А., Корниенко С. И., Митина Р. В., Харисова А. Р., 2015 
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 См.: Корниенко С. И., Гагарина Д. А. Историко-ориентированные 

информационные системы на основе губернской периодики: перм-
ские проекты // Писменато наследство и информационните техноло-
гии : материали от V междунар. науч. конф. София ; Ижевск, 2014. 
С. 60—63. 
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губернской периодике». Проект направлен на оцифровку и 
изучение коллекции пермских газет периода 1914—1919 гг. 
Система выступает и как средство организации коллекции, и 
как исследовательский инструмент. 

В качестве основных объектов модели были определены 
Газета, Номер (выпуск) и Публикация. 

Объект Газета включает атрибуты: Название, Период изда-
ния, Главные редакторы, Археографическое описание, Описа-
ние в свободной форме. Для каждой газеты можно посмотреть 
гиперактивный список имеющихся в базе данных номеров. 

Для объектов типа Номер (выпуск) вводится Газета, Но-
мер, Дата, а также электронная версия в формате pdf (текст 
под изображением). На странице номера отображается список 
его публикаций на военную тематику. 

Объект Публикация включает атрибуты: Название, Газета, 
Дата, Номер выпуска, Страница(ы), Автор, Рубрика, Тип пуб-
ликации, Персоналии, Топонимы, Ключевые слова, Текст пуб-
ликации. Также можно просмотреть pdf-версию выпуска, где 
опубликован текст. 

Для описания публикаций разработана сквозная система 
рубрик и типов статей, которая объединяет все газеты коллек-
ции. Для сопоставления одинаковых по смыслу, но разных по 
названию рубрик разработана таблица соответствия. 

На сайте предоставляется поисковый инструментарий с 
возможностью просмотра публикаций заданного типа или 
рубрики. Для каждой статьи можно просмотреть другие статьи 
коллекции, где упоминается тот же исторический персоналий 
или то же географическое название. Разработаны поисковые 
формы по нескольким условиям. 

Сайт реализован на основе CMS WordPress, СУБД MySQL. 
В системе создана структура пользовательских типов записей 
(CustomPost), атрибутов (Custom Fields) и таксономий (Custom 
Taxonomies), разработаны специальные шаблоны отображения 
газет, выпусков и публикаций. 

В настоящее время заканчивается ввод данных и продолжа-
ется разработка инструментария для исследований газет, фор-
мирования выборок, текстового поиска по массиву изданий. 
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Размещенная в Интернет (permnewspapers.ru) система 

обеспечивает исследователям доступ к источникам, возмож-

ность применить традиционные и компьютеризированные ме-

тоды для изучения разнообразных вопросов. Система позволя-

ет исследовать отношение различных слоев пермского обще-

ства и отдельных его представителей к Первой мировой войне, 

понять оценку журналистами сил и действий России, ее союз-

ников и противников; изучить освещение ключевых военных 

событий, деятельности Николая II и связанных с войной собы-

тий в Пермской губернии в пермских газетах. 

Созданная система хоть и ориентирована на изучение Пер-

вой мировой войны, тем не менее является источнико-ориен-

тированной и может служить основой и для проведения ис-

следований по другим темам, освещаемым на страницах газет 

в период 1914—1919 гг. 

 

 

А. Т. Джабиев 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

1 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  

ПО СОВЕТСКИМ ВОИНСКИМ МЕМОРИАЛАМ  

В ВАРМИНЬСКО-МАЗУРСКОМ ВОЕВОДСТВЕ (ПОЛЬША) 

 
Приведен опыт создания базы данных по советским во-

инским мемориалам в Варминьско-Мазурском воеводстве 

(Польша). База данных представляет историю создания и со-

хранения советских воинских мемориалов и кладбищ времен 

Второй мировой войны на территории южной части бывшей 

Восточной Пруссии и позволяет проследить изменение от-

ношения польских властей и общественности к советским 

местам памяти на протяжении послевоенного времени. 

Ключевые слова: база данных, историческая память, во-

инские мемориалы. 
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The paper describes the experience of creating a database of 

Soviet military memorials in the Warmia and Mazury (Poland). 

The database represents history of the creation and preservation 

of Soviet military memorials and cemeteries from the Second 

World War in the southern part of the former East Prussia. It al-

lows to track changes in the perception of the Polish authorities 

and public opinion on Soviet places of memory during the post-

war period. 

Keywords: database, historical memory, military memorials. 

 

В последние годы в соседних с Российской Федерацией 

странах обострился вопрос о сохранении мемориалов и клад-

бищ, связанных с действиями Красной армии в годы Второй 

мировой войны. Некоторые памятники были снесены или «пе-

репрофилированы», другие неоднократно становились жерт-

вами актов вандализма, в публицистике даже появилось поня-

тие «война памятников». Между тем до сих пор в нашей стра-

не нет изданного или размещенного в сети Интернет «Свода 

памятников» или каталога всех «мест памяти» Красной армии 

в странах Восточной Европы. Цель исследования — создание 

полной базы данных воинских мемориалов и кладбищ совет-

ских воинов (существующих и утраченных) на территории со-

временного Варминьско-Мазурского воеводства Польши, быв-

шей Восточной Пруссии, ставшей в 1945 году ареной ожесто-

ченных боев. 

В качестве источников для проведения исследования вы-

ступили материалы, размещенные на интернет-сайтах поль-

ских и российских музеев, различных учреждений культуры, 

СМИ, органов власти муниципальных образований, а также в 

цифровых интернет-архивах и библиотеках. На каждый объект 

составлялся паспорт, который включал в себя название памят-

ника, его местоположение, имя автора монумента, даты уста-

новки (реставраций) и демонтажа, описание (размеры, матери-

ал, надписи и т. п.), фотографии (исторические и современные) 

и ссылки на источники информации. Всего на территории вое-
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водства выявлено 33 мемориальных объекта, которые появи-

лись в послевоенные годы. В настоящее время из этого числа 

сохранилось 28 памятников. В докладе представлена создан-

ная на этой основе база данных, которая позволяет виртуально 

зафиксировать связанное с отечественной историей историко-

культурное наследие за границей и на примере памятников и 

кладбищ советских воинов рассмотреть, как сохранялась и 

сохраняется в Польше память об освободительной миссии 

Красной армии в годы Второй мировой войны. 

 

 

 

Р. М. Житин 
(Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина) 

 

КРУПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОМЕЩИЧЬЕЙ СОБСТВЕННОСТИ:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЛИК, СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ИМЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)1 

 
Обобщены итоги создания и анализа базы данных 

«Крупные имения Тамбовской губернии в конце XIX века», 

резюмирующие социальные и экономические характеристи-

ки помещичьих имений Тамбовской губернии. 

Ключевые слова: помещичьи имения, Тамбовская губер-

ния, земские статистические описания, базы данных. 

 

Results of database creation «Large estates Tambov province 

in the late XIX century», summarized. Social and economic cha-

racteristics of the estates of the Tambov province summarized. 

Keywords: landed estates, Tambov province, a district statis-

tical description database. 
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1
 Статья подготовлена в рамках государственного задания в сфере 

научной деятельности Министерства образования и науки РФ (Зада-

ние № 33.956.2014/K). 
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Экономическая модернизация крупных имений — доста-
точно сложное явление. Суть противоречий определяется 
сложностью процесса эволюции крупных хозяйств в поре-
форменное время. С одной стороны, благодаря инновацион-
ным подходам в управлении и диверсификации собственных 
производств, латифундисты смогли сохранить устойчивую 
динамику социальных и экономических показателей своих 
имений — с другой, экономические основы существования 
крупного землевладения (даже в рамках комплекса имений од-
ного владельца) допускали некоторый регресс производства, ис-
пользования некапиталистических форм найма рабочей силы. 

Общая площадь латифундиального землевладения в Там-
бовской губернии существенно опережала количество вла-
дельческих хозяйств. Так, в одном из самых крупных по пло-
щади уездов края — Кирсановском в начале 1870-х годов на 
73 крупных экономии (величиной более 1000 десятин) прихо-
дилось до 58 % земельной площади. В Моршанском уезде 
52 крупных хозяйства разделили более 80 % владельческого 
фонда. 

Как и все помещичье землевладение России, крупные име-
ния Тамбовщины в пореформенный период теряли земли. За 
10 лет, с 1877 по 1887 год, среднее владение в Тамбовской гу-
бернии уменьшилось с 582,2 до 571,2 дес. Всего же за период 
1877 года по 1914 год убыль помещичьего землевладения в 
Тамбовской губернии составила порядка 53 %. (с 1593,3 до 
860,4 тыс. дес.). Однако процесс мобилизации земли отличал-
ся для разных категорий имений. Если в пореформенное время 
средняя величина имения у мелких помещиков неуклонно со-
кращалась, то у средних и у крупных она была устойчива. 

Разработка проблемы экономической эффективности и со-

циального развития крупных имений разрабатывается нами в 

сочетании микро- и макроподходов к анализу помещичьих хо-

зяйств Тамбовской губернии. 

В качестве основного источника были использованы мате-

риалы земской переписи частного землевладения конца 1880-х — 

начала 1890-х гг. 
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В связи с тем что изучаемые хозяйства представляли собой 

сложные комплексы, которые обобщали множество произ-

водств, комплексный анализ помещичьих имений поставил 

необходимость отбора наиболее оптимальных методов иссле-

дования. Для анализа крупных имений потребовалось созда-

ние базы данных «Крупные имения Тамбовской губернии в 

конце XIX века». Выполненная в среде MS Access база вклю-

чает в себя 10 полей. В совокупности мы объединили инфор-

мацию по основным показателям хозяйственной и социальной 

жизни помещичьих имений. 

База данных позволила обобщить социально-экономиче-

ские особенности развития крупных экономий. В зависимости 

от площади владений, мы ранжировали экономии по степени 

использования аренды, обеспеченности скотом, количества и 

качества инфраструктуры, показателям развития сельскохо-

зяйственных производств, выявили степень применения наем-

ного труда. Полученные данные позволили корректировать 

устоявшиеся отечественной историографией представления о 

неэффективности латифундиального хозяйства. Количество 

собственной запашки, инфраструктурное обеспечение имений, 

продуктивность основных отраслей хозяйства увеличивалась 

пропорционально повышению площади имений. В прямо про-

порциональной зависимости от больших экономических пока-

зателей находились и показатели социального развития (коли-

чество и качество рабочих и служащих, их материальное 

обеспечение). Рассмотрение специфики развития различных 

типов хозяйств позволило установить, что размеры владения 

сильно влияли на пореформенное сельскохозяйственное пред-

принимательство. В то время как мелкое дворянство стреми-

тельно прогорало, крупное пыталось найти дополнительные 

возможности для роста. 

Выводы работы дали возможность понять общий характер 

развития частных имений, определить общие особенности 

развития крупного типа хозяйств. 
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В. Н. Загребаева, Е. В. Злобин, Г. А. Савина 
(Архив РАН, Российский государственный гуманитарный университет) 

 
БД «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ КАТАЛОГ» АРХИВОВ РАН-ФАНО —  

СОЗДАНИЕ, СОСТАВ, ВОЗМОЖНОСТИ1 

 
Описывается база данных, содержащая информацию об 

архивном фонде РАН. 

Ключевые слова: база данных, архивный фонд, информа-

ционная система. 

 

The database that contains information about the Archive 

Fund of the RAS is describing. 

Keywords: database, archives, information system. 

 

Архивный фонд (АФ) Академии наук начал формировать-

ся одновременно с созданием Академии и ее архива — ста-

рейшего в России почти 300 лет назад. После распада СССР 

АФ РАН включен в качестве составной части в Архивный 

фонд Российской Федерации с правом ведомственного хране-

ния документов, но без права собственности
2
. 

АФ РАН сложен и многообразен по составу: фонды Отде-

ла рукописей и Архива востоковедов Санкт-Петербургского 

Института восточных рукописей, собрания Пушкинского До-

ма, документы Института мировой литературы, региональных 

отделений РАН и т. д. 

Первоначально Центральный фондовый каталог (ЦФК) на 

бумажных карточках формировался в Архиве АН СССР и со-

стоял из двух разделов: 1) фондовые каталоги архивов с по-

стоянным составом документов (Архив АН СССР и его фи-

                                                           

© Загребаева В. Н., Злобин Е. В., Савина Г. А., 2015 
1
 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-12010в. 

2
 См.: Об архивном деле в Российской Федерации : федеральный за-

кон № 125 от 1 октября 2004 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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лиалы), отделений, научных центров и научно-отраслевых ар-

хивов НИИ (с постоянно-переменным составом документов); 

2) каталоги научных архивов АН союзных республик СССР. 

К 1987 г. в ЦФК АФ АН СССР насчитывалось 4360 карто-

чек: 3257 на фонды личного происхождения, 1103 на фонды 

учреждений, 45 на разряды, 115 на коллекции. Общий объем 

АФ составлял 3 075 190 единиц хранения. 

С 1992 г. работа над ЦФК была свернута и возобновилась 

только в начале 2000-х гг. с внедрением компьютерных техно-

логий. Была разработана методика организации, ведения и ис-

пользования электронного ЦФК РАН. База данных ЦФК (БД 

ЦФК) академических архивов — это ведомственная информа-

ционная система, представляющая сведения о составе АФ РАН 

для пользователей. Контент ЦФК доступен через Интернет
3
.
1
 

БД ЦФК формируется посредством программного прило-

жения «Учет и каталог» Информационной системы Архивов 

РАН (ИСА РАН) и дает возможность: 

— общего (по всем архивам) и раздельного поиска инфор-

мации; 

— фильтрации данных; 

— составления общей учетно-отчетной документации; 

— генерации общего электронного каталога. 

Создание БД ЦФК АФ РАН началось с перевода бумажно-

го каталога в машиночитаемый формат. К 2015 г. в БД ЦФК 

ИСА РАН включены 46 приложений из архивов научных уч-

реждений РАН-ФАНО. Реляционные БД ЦФК заполнены ме-

таданными в основном на двух уровнях архивного описания: 

«фонд — опись», реже на третьем и четвертом уровне «дела — 

документы», которые формируют электронный каталог. Объ-

ем записей составляет: 

— 5386 документальных собраний (фондов и коллекций); 

— 7456 описей дел фондов о 1 412 369 ед. хранения; 

— 226 107 записей каталога — заголовков ед. хранения. 

                                                           
3
 Сайт «Информационная система "Архивы РАН"». URL: http://isaran.ru/ 

(дата обращения: 19.08.2015). 



Базы данных и хранилища данных в исторических исследованиях 

42 

Возможно пополнение ИСА РАН полнотекстовыми и 

мультимедийными документами. Раздел сайта «ЦФК» состоит 

из четырех подразделов: Архивы — Фонды — Реестр описей — 

Каталог. Представление данных унифицировано: список фон-

дов, реестр описей, каталог и путеводитель. Созданная ИС уже 

используется в учебном процессе
4
.
2
 

Таким образом, после многолетней работы по созданию 

БД ЦФК АФ РАН-ФАНО на сайте ИСА РАН реализовано еди-

ное виртуальное информационное пространство, наполнение 

которого полноценным контентом послужит делу изучения 

истории науки и культуры, и истории РАН в контексте общей 

истории России. 

 

 
Э. В. Иванков, А. А. Кузнецов 

(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 
3 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВЫБОРАМ  

В III ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Описывается создание базы данных по проблематике вы-

боров в III Думу. В дальнейшем предполагается создание 

геоинформационной системы «Исторический электоральный 

атлас выборов в Государственную думу Российской империи 

третьего созыва». 

Ключевые слова: база данных, Геоинформационная сис-

тема, электоральная политика, избирательная кампания, Го-

сударственная Дума Российской империи. 

                                                           
4
 См.: Загребаева, В. Н., Злобин, Е. В., Савина Г. А. Возможности ис-

пользования информационной системы Архивов РАН в обучении 

студентов архивных специальностей // Материалы XXV Междуна-

родной конференции «Применение новых технологий в образова-

нии» 25—26 июня 2014 г. М. ; Троицк, 2014. С. 182—184. 
© Иванков Э. В., Кузнецов А. А., 2015 
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Article is devoted to creation of the Database on a perspec-

tive of elections to the III Duma. Further creation of a geographic 

information system «The historical electoral atlas of State Duma 

elections of the Russian Empire of the third convocation» is sup-

posed. 

Keywords: database, geographic information systems, electo-

ral politics, the election campaign, the State Duma of the Russian 

Empire. 

 
Цель исследования — создание геоинформационной сис-

темы «Исторический электоральный атлас выборов в Государ-

ственную думу Российской империи третьего созыва». Основ-

ным источником по III Государственной думе является отчет 

«Выборы в Государственную Думу третьего созыва. Статисти-

ческий отчет особого Делопроизводства. С.-Петербург. Типо-

графия МВД, 1911». Статистический источник был преобразо-

ван в базу данных, содержащую четыре таблицы. 

Для осуществления исследовательской задачи была созда-

на научная группа в составе шести студентов и аспирантов Гу-

манитарного института БФУ им. И. Канта во главе с профес-

сором А. А. Кузнецовым в Центре гуманитарно-исторической 

информатики при Гуманитарном институте БФУ им. И. Канта. 

В результате были подготовлены и успешно защищены пять 

дипломных и курсовых квалификационных работ по созданию 

Базы данных, посвященных выборам в III Думу. Мобилизо-

ванный материал подтверждает высокий и пока недооценен-

ный информационный потенциал источниковой базы и послу-

жит основанием для продолжения исследований и подготов-

ки заявки на грант Российского фонда фундаментальных ис-

следований. 

На данный момент в базу данных введена первая таблица, 

содержащая сведения о числе и составе избирателей по изби-

рательным спискам, о съездах землевладельцев, городских 

избирателей, избирателях с несколькими цензами. Вторая таб-
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лица включает в себя информацию о ходе выборов на избира-

тельных сходах и съездах, численности избирателей имевших 

право голосования и явившихся на съезды. В третьей таблице 

представлены сведения о составе выборщиков от избиратель-

ных съездов по уездам, о составе выборщиков от отдель-

ных избирательных съездов по цензам. Четвертая таблица 

содержит сведения о составе членов Государственной ду-

мы по губерниям, с указанием распределения по тем же 

принципам, что и выборщиков, а так же сведения о членах 

Думы от городов, губерний и областей, имеющих особое 

представительство. 

В дальнейшем запланировано создание геоинформацион-

ной системы «Исторический электоральный атлас выборов в 

Государственную думу Российской империи третьего созыва». 

В ходе исследования предполагается установить влияние на 

ход избирательной борьбы местной администрации, выявить 

взаимосвязи с этническими особенностями регионов. Приме-

нение карты позволит визуализировать изменение состава и 

количества выборщиков от разных избирательных курий, про-

изошедшее в результате ведения нового избирательного зако-

на 3 июня 1907 г. В процессе работы будет создана электрон-

ная оболочка, размещенная на сайте проекта, которая позво-

лит выводить на карту основные показатели электоральной 

статистики по выборам в III Государственную думу. 

Использование формата геоинформационной системы раз-

решит провести сопоставление движущих сил, влиявших на 

ход выборов и других значимых компонентов социально-

политической и экономической жизни Российской империи 

этого периода. Разработка электронной карты создаст условия 

для того, чтобы определить насколько применение геоинфор-

мационной системы позволяет получить из уже известного 

источника новые данные, способствующие более глубокому 

пониманию истории политических процессов в России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БАЗЫ ДАННЫХ  

В ИЗУЧЕНИИ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
(НА МАТЕРИАЛАХ НОВГОРОДСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ) 

 
Цель данной публикации — раскрытие перспектив ис-

пользования технологии баз данных для изучения новгород-
ских летописей. Созданная автором данной статьи база дан-
ных «Хронология новгородского летописания IX — середины 
XV в.» дает хорошую перспективу подобному исследованию. 

Ключевые слова: технология баз данных, новгородские 
летописи, тематика сообщений, хронология. 

 
The purpose of this article is to reveal the prospects of using 

database technology to analyze the subject matter of Novgorod 
chronicles. The "Chronology of the Novgorod chronicles XI — 
mid. XIVc." 

Keywords: database technology; Novgorod chronicles; Posts 
theme, chronology. 

 
В последние годы при изучении нарративных источников 

все чаще используются методы, которые раньше применялись 

в основном для массовых или хорошо формализованных ис-

точников (формулярный анализ, статистические методы, тех-

нологии баз данных, методы метаразметки, морфологической 

и грамматической разметки текстов и др.
1
). Благодаря исполь-

                                                           

© Иванова Н. П., 2015 
1
 См.: Архангельский Т. А., Мишина Е. А., Пичхадзе А. А. Система элек-

тронной грамматической разметки древнерусских и церковнославян-

ских текстов и ее использование в веб-ресурсах // Материали от 

V междунар. науч. конф. «Письменото наследство и информацион-

ните технологии, El’Manuscript-2014» (Варна, 15—20 септември 

2014 г.) / отв. ред. В. А. Баранов, В. Желязкова, А. М. Лаврентьев. Со-

фия ; Ижевск, 2014. C. 102—104 ; Гимон Т. В. Опыт формулярного 

анализа летописных известий о церковном строительстве (Новгород, 
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зованию новых методик и подходов, источниковедение сред-

невековья, выходит на новый уровень. 

Продемонстрируем возможности использования базы дан-

ных «Хронология новгородского летописания IX — середины 

XV в.» (далее — БД), разработанной автором и составленной 

на настоящий момент по материалам трех новгородских лето-

писей
2
. 

БД помогает решить противоречия, связанные с древними 

датировками, т. к. в ней все события выстроены в соответствии 

современной времяисчислительной шкалой, но учитываются и 

варианты датирования, приведенные в летописях. 

Во-вторых, БД может быть использована для восстановле-

ния истории сложения (или заимствования) и функционирова-

ния на Руси древних систем счета времени. С помощью техно-

логии баз данных возможно отследить этапы появления и ис-

                                                                                                                        
XII — начало XIII века) // Adfontem — У источника : сб. ст. в честь 

С. М. Каштанова. М., 2005. С. 187—204 ; Иванова Н. П. Использова-

ние технологии баз данных в изучении хронологии новгородского 

летописания // Известия Алтайского государственного университета: 

Серия История, политология. 2014. № 4/1 (84). С. 101—105 ; Ивано-

ва Н. П. База данных «Хронология новгородского летописания XI — 

середины XV вв.» как инструмент исследования времяисчислитель-

ных систем Северо-Западной Руси // Материали от V междунар. на-

уч. конф. «Письменото наследство и информационните технологии, 

El’Manuscript-2014» (Варна, 15—20 септември 2014 г.) / отв. ред. 

В. А. Баранов, В. Желязкова, А. М. Лаврентьев. София ; Ижевск, 

2014. С. 53—57 ; Иванова Н. П., Цыб С. В. Возможности применения 

технологии баз данных для выявления и анализа тематики новгород-

ских летописей (по материалам новгородского летописания) // Из-

вестия Алтайского государственного университета : Серия История, 

политология. 2014. № 4/2 (84). С. 109—120. 
2
 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 

(ПСРЛ. Т. III). М., 2000. 720 c. ; Новгородская четвертая летопись // 

Полное собрание русских летописей. T. 4, ч. 1. М., 2000. 738 с. ; Со-

фийская первая летопись старшего извода // Полное собрание рус-

ских летописей. Т. 6, вып. 1. М., 2000. 312 с. 
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чезновения в летописях «необычных» (как например, визан-

тийско-болгарская или древнерусская эры) времяисчислитель-

ных систем, причины и пути их проникновения на Русь. 
В-третьих, наличие в БД такой категории, как «Тема» и 

«Ключевые слова» позволило разбить все известия новгород-
ских летописей по темам и выявить в них ключевые слова. Это 
позволяет проследить распределение тем / подтем по векам, 
что дает возможность выявить смену интересов летописцев во 
времени, исчезновение одних тем / подъем, появление новых. 
На сегодня в новгородских летописях было выделено 11 тем и 
около 130 подтем (ключевых слов), но количество тем и подтем 
может меняться в зависимости от исследовательских задач. 

База данных позволяет производить поиск и фильтрацию 
известий и событий по различным основаниям, получать 
сводные таблицы на всем хронологическом отрезке и на их 
основе делать аналитические обзоры. 

Таким образом, база данных будет способствовать, с одной 
стороны, разработке новых методик в исследованиях летопи-
сей — с другой, откроет новый информационный пласт для 
исследователей новгородского летописания. 

 
 

К. С. Кунавин 
(Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

 
СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА  

«ЧИНОПРОИЗВОДСТВО ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ СО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ПО КОНЕЦ XIX В.»1 

 
Описываются принципы создания просопографического 

информационного ресурса и работы с ним. Уделено внима-

ние актуальности и потенциалу исследований коллективных 

биографий высшего чиновничества. 

                                                           

© Кунавин К. С., 2015 
1
 Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 14-01-00355 и госу-

дарственного задания в сфере научной деятельности Министерства 

образования и науки РФ (Задание № 33.956.2014/K). 
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Ключевые слова: члены Государственного совета, база 

данных, коллективная биография, просопография. 

 

In these theses describes the principles of creating and wor-

king with prosopography information resource. Paying attention 

to the relevance and potential of the research collective biogra-

phies of senior officials. 

Keywords: Members of the State Council, a database collec-

tive biography, prosopography. 

 

 

Развитие методологии исторических исследований, спро-

воцированное повсеместным внедрением и освоением 

компьютерных технологий, усилило интерес историков к 

XIX в. Обилие и разнообразие источников, от эго-доку-

ментов до статистического материала, не только по-новому 

отвечает на старые вопросы, но и выступает полигоном со-

вершенствования методов исследования. В этой связи 

вполне закономерно внимание современных исследовате-

лей к просопографии. Информационный ресурс просопогра-

фического содержания не только позволяет оценить роль 

коллективов в конкретных исторических событиях, но и 

имеет определенный потенциал в исследованиях макро- и 

микроуровней. 

Цель данной работы — изучение динамики чинопроизвод-

ства членов Государственного совета Российской империи со 

второй четверти по конец XIX в. Для решения этого вопроса 

разработана база данных по коллективной биографии всех 

членов совета, начавших свою карьеру в правление Николая I 

или Александра II. 

База данных, созданная в среде Microsoft Access, имеет 

следующую структуру. Главная таблица содержит основные 

статичные показатели биографии, предшествующие карьере 

(такие как ФИО, дата и место рождения, национальность, об-

разование и т. д.). В первой подчиненной таблице приводятся 
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интересующие нас оценочные сведения о персоналии с услов-

ной хронологией, которые могли со временем изменяться 

(напр., принадлежность к определенной партии, политическая 

ориентация и др.) Вторая подчиненная таблица иллюстрирует 

весь процесс роста персоны в чиновных классах табели о ран-

гах (класс, год присвоения). Интересующая статистическая и 

графическая информация выводится путем создания запроса и 

его экспорта в среду Microsoft Excel с последующей дополни-

тельной обработкой. 

Основным источником данного исследования является 

библиографические справочники «Члены Государственного 

совета Российской империи. 1801—1906 гг.»
2
 и «Государст-

венные деятели Российской империи. Главы высших и цен-

тральных учреждений. 1802—1917»
3
. Представляя из себя по 

сути удобно структурированные профессиональными истори-

ками Д. Н. Шиловым и Ю. А. Кузьминым исторические источ-

ники, данные справочники избавляют от повторного проделы-

вания долгой и кропотливой работы с оригинальными доку-

ментами в фондах архива. 

Информационный ресурс позволяет проследить динамику 

и темпы карьерного роста членов Госсовета, выявить законо-

мерности, характерные для различных групп определенной 

политической ориентации, ответить на вопрос, насколько 

сильно отношения императоров к конкретным группам лично-

стей или их политическим взглядам, влияли на темпы карьер-

ного роста членов наиболее привилегированного и почетного 

чиновного слоя. 

                                                           
2
 См.: Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета 

Российской империи. 1801—1906 : библиографический справочник. 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2006. 
3
 См.: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 

Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917 : библиогра-

фический справочник. СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. 
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ОПЫТ АНАЛИЗА РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ  
В ХОДЕ РАБОТЫ НАД БАЗОЙ ДАННЫХ  

«РУССКОЯЗЫЧНАЯ МЕДИАСРЕДА СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА»1 

 
Описываются результаты исследования русскоязычных 

СМИ стран Балтийского региона, проведенного с использова-

нием базы данных, сделанной в приложении Microsoft Excel. 

Ключевые слова: базы данных, СМИ, Балтийский регион, 

соотечественники, медиасреда, MS Excel. 

 

The paper describes the result of research of the Russian-lan-

guage mass media in the Baltic region. The research was carried 

with using of the MS Excel database. 

Keywords: database, the media, the Baltic region, country-

men, media environment, MS Excel. 

 

Практическая реализация планов европейских элит по соз-
данию русскоязычных СМИ, рассчитанных на ведение анти-

российской пропаганды среди проживающих в регионе Бал-
тийского моря соотечественников, набирает обороты. Так, 

28 сентября 2015 г., при финансовой поддержке Совета мини-
стров Северного совета в Эстонии начал вещание русскоязыч-

ный телеканал ETV+(ETV3)
2
. В свете описываемого процесса 

представляется актуальным научная каталогизация и даль-

нейшее изучение всей совокупности русскоязычных СМИ 
стран Балтийского региона. 

                                                           

© Рябиченко А. В., Мегем М. Е., 2015 
1
 Статья подготовлена при поддержке Программы развития ФГАОУ 

ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» на 2011—2020 годы, проект Л-2015-77957. 
2
 Русскоязычному населению Эстонии — независимое телевидение // 

Радио Швеция. 29.09.2015. URL: http://sverigesradio.se/sida/artikel. 

aspx?programid=2103&artikel=6267212 (дата обращения: 29.09.2015). 
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В рамках проекта по созданию учебного сетевого ресурса 
коллективом ученых БФУ им. И. Канта под руководством 
А. Рябиченко с помощью программы Microsoft Excel была соз-
дана база данных «Русскоязычная медиасреда стран Балтий-
ского региона», содержащая информацию обо всех без исклю-
чения русскоязычных СМИ Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, 
Германии, Швеции, Дании и Финляндии (более 200 наимено-
ваний). Сбор данных проводился с помощью обращения к от-
крытым источникам, а также посредством запросов, направ-
ляемых в редакции СМИ, организации соотечественников, 
представительства МИД и Россотрудничества. Использование 
базы данных, сделанной в программе MS Excel, позволил раз-
бить массив полученной информации по категориям и провес-
ти ее анализ. 

По итогам исследования были сделаны следующие выводы: 
Наибольшее количество русскоязычных СМИ в Балтий-

ском регионе представлено в Латвии, Эстонии и Германии, 
что объясняется значительной долей русскоязычного населе-
ния в этих странах. Среди стран Северной Европы по количе-
ству русскоязычных СМИ лидирует наиболее близкая к Рос-
сии в историческом и экономическом плане Финляндия; ни 
одной газеты на русском языке нет в Дании. Количество поль-
ских русскоязычных СМИ, большинство которых сосредото-
чено в Варшаве, невелико. 

В Латвии и Эстонии развиты как интернет-СМИ, так и пе-
чатные издания, а также радио на русском языке. Наибольшее 
число русскоязычных СМИ в странах Балтии базируется в 
столичных городах. В русскоязычных масс-медиа прибалтий-
ских государств особенной популярностью пользуется кон-
тент, посвященный общественно-политической тематике. 

В Германии представлены, прежде всего, многочисленные 
региональные печатные СМИ развлекательного и рекламного 
характера. Для русскоязычных СМИ этой страны несвойст-
венно наличие публикаций общественно-политической тема-
тики. Также надо отметить, что в Германии практически нет 
русскоязычного радио, русскоязычных интернет-ресурсов и 
телевидения. 
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Собственное русскоязычное ТВ в странах Балтийского ре-
гиона представлено слабо, что объясняется его неконкуренто-
способностью по сравнению с российскими каналами. Наибо-
лее распространенный тип СМИ на русском языке в регионе 
Балтийского моря — это печатное СМИ, менее распростране-
ны русскоязычные интернет-СМИ и радиостанции. 

 
 

Т. Г. Мкртчян 
(Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

1 
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ  

ДЛЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ИММИГРАНТОВ США В 1920-е ГОДЫ 

 
Поставлена задача разработать и создать информацион-

ную систему для осуществления сравнительного анализа со-
циально-демографических характеристик иммигрантов в США 
в 1920-е гг. 

Ключевые слова: США, иммиграция, база данных, чис-
ленность, возрастной состав, половой состав, брачный ста-
тус, уровень образования, профессиональный состав. 

 
The task was to develop an information system to perform a 

comparative analysis of socio-demographic characteristics of im-
migrants in the United States in 1920 years. 

Keywords: United States, immigration, database size, age 
structure, sex structure, marital status, educational level, profes-
sional staff. 

 
Актуальность темы обусловлена необходимостью ком-

плексного изучения социально-демографических характери-
стик иммигрантов США как важнейшего фактора историче-
ского развития Америки в первой половине XX в. 

Исследование реализовано на основе технологии баз дан-

ных (вариант реляционной БД). В качестве программной сре-

ды использовалась СУБД MS Access. 
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Цель исследования — изучить общее и особенное в соци-

ально-демографических характеристиках иммигрантов США 

за 1921—1930 гг. на основе созданной информационной сис-

темы «Иммигранты США в 1920-е гг.», позволяющей эффек-

тивно систематизировать данные, собранные из ежегодных 

отчетов генеральных инспекторов Службы иммиграции и на-

турализации США
2
. 

Предметной областью работы выступили сведения о воз-

растном, половом, профессиональном и семейном положении 

иммигрантов, стране их происхождения, стране последнего 

проживания и предполагаемом месте проживания в США, 

уровне образования. 
Предварительные результаты, полученные на основе за-

просов к базе данных информационной системы, свидетельст-
вуют о том, что социально-демографические характеристики 

иммигрантов США на протяжении 1920—1930 гг. подверга-
лись серьезным изменениям. 

За 1921—1930 гг. в США иммигрировали 4 млн 107 209 чел. 
После принятия закона об ограничительных квотах 1924 г. ди-

намика численности изменилась в сторону убывания числа 
иммигрантов. 60,3 % иммигрантов переселились в США из 

европейских стран, по сравнению с 2,4 % иммигрантов из 

Азии, 22,5 % переселенцев из Канады и других североамери-
канских колоний Великобритании, 11,2 % переселенцев из 

Мексики и 3,6 % переселенцев из других стран. 

Итоги работы позволяют говорить о концентрации имми-

грантов одной национальности в определенных штатах. 

Сформировавшиеся первоначальные этнические группы стали 

ядром и проводником дальнейшего нарастания национальной 

миграции в США. 

Анализ половой структуры переселенцев за все десятилетие 

демонстрирует численное превосходство мужчин — 72,3 % 

против 27,7 % женщин. 

                                                           
2
Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Sec-

retary of Labor for the Fiscal Year ended June 30, 1930. Wash., 1930. 
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Динамика изменения возрастной структуры разных микро-
сообществ иммигрантов в изучаемый период была подвижной, 
тем не менее, основная масса переселенцев принадлежали к 
группе лиц трудоспособного возраста (до 50 лет). 

В 1920-е гг. в брачной структуре всех групп американских 
иммигрантов сохранялись схожие тенденции: высокий про-
цент холостых мужчин, низкий удельный вес состоящих в бра-
ке, что доказывает факт трудовой иммиграции над семейной. 

Имеющиеся сведения о степени владения английским язы-
ком у переселенцев показывают разный уровень у разных 
микрогрупп мигрантов. 

Активную (функционирующую) часть иммигрантского на-
селения США составили 90,8 %, экономически пассивный (по-
тенциальный) трудовой ресурс составили 9,2 %. Более поло-
вины функционирующей части иммигрантского населения 
США оказались неквалифицированными работниками. 

 
 

П. П. Полх 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В ПОСЛЕВОЕННУЮ ЭПОХУ.  
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ1 

 
Организация управления сельским хозяйством в СССР 

на региональном уровне (на примере Калининградской об-
ласти) в послевоенную эпоху представляла собой не столько 
иерархическую, сколько сетевую систему. Для ее описания и 
представления необходимо создание базы в виде сетевого 
графа. 

Ключевые слова: управление сельским хозяйством — по-

слевоенная эпоха — Калининградская область. 
 

                                                           

© Полх П. П., 2015 
1
 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Управленче-

ская инфраструктура сельского хозяйства в Балтийском регионе в 

1946—1965 гг.» № 15-01-00257.  
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The organization of management of agriculture in the USSR 

at the regional level (on the example of the Kaliningrad region) 

during a post-war era represented not so much hierarchical, how 

many network system. Its description and representation require 

creation of base in the form of the network count. 

Keywords: management in agriculture — the post-war era — 

the Kaliningrad region. 

 

 

Цель, которую советская власть ставила перед сельским 

хозяйством на протяжении почти всей своей истории, можно 

сформулировать просто: накормить страну. Внутри этой цели 

выделялись задача внедрения новых передовых технологий и 

создание такой системы общественных отношений, которая 

обеспечила бы внедрение этих технологий в аграрный сектор 

и соответствующую отдачу от них. Заявлять, что такая систе-

ма была создана в законченном виде с утверждением колхоз-

но-совхозного строя, было бы несправедливо, поскольку про-

цесс управления разбивался на такое множество контролируе-

мых участков, что реализовать его в рамках единой иерархи-

ческой структуры не удавалось. 

В системе «аграрного менеджмента» страны выделяются 

несколько территориальных уровней: общесоюзный, респуб-

ликанский (а для РСФСР еще и зональный), региональный 

(областной или краевой), районный. Проблема организации 

регионального управления рассматривается на примере Кали-

нинградской области. Область удобна для моделирования изу-

чаемых процессов, поскольку прибывшее сюда после 1945 г. 

население хорошо представляло себе, что такое колхозы и 

совхозы, и тем, что руководство страны пыталось создать 

здесь «правильную» схему управления сельским хозяйством, 

свободную от национальных особенностей и пережитков кре-

стьянской психологии, что подкреплялось значительными 

вложениями в восстановление сельского хозяйства. 
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Собственно уровней управления сельским хозяйством об-

ласти выделяется несколько: 1) советское руководство — 

Областное управление сельским хозяйством при Облиспол-

коме с сетью отделов; 2) партийное управление — до середи-

ны 1960-х гг. существовали сельскохозяйственные отделы в 

Обкоме и райкомах КПСС; 3) отраслевое управление — за-

вязанные на республиканские министерства тресты совхо-

зов, в дальнейшем — различные производственные объеди-

нения (все это в 1986 г. вошло в систему Агропрома); 4) сис-

тема заготовок и закупок (до 1956 г. существовавшая как от-

дельная централизованная отрасль управления), управление 

финансово-кредитным хозяйством (до 1959 г. руководимая 

Сельхозбанком СССР); 5) постоянно меняющаяся система 

органов советского (народного) контроля над урожайно-

стью, сохранностью урожаев, семенным фондом, условиями 

содержания скота и т. д.; 6) органы управления инфраструк-

турными составляющими (техника, строительство, мелио-

рация, агрохимия, автотранспорт) — не имея формального 

права руководить, они воспринимались в колхозах как «на-

чальство» (особо это было выражено в период существова-

ния МТС). 

Ответ на вопрос: как все это взаимодействовало? — со-

ставляет исследовательскую проблему. Очевидно, что систему 

управления необходимо представлять как сетевую, а не иерар-

хическую (несмотря на общее идейное руководство со сторо-

ны КПСС). Помимо анализа делопроизводственной докумен-

тации и законодательства, к решению проблемы может быть 

подключено моделирование с созданием базы данных в виде 

сетевого графа, позволяющего охватить широту и сложность 

проблемы. Несмотря на относительную изолированность Ка-

лининградской области, при создании подобной сети необхо-

димо учитывать включенность региона в систему зональных 

связей.
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Н. В. Стрекалова 
(Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

1 
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ СЪЕЗДОВ ДЛЯ ВЫБОРОВ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА XX В.  
(НА МАТЕРИАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА):  

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Исследуются проблемы использования списков город-

ских избирателей для выборов в государственные думы как 

источника по изучению социально-политических процессов 

в губернских центрах Российской империи в начале ХХ в. 

Ключевые слова: городское население, избиратели, базы 

данных. 

 

Thisarticle investigates theproblem of the useof listsof urban 

votersfor theelections to the StateDuma, as a sourcefor the study 

ofthe socio-political processes in the provincialcenters of the Rus-

sianEmpire in theearly twentieth century. 

Keywords: urbanpopulation, votersdatabase. 

 

Информативным источником по изучению состава и дина-

мики городского населения России начала XX в. могут стать 

списки лиц, имевших право участия в съездах городских изби-

рателей по выборам в государственные думы Российской им-

перии. В большинстве работ в разной степени исследуются 

вопросы социально-политического портрета депутатов госу-

дарственных дум России начала ХХ в., реже — анализируются 

проблемы состава тех, кто непосредственно избирал депутат-

ский корпус. Состав избирателей в I и II государственные ду-

мы формировался на основе закона о выборах от 11 декабря 

1905 г., в III и IV — закона от 3 июня 1907 г. В основу была 

положена сословно-куриальная система. В городах первым 

этапом были съезды городских избирателей (1-й и 2-й), выби-

                                                           

© Стрекалова Н. В., 2015 
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равшие выборщиков, которые в свою очередь принимали уча-

стие в губернском избирательном собрании. Участники собра-

ния — выборщики были одновременно и избирателями, и кан-

дидатами в депутаты. 

Списки избирателей публиковались в местной официаль-
ной печати, как правило, в виде отдельных приложений к ме-
стным губернским ведомостям. За достоверность информации, 
представленной в избирательных списках, несли ответствен-
ность представители МВД. Однако при таком масштабе рабо-
ты (приходилось проверять несколько тысяч человек) ими все 
же допускались отдельные неточности и ошибки, о чем свиде-
тельствовали жалобы горожан в городскую управу. 

Списки избирателей городских съездов имели некоторые 
отличия по форме, составу и фиксации информации в зависи-
мости года выборов и города. 

Для создания базы данных были использованы списки го-
родских избирателей Воронежа, Орла, Курска, Тамбова по вы-
борам в I—IV государственные думы Российской империи и 
готовившиеся варианты списков по выборам в V Государст-
венную думу. 

На основе указанных источников была создана электрон-
ная база данных «Избиратели» в СУБД Access. БД «Избирате-
ли» состоит из одного модуля и имеет следующие поля: «год», 
«город», «часть города» «фамилия», «имя», «отчество», «зва-
ние (род занятий)» (могла вноситься информация о сословной 
или профессиональной принадлежности избирателя или его 
чин), «съезд» (указывался в какой избирательный съезд был 
включен человек), «ценз», «образование», «оценка имущест-
ва», «разряд торгового предприятия», «разряд промышленного 
предприятия», «личный промысловый налог», «разряд квар-
тирного налога», «выборщик» (для тех кто был избран в каче-
стве такового), а также поле «примечание». В поле «примеча-
ние» включалась дополнительная информация, например, 
юридическое оформление передачи своих избирательных прав 
другому лицу — доверенности (прежде всего для женщин), 
отметки о причинах исключения из списка избирателей и т. д. 
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Списки избирателей в государственные думы являются ис-

точниками, в определенной мере объединяющими сведения не 

только по политической составляющей, но и об имуществе и 

службе имущих слоев городского населения Российской им-

перии начала ХХ в. Списки можно рассматривать как источ-

ники по социально-политической стратификации горожан. 

Списки городских избирателей позволяют проанализиро-

вать не только отдельные качественные показатели населения 

губернских центров Центрально-Черноземного региона, но и 

проследить их динамику. Сравнение списков по выборам в го-

сударственные думы за разные годы позволяет проанализиро-

вать перемещения избирателей из одного избирательного съезда 

в другой, изменение ценза или звания и др. 

Учитывая существенные ограничения избирательного за-

конодательства, следует отметить, что данный источник не 

охватывает полностью не только все городское население, но 

и его «цензовые» слои (поскольку в нем представлены сведе-

ния лишь о мужской части коренных самодеятельных жителей 

старше 25 лет), и должен дополняться другими документами. На-

личие персонифицированной информации позволяет объединять 

списки городских избирателей с другими массовыми персони-

фицированными источниками по городскому населению
2
. 

                                                           
2
 См.: Стрекалова Н. В. К исследованиям проблемы профессиональной 

мобильности государственных служащих провинциальных губернских 

городов Центрально-Черноземного региона в конце ХIX—XX вв.: 

методика и технологии // Информационный бюллетень ассоциации 

«История и компьютер». 2012. № 38. С. 121—122 ; Стрекалова Н. В. 

Социальная стратификация и социальная мобильность средних слоев 

Тамбова в 1907—1917 гг. // Информационный бюллетень ассоциа-

ции «История и компьютер». 2002. № 30. С. 23—25. 
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ФИКСИРОВАНИЕ ИНОГОРОДНИХ ПРИХОЖАН В МАССОВЫХ ЦЕРКОВ-
НЫХ ИСТОЧНИКАХ БАРНАУЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.: АНАЛИЗ 

БАЗЫ ДАННЫХ ПО МАТЕРИАЛ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ1 

 
На основе данных метрических книг Барнаула был рас-

считан удельный вес иногородних, участвующих в обрядах. 

Рассмотрена география мест выхода переселенцев. 

Ключевые слова: метрические книги, база данных, ми-

гранты 

The author calculated the proportion of immigrants which 

have participated in rituals and have been recorded in Barnaul pa-

rish registers. The article also studied the geography of migration. 

Keywords: parish registers, database, migrants 

 

В рамках региональной истории демографическая про-

блематика является важным направлением исследований. На 

сегодняшний день все более широкое распространение полу-

чают работы, основанные на сведениях массовых источников. 

Положительный результат в подобных исследованиях дости-

жим при обработке больших объемов данных. 

Источниковой базой работы послужили метрические кни-

ги Покровской церкви Барнаула за 1869–1896 гг. На их основе 

была создана база данных на уровне персоналий, реализован-

ная в MS Access, являющаяся частью более крупной базы дан-

ных «Население Барнаула второй половины XVIII – начала 

XX вв. по материалам метрических книг»
2
. 

Встречаемость записей о месте проживания в таблице 

«Родившиеся» базы данных формируется на основе сведений 

                                                           
1
 Исследование поддержано РГНФ, грант №15-11-22008а(р) 

2
 Владимиров В.Н., Сарафанов Д.Е. Информационные техно-

логии в изучении метрических книг (население Барнаула в конце 

XVIII – начале XX в.): монография. Барнаул. 2013. 114 с. 
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об отце и матери ребенка, крестном и крестной. Информация о 

«прописке» отца и матери, как правило, идентичная. Исклю-

чение составляют записи о незаконнорожденных детях – в 

этих случаях нами использовалась информация о месте про-

живания матери. В таблице «Брачующиеся» встречаемость 

записей о «месте приписки» человека формируется на основе 

данных о женихе, невесте, первом и втором поручителе жени-

ха, первом и втором поручителе невесты. На основании сведе-

ний об умершем формируется встречаемость записей о месте 

проживания в таблице «Умершие». 

В целом, информация о месте проживания человека могла 

быть указана нескольким способами: а) полное указание места 

проживания (например, «Пензенская губерния, Краснослобод-

ский уезд, Дубровская волость и село»); б) неполное указание 

места проживания. В формулировке, как правило, содержится 

информация о населенном пункте. («Нарымский мещанин»; 

«Павловский обыватель»; «село Сузунское» и пр.); 

в) отсутствие сведений о месте проживания. 

Анализируя данные в отношении места приписки основ-

ных участников церемоний (родителей ребенка, жениха и не-

весты, умершего) мы видим, что удельный вес барнаульцев 

колебался в диапазоне 53,5 – 85,1%. Среднее значение показа-

теля составило 69%. Часть записей не содержит указания мес-

та проживания человека. В среднем, таких записей встречает-

ся 12%. Процент иногородних колебался от 8% до 30,4% 

(среднее значение – 19%). Основной тенденцией является по-

степенный рост рассматриваемых показателей. Заметим, что с 

1880-х годов удельный вес иногородних, зафиксированных 

метрическими книгами, стал заметно возрастать. На демогра-

фическое состояние Барнаула в это время оказывал влияние 

такой сильный внешний фактор как миграции населения в Ал-

тайский (горный) округ
3
. 

                                                           
3
 Томилова Н.К. Переселение крестьян в Алтайский округ 

(1865-1899 гг.) // Вопросы истории Сибири. Томск, 1967. С.77-79. 
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Интерес представляют данные о доле иногородних внутри 

каждого из трех событий – при регистрации рождения, смерти 

и венчании брака. Удельный вес иногородних во всех трех 

случаях, несмотря на колебания за отдельные годы, постепен-

но повышался. Исключение, пожалуй, составляют данные о 

месте приписки брачующихся. Здесь и показатели были ниже 

(среднее значение: 14% – брак, 18% – умерший, 21% – рожде-

ние), и значения стали расти со второй половины 1880-х гг. 

В источниках содержится информация о месте приписки 

восприемников и поручителей. Включив информацию о них в 

проводимый анализ, можно получить общую картину о числе 

иногородних и более полно представить географию мест вы-

хода переселенцев на Алтай. В этом случае доля барнаульцев 

будет колебаться в пределах 48,2 – 86,5%. Среднее значение 

показателя составит 70%. Процент иногородних колеблется от 

6,6% до 26,2% при среднем значении в 15,7% (основной тен-

денцией является постепенный рост показателей). Заметим, 

что с 1880-х годов удельный вес иногородних заметно возрас-

тает. 

Основную часть переселенцев составляли выходцы из 

Центрально-Черноземного района (Тамбовская, Пензенская, 

Курская, Орловская, Рязанская губернии) при постоянном по-

токе мигрантов из Пензенской губернии. В переселенческое 

движение были вовлечены выходцы приуральских территорий 

(Вятская, Пермская, Оренбургская губернии) при основном 

потоке из Вятской и Пермской губерний. Их активность объ-

ясняется удобством расположения по отношению к основным 

путям в Сибирь. Достаточно высокие показатели встречаемо-

сти лиц Томской губернии (без Барнаула) в обозначенных ис-

точниках. Доля остальных российских губерний в этом отно-

шении была менее значительной. 
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ИСТОРИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 
 
 

Е. В. Баранова1, Р. Б. Кончаков2 
(1Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  

2Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

 
УЧЕБНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС «ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

"РУССКОЯЗЫЧНАЯ МЕДИАСРЕДА СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА"»1 

 
Предметом работы является интернет-сайт, через кото-

рый осуществляется доступ к информационной системе, со-

держащей данные о развитии медиасреды Балтийского ре-

гиона, с системой динамического управления наполнением 

на базе веб-интерфейса. Отличительная особенность ресурса — 

наличие картографического интерфейса, позволяющего ана-

лизировать пространственную конфигурацию региональной 

медиасреды. 

Ключевые слова: медиасреда, ГИС, Балтийский регион, 

учебный ресурс. 

 

The subject of the work is an Internet site that provides ac-

cess to information system containing data on the development of 

the media environment in the Baltic region, with dynamic content 

management web-based interface. A distinctive feature is the avai-

lability of the resource mapping interface that allows you to ana-

lyze the spatial configuration of the regional media environment. 

Keywords: media environment, GIS, the Baltic region, edu-

cational resource. 
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В свете планов по созданию русскоязычных СМИ евро-
пейскими структурами, направленных на решение пропаган-
дистских задач, представляется актуальным создание системы 
мониторинга всех без исключения русскоязычных СМИ стран 
Балтийского региона. Благодаря новому учебному ресурсу 
студенты Института социально-гуманитарных наук и техноло-
гий БФУ им. И. Канта направлений «Журналистика», «Поли-
тология», «Реклама и связи с общественностью» в рамках кур-
сов «Современные и зарубежные СМИ», «История западной 
журналистики», «Современные медиасистемы» и др. получат 
возможность осуществить сравнительный анализ русскоязыч-
ной медиасреды стран Балтийского региона — Литвы, Латвии, 
Эстонии, Польши, Германии, Швеции, Дании, Финляндии. 
Открытая геоинформационная система позволит обучающим-
ся, используя предложенный алгоритм, самостоятельно вно-
сить данные, актуализируя информацию о медиасреде. 

Главная цель проекта — разработка учебного сетевого ре-
сурса в формате геоинформационной системы (ГИС) «Рус-
скоязычная медиасреда стран Балтийского региона», в том 
числе создание базы данных по русскоязычной медиасреде 
стран Балтийского региона с возможностью сравнительного 
анализа. Интерактивность сетевого ресурса дает возможность 
студентам и магистрантам развивать аналитические навыки, са-
мостоятельно формируя информационную базу цифровой ме-
диасреды. ГИС позволит отслеживать в ходе учебного процесса 
изменение пространственных и временных характеристик, ох-
вата аудитории, партийно-политической принадлежности из-
бранного СМИ. Учебный сетевой ресурс поможет формирова-
нию у студентов и магистрантов Института социально-гума-
нитарных наук и технологий БФУ им. И. Канта целостной кар-
тины медиасреды Калининграда, с которой им предстоит ра-
ботать в своей будущей профессиональной деятельности. 

Предметом разработки является интернет-сайт, через ко-
торый осуществляется доступ к информационной системе, со-
держащей данные о развитии медиасреды Балтийского регио-
на, с системой динамического управления наполнением на ба-
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зе веб-интерфейса. Отличительная особенность ресурса — на-
личие картографического интерфейса, позволяющего анализи-
ровать пространственную конфигурацию региональной меди-
асреды. Образовательные функции системы реализуются бла-
годаря модулю контроля, содержащему методические указа-
ния, кейсы и тесты по курсам «журналистика», «медиаплани-
рование» и т. д. для работы с информационной системой. 

Назначение сетевой геоинформационной системы заклю-

чалось в следующем: 

— предоставление информации о динамике развитии ме-

диасреды балтийского региона; 

— предоставление информации о деятельности отдельных 

СМИ в разных странах балтийского региона; 

— визуализация данных посредством географической карты; 

— представление актуальных данных о состоянии медиас-

реды региона; 

— представление доступа к учебно-информационным ресур-

сам и модулю контроля по направлениям, связанным с масс-ме-

диа, информационным менеджментом, лингвистикой и т. д. 

 

 

Е. А. Брюханова, Е. П. Крупочкин, О. И. Чекрыжова 
(Алтайский государственный университет) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К РАЗРАБОТКЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ЗАНЯТИЯМ  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В.1 

 
Геоинформационная система по занятиям населения Рос-

сийской империи конца XIX — начала XX в. базируется на 

комплексе современных технологий в сочетании с методи-

кой обработки данных статистики, картографии и других ис-

торических источников. Сведения о занятости, отражающие 
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как социально-демографические процессы, так и отраслевую 

специфику, уровень экономического развития территории, 

позволяют проводить комплексный анализ рассматриваемо-

го региона. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, исто-

рическая карта-основа, цифровая картография. 

 
Geographic information system based on occupations of the 

population of the Russian Empire in the late XIX — early XX cen-
tury include a set of modern technology in conjunction with the 
method of processing statistics, mapping and other historical 
sources. The information about employment, reflecting both so-
cial and demographic processes, and industry-specific, level of eco-
nomic development of the territory, allow carrying out a compre-
hensive analysis of the region. 

Keywords: Information technology, historical map-based, di-
gital cartography. 

 
Применение геоинформационных технологий в работах, 

основанных на данных о занятиях населения, является новым 
и, на наш взгляд, перспективным направлением историко-
профессиоведческих исследований. Сведения о занятости, от-
ражающие как социально-демографические процессы, так и 
отраслевую специфику, уровень экономического развития 
территории, позволяют проводить комплексный анализ рас-
сматриваемого региона. 

При разработке геоинформационной системы на базе про-
фессиональных данных переписи 1897 г. мы преследовали две 
цели: с одной стороны, создание эффективного инструмента 
пространственного анализа, с другой — открытого историко-
географического ресурса, доступного и интуитивно понятного 
другим пользователям, и предоставляющего возможности ре-
шения пользовательских задач. 

На современном этапе развития геоинформатики и смеж-

ных с ней дисциплин достаточно четко сформировались четы-

ре технологии, которые можно рассматривать в качестве клю-

чевых независимо от тематики исследований. К ним относят-

ся: технология полного цикла, классическая технология с за-
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крытой / открытой архитектурой, технология сетевых ГИС, 

технология реализации Web-ГИС. Отличительной особенно-

стью представленного проекта является комбинирование тех-

нологических приемов, при этом в качестве базовой техноло-

гии рассматривается классическая, предполагающая использова-

ние ГИС-инструментария известных ГИС-продуктов (MapInfo, 

ArcGIS и др.), относящихся к классу с открытой архитектурой. 
Для визуализации имеющихся данных оптимально приме-

нение векторной технологии для создания электронной карты-
основы. При решении конкретных задач в рамках выполняе-
мого проекта речь может идти не только о подготовке инфор-
мационно-технологической платформы ГИС, но и о создании 
нового типа электронных карт, по отношению к которому 
применяется ГИС-инструментарий. Построение исторической 
карты-основы, помимо опоры на ГИС-технологии, базируется 
на методической проработке корпуса картографических ис-
точников. Четко обозначенные хронологические рамки дан-
ных накладывают соответствующие требования к картографи-
ческому материалу, используемому для создания электронной 
карты-основы. Для достижения достаточной степени досто-
верности границ административно-территориальных субъек-
тов Российской империи на заданную дату, помимо собствен-
но карт использовались научные работы по соответствующей 
тематике. Собственно картографический материал отбирался 
по нескольким параметрам, наибольшее значение, помимо да-
тировки, имели степень достоверности топографической ин-
формации, полнота информации и характер данных. Наиболее 
качественными в плане информативности картографическими 
источниками выступили тематические карты такие как: «Поч-
тово-телеграфная карта Российской империи…», «Карта путей 
сообщений Российской империи» и др. 

Таким образом, разработка геоинформационной системы 
по занятиям населения Российской империи конца XIX — на-
чала XX в. базируется на комплексе современных технологий 
в сочетании с методикой обработки данных статистики, карто-
графии и других исторических источников. 
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Совершенно новые перспективы открывает Web-ГИС-

технология, сочетающая, с одной стороны, технологию циф-

ровой картографии, а с другой — инновационную технологию 

интеграции и публикации данных и карт в сети Интернет. По 

сути Web-ГИС это геоинформационная система, работающая в 

сети, с помощью которой обычные пользователи могут про-

сматривать, редактировать и анализировать пространственно-

координированные данные с помощью обычных веб-браузе-

ров. При условии разработки банка исторических пространст-

венно-временных данных с использованием представленной 

технологии такая ГИС будет являться открытой историко-гео-

графической системой. 

 
В.Н. Владимиров  

 (ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет») 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАТИКА: 

 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Рассматриваются перспективы развития исторической 

геоинформатики. Подчеркивается наличие в ее ядре двух 

компонент: аналитической и визуализационной. Приоритет в 

развитии отдается аналитической компоненте. 

Ключевые слова: Историческая геоинформатика, ГИС, 

геоинформационные технологии, историческая информати-

ка, аналитика, визуализация 

The article studies geoinformatics development prospects. 

Two components are noted to form its core: an analytical and an 

imaging ones. The analytical component is stated to dominate in 

its development. 

Keywords: Historical geoinformatics, GIS, GIS technology, 

historical information, analytics, visualization 

 

Историческая геоинформатика как одна из ветвей истори-

ческой информатики, возникнув в середине 1990-х гг. (точкой 

отсчета мы считаем прошедший в 1994 г. во Флоренции меж-
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дународный семинар «Координаты для исторических карт»), 

продолжает успешно развиваться и сегодня. Успехи ее неос-

поримы как за рубежом, так и в России. Во втором случае они 

несколько скромнее, однако это во многом объясняется объек-

тивными обстоятельствами: более поздний старт, высокая це-

на материального обеспечения функционирования техноло-

гии, иные исторические корни возникновения рассматривае-

мого направления. Историческая геоинформатика развивается 

в России поступательно и равномерно, без скачков и заметных 

ускорений. Геоинформационные системы и технологии сего-

дня смело можно назвать равноправными инструментами ис-

торического познания, частью творческой лаборатории исто-

рика, правда, явно не «среднего», а продвинутого в техноло-

гическом отношении. 

Некоторый кризис зарубежного аналога исторической 

информатики «Historical Information Science», вызванный це-

лым рядом причин, в том числе появлением и бурным разви-

тием направления «Digital History / Digital Humanities», пока 

слабо затронул отечественную науку, хотя ситуация заметно 

меняется, и в ближайшее время нас, по-видимому, ждут инте-

ресные (и не очень) события, связанные с атаками модной и 

гламурной «цифровой истории» (термин спорный, но уже ре-

гулярно появляющийся на страницах научных и популярных 

изданий) на традиционную историческую информатику. 

Представители последней, впрочем, ведут себя достаточно 

мирно и не видят препятствий для мирного сосуществования с 

«цифровой историей». Такого же пацифистского мнения при-

держивается на текущий момент и автор этих строк. 

Давняя и непреходящая любовь к пространственному 

представлению исторических событий и процессов путем соз-

дания исторических ГИС и применения геоинформационных 

технологий не мешает объективному анализу опыта и тенден-

ций такого применения. Созданные посредством ГИС компь-

ютерные карты обладают изначальной важной и очень при-

влекательной двойственностью: это мощное средство анализа 
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и не менее могучий инструмент визуализации. Поэтому как 

аналитическая компонента, так и визуализационные возмож-

ности тесно переплетаются в ядре исторической геоинформа-

тики. Этим обеспечивается (с точки зрения историка!) единст-

во и борьба противоположностей – вечный, в сравнении с на-

шими сиюминутными и весьма конкретными потребностями, 

двигатель развития этого научного направления. Мы сегодня 

не достигли приемлемого уровня ни в том, ни в другом отно-

шении. Наша сегодняшняя аналитика – это только начальный 

этап; для перехода на следующий нужно изменить ряд усло-

вий.  

Первое и главное из них я бы назвал «профессионализа-

цией» исторической геоинформатики. Собственно, этот про-

цесс уже пошел: все чаще на наши конференции заглядывают 

специалисты в ГИС-областях, все больше профессиональных 

геоинформатиков становятся полноправными членами науч-

ных коллективов, ориентированных на исторические исследо-

вания. 

Второе условие вытекает из первого и заключается в том, 

что специалистов по исторической геоинформатике необхо-

димо готовить, так же, как и всяких других. Вероятно, не мас-

сово, скорее всего, такие специалисты будут все-таки «штуч-

ным товаром», но это необходимо. 

Третье – явная и острая необходимость более частого, чем 

сейчас, обмена опытом. С одной стороны, это должен быть 

обмен между узкими специалистами, с другой – широкая де-

монстрация возможностей ГИС-систем и технологий для ши-

рокого круга историков. 

Таких условий, как и в любой другой области, можно оп-

ределить достаточное количество, думаю, любой из моих кол-

лег, потерев лоб, добавит еще десяток-другой, однако, если мы 

совсем немного, не суетясь и не «пожаря», ускоримся в этих 

отношениях, историческая геоинформатика получит чувстви-

тельный импульс в своем развитии. 
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Возвращаясь к единству и борьбе противоположностей, 

хочется на всякий случай подчеркнуть, что аналитика, безус-

ловно, первична. Иначе и визуализировать-то будет особенно 

нечего… 

 

А. А. Жиров 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

1 
СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

«МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ» 

 
Монументы, посвященные Первой мировой войне, — 

часть культурно-исторического наследия, доставшегося жи-

телям Калининградской области. Большинство памятников 

первой половины XX в. не сохранилось. Цель настоящего 

исследования — методом создания геоинформационной сис-

темы выявить максимальное число утраченных памятников 

и мемориалов Первой мировой войны в границах Восточной 

Пруссии. 

Ключевые слова: геоинформационная система, монумен-

ты, Первая Мировая война, Восточная Пруссия. 

 

The article considers monuments devoted to the World War I 

events and built on the area of the former German province East 

Prussia during the interwar period. Unfortunately, only some mo-

numents constructed in the first half of 20th century were preser-

ved. In the Kaliningrad region there are about 70 objects and most 

of them are in ruins. The objective of this research is to reveal the 

maximum number of monuments devoted to the World War I, to 

classify them and to analyze the main motives of the monumental 

sculpture using geographic information system (GIS). 

Keywords: Geographic Information System, the monuments, 

the First World War, East Prussia. 

 

                                                           

© Жиров А. А., 2015 



Историко-ориентированные геоинформационные системы 

72 

Принятая ЮНЕСКО в 1972 г. конвенция об охране Все-

мирного культурного и природного наследия провозглашает 

сохранение памятников прошлого, в том числе монументаль-

ную скульптуру, одной из важнейших задач мирового сообще-

ства
1
.
2
Долгое время считалось, что в России нет памятников, 

посвященных Первой мировой войне. Однако в Калининград-

ской области сохранилось немало мемориалов и памятных 

мест, которые достались в качестве «наследства» от Восточ-

ной Пруссии, ставшей в 1914—1915 гг. театром крупнейших 

сражений Восточного фронта. К сожалению, большинство па-

мятников первой половины XX в. были уничтожены или 

сильно повреждены в ходе боев 1944—1945 гг., многие объек-

ты были разрушены уже в послевоенные годы. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении мак-

симального количества визуальных источников — изображе-

ний утраченных памятников и мемориалов Первой мировой 

войны в границах Восточной Пруссии. Созданная таким обра-

зом база данных позволит интерпретировать зрительные образы 

не просто как иллюстрацию к письменному источнику, а в качест-

ве особого вида текста, требующего своей «расшифровки»
2
.
3
 

Основным источником для поиска документов стали ин-

тернет-архивы визуальной информации России, Польши и 

Германии
3
,
4
в результате их изучения было выявлено более 

                                                           
1
 Конвенция об охране всемирного культурного и природного насле-

дия. URL: http://http://whc.unesco.org (дата обращения: 08.01.2015). 
2
 Щербакова Е. И. Визуальная история: освоение нового пространст-

ва // Исторические исследования в России. М., 2011. C. 475. 
3
 См.: История войн XX века в памятниках их участникам. URL: 

http://worldwars-memory.ru/node/11 (дата обращения: 02.11.2014) ; Ми-

ловский В. А. Калининградская область: следы прошлого. URL: http:// 

milovsky-gallery.ru/index_r.phtml?chnum=23&objnum=233&num=5&pop 

=684 (дата обращения: 02.11.2014) ; Bildarchiv Ostpreußen [Визуальной 

архив Восточной Пруссии]. URL: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de 

(дата обращения: 06.10.2013) ; Der Erste Weltkriegaufder Bildpostkarte 

[Первая мировая война на почтовых открытках]. URL: http://www. 
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200 объектов с общим числом изображений (фотографий, от-

крыток, рисунков) свыше 300. По данным ВООПИК, в Кали-

нинградской области по состоянию на 24.04.2012 г. находи-

лось около 70 памятников и памятных знаков, посвященных 

войне 1914—1918 гг., абсолютное большинство в руиниро-

ванном состоянии
4
.
5
 

Главным методом исследования стало создание открытой 

геоинформационной системы (ГИС), оптимально подходящей 

для хранения, извлечения и использования информации. С ее 

помощью можно вести учет памятников как объектов куль-

турного наследия и отслеживать их состояние. ГИС может 

стать основой для создания виртуальной экскурсии, информа-

ционного сайта или издания туристической карты по памят-

ным местам Первой мировой войны. ГИС не только реализует 

потребности картографирования данных в исторических ис-

следованиях, но и решает задачи статистического анализа, вы-

явления пространственных закономерностей
5
.
6
Для описания 

объекта использовались следующие критерии: название, точ-

ное месторасположение, словесное описание памятника, рас-

шифровка используемой символики, библиографические 

ссылки на имеющиеся источники и др. Однако ГИС также от-

крывает новые возможности для научного исследования темы, 

в том числе с точки зрения классификации памятников, уста-

новления связи между ними, а также анализа использованных 

в памятниках мемориалах образов и выявления идейного со-

                                                                                                                        
bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/index.php?cat=142 (дата обращения: 

12.01.2015) ; Narodowe Archiwum Cyfrowe [Национальный цифровой 

архив Польши]. URL: http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/index. 

php?cat=142 (дата обращения: 12.01.2015). 
4
 См.: Кретинин Г. В., Некрылова И. Воинские памятные места и клад-

бища на территории Калининградской области // Между Одером и Не-

маном: проблемы исторической памяти. Калининград, 2012. С. 139. 
5
 См.: Владимиров В. Н. Историческая геоинформатика. Барнаул, 2005. 

С. 23 ; Информационная система культурного наследия Ростовской 

земли: карта. URL: http://map.rostmuseum.ru/  
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держания немецкой монументальной пропаганды межвоенно-

го периода. 

 

М. И. Петров 
(Новгородский музей-заповедник) 

1 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ПРИ ИЗУЧЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО НОВГОРОДА:  

ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, РЕШЕНИЯ 

 
Рассматривается применение ГИС для изучения средне-

векового русского города (на примере Новгорода): использо-

вание иллюстративных функций, возможности изучения 

средневековой топографии, а также динамики развития го-

родской территории. 

Ключевые слова: географические информационные сис-

темы (ГИС), Новгород, топография средневекового города, 

средневековье, археология. 

 

The article deals with usage of GIS for medieval city studies. 

Discussed topics are illustrative functions of GIS, analysis of 

medieval topography and development dynamics of city territory. 

Keywords: geographic information systems (GIS), Novgorod, 

the topography of the medieval town, the Middle Ages, archeology. 

 

Проблемы топографии средневекового города представ-

ляют собой весьма плодотворную среду для использования 

ГИС-технологий. Географические информационные системы 

предоставляют не только новые орудия и методы, но и в неко-

торых случаях значительно изменяют взгляд на проблему в 

целом. 
Изучение средневековой городской топографии сопряжено 

с рядом источниковедческих проблем: малое количество 
письменных источников и ограниченность содержащейся в 
них информации; хронологический разрыв между исследуе-
мым периодом (X—XV вв.) и имеющимися картографически-
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ми (XVII—XVIII вв.) и письменными (писцовые и лавочные 
книги XVI—XVII вв.) источниками; неоднозначность интер-
претаций; сложности соотнесения материалов источников с 
геодезической подосновой и т. п. Археологические источники 
характеризуются различным информационным потенциалом и 
требуют сопоставления с источниками других видов

1
.
2
 Соот-

ветственно, лишь комплексный анализ различных источников 
позволяет изучать вопросы топографии средневекового Нов-
города. 

Основой для исследований стала географическая инфор-
мационная система, содержащая, помимо современной геоде-
зической подосновы, минимальную информацию об археоло-
гических исследованиях Новгорода: контуры раскопов, на-
именование, площадь, год проведения работ и датировку 
древнейших отложений. Также она была дополнена данными 
о городских храмах в полигональном и точечном виде. Еще 
одним дополнением стали очертания гидрографической сети 
до активных изменений в 60—70-х гг. XX в. Уже этот мини-
мальный набор данных крайне востребован для иллюстратив-
ных целей. 

Однако иллюстративные возможности ГИС не являются 

конечной целью: для решения аналитических задач базовая 

информация дополняется и детализируется. Построение поли-

гонов Дирихле на основании базовой ГИС и такого источника 

как «Семисоборная роспись»
23

позволяет увидеть значительное 

                                                           
1
 См.: Петров М. И. Топография средневекового города и географи-

ческие информационные системы: новые подходы и методики // Ар-

хеология и история Пскова и Псковской земли. М. ; Псков, 2011. 

Вып. 56. С. 119—121. 
2
 См.: Андреев В. Ф. Новый список «Семисоборной росписи» Новго-

рода // Новгородский исторический сборник. Л., 1989. № 3 (13). 

С. 219—223 ; Мусин А. Е. Семисоборная роспись Великого Новгоро-

да как исторический источник // Великий Новгород и Средневековая 

Русь. М., 2009. С. 104—122 ; Янин В. Л. «Семисоборная роспись» 

Новгорода // Средневековая Русь. М., 1976. С. 108—117. 
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сходство между соборными округами средневекового Новго-

рода и его делением на районы. 
Этот же метод был применен для построения модели ди-

намики развития городской территории
3
.
4
Дендрохронологиче-

ская датировка застройки новгородских раскопов обеспечила 
надежную хронологическую базу исследования: для большин-
ства раскопов было установлено наличие / отсутствие жилой 
застройки с X по XIV в. с интервалом в 50 лет. Построенная 
модель позволила не только проследить последовательный 
рост городской территории, но и периоды регресса и упадка, 
сопровождаемые сокращением застроенных участков. Накоп-
ленные новые данные выявили предиктивные возможности 
модели. 

Однако эта модель обладает рядом недостатков (например, 
уязвима с экспертной точки зрения и не позволяет оценить 
площадь городской территории). В результате модель динами-
ки развития городской территории стала основой для модели 
территории Новгорода [Петров, Тарабардина, 2015], которая 
позволяет оценить размер Новгорода с X по XIV в. с интерва-
лом в полстолетия

4
.
5
 

Среди перспективных задач исследований топографии 

Новгорода с применением ГИС следует назвать не только 

уточнение моделей городской территории на базе ежегодных 

археологических исследований, но реконструкцию уличной 

сети средневекового Новгорода на основании современных 

материалов с учетом топографической привязки. 

                                                           
3
 См.: Петров М. И., Тарабардина О. А. Динамика изменений город-

ской территории Новгорода в X—XIV вв. // Археология и история 

Пскова и Псковской земли. М. ; Псков, 2012. Вып. 57. С. 139—147. 
4
 См.: Петров М. И., Тарабардина О. А. Моделирование территории 

Новгорода средствами ГИС // II международная конференция «Ар-

хеология и геоинформатика». М., 2015. URL: https://www.academia. 

edu/6114365/Топография_средневекового_города_и_географические 

_информационные_системы_новые_подходы_и_методики_in_Russian_ 

Medieval_city_topography_and_GIS_new_approaches_and_techniques_ 

(дата обращения: 01.09.2015). 
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Географические информационные системы, базирующиеся 

на данных письменных, картографических и археологических 

источников, позволяют не только оперативно создавать и из-

менять реконструированные планы средневекового Новгоро-

да, но и получать значимые результаты исследований. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

Н. И. Быстрицкий 
(Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ1 
 

Несмотря на то, что в скором времени научной визуали-

зации исполняется тридцать лет, ее теоретико-

методологическая основа мало проработана. Восполнить 

этот недостаток призвана данная работа, в которой дается 

определение исторической визуализации как отдела научной 

визуализации, рассматривается ее важность для совершенст-

вования исторической науки. Отмечены значительные воз-

можности и показаны перспективные формы цифровой ис-

торической визуализации для усиления исследовательского 

потенциала и привлечения к знакомству с историей широкой 

аудитории.  

Ключевые слова: историческая визуализация, научная 

визуализация, цифровая история, визуальная культура, каче-

ство визуализации 

Despite the fact that scientific visualization will soon cele-

brate thirty anniversary, its theoretical and methodological basis 

is not enough developed. This paper intends to fill this gap and 

defines historical visualization as a division of scientific visuali-

zation, considering it importance for historical science elabora-

tion. It is noted a significant capabilities and showed promising 

forms of digital historical visualization to enhance research ca-

                                                           
1
 Исследование подготовлено в рамках работы по проекту, поддер-

жанному Российским научным фондом (соглашение № 14–28–00213 

от 15 августа 2014 г.) 
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pacity and engage a wide audience towards familiarizing with 

historical knowledge. 

Key words: historical visualization, scientific visualization, 

Digital History, visual culture, visualization quality. 

 

Ведущую роль в формировании и демонстрации обществу 

социальных достижений принадлежит визуальным средствам 

коммуникации. По нашему мнению, широкое использование 

визуальных методов для представления общественно значи-

мой информации становится стимулом для их применения в 

распространении и популяризации исторических научных 

знаний. 

Такая востребованность визуальных средств объясняется 

высокой информативностью изображений по сравнению с 

другими способами коммуникации. В общем смысле визуали-

зация (от лат. visualis – зрительный) – это действия по пред-

ставлению информации и знаний в форме, ориентированной 

на зрительное восприятие. Целью визуализации является 

представление ad oculos информации в структурно ясной, лег-

ко усваиваемой форме. 

Конвергенция последних достижений нейропсихологии в 

области восприятия, художественной культуры в направлении 

графического дизайна и возможности вычислительной техни-

ки в области машинной графики привела к формированию во 

второй половине 80-х годов прошлого века мультидисципли-

нарной области научной визуализации. Научная визуализа-

ция – представление в визуальной форме данных и результа-

тов научных исследований. Исходя из конечных целей, можно 

выделить две ее разновидности: 

 Научно-исследовательская визуализация – четко пред-

ставляет текущие данные исследования в форме, наиболее 

удобной для их понимания исследователем, проведения их 

анализа и оценки, а также для коммуникации между учеными. 

 Научно-образовательная (научно-популярная) визуали-

зация – доступно и наглядно иллюстрирует результаты иссле-
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дования (текущее состояние знаний в этой области) для опре-

деленной аудитории, с целью распространения и популяриза-

ции знаний, просвещения.  

Одним из отделов научной визуализации является исто-

рическая визуализация – деятельность по представлению 

исторических сведений и знаний в визуальной форме. Разно-

образные формы исторической визуализации можно сгруппи-

ровать, согласно составляющей ее основу характеристике: 

 Действующие лица истории 

 Артефакты 

 Документы (источники) 

 Время 

 Пространство 

 Явления 

 Связи 

Представляются перспективными следующие формы 

цифровой исторической визуализации: 

 Антропологическая реконструкция  

 Моделирование артефактов  

 Архитектурная реконструкция  

 Цифровое представление документов  

 Хронолента (лента времени)  

 «Живая» карта  

 Реконструкция процессов  

 Сети и генеалогические деревья  

 Викторины и игры  

 Виртуальные туры  

Ввиду мультидисциплинарного характера, только благо-

даря совместным действиям профессионалов различных об-

ластей может быть достигнута действительное качество ви-

зуализации. Различные специалисты отвечают за свои особые 

области и гармонично дополняют друг друга: ученые-

историки определяют общую концепцию, тематику и состав 

визуальных средств, собирают достоверные факты и состав-
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ляют описания, проводят верификацию визуализации; дизай-

неры определяют оптимальные формы, цветовые и графиче-

ские решения визуализации; разработчики производят выбор 

необходимых технологий и оборудования, создают информа-

ционное обеспечение. Особенно важно участие профессио-

нальных историков, с тем, чтобы визуализация не содержала 

неточностей и ошибок, и, в итоге, не оказалась профанацией. 

Таким образом, только слаженное взаимодействие внутри ко-

манды специалистов обеспечивает успех визуализации.  

Качественное применение средств исторической визуали-

зации дает возможность просто, быстро и красиво демонстри-

ровать сложные исторические объекты и процессы – что по-

зволяет усилить исследовательский потенциал, а также сде-

лать знакомство с историей интересным и понятным для ши-

рокой аудитории
2
. 

                                                           
2
 Staley D.J. Computers, Visualization, and History: How New Technolo-

gy Will Transform Our Understanding of the Past. London: Routledge, 

2013. 



Компьютерные образовательные технологии 

82 

В. А. Верещагин 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

1 
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ БФУ ИМ. И. КАНТА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Рассматривается развитие трехмерного моделирования в 

гуманитарном образовании. Описаны основные проблемы и 

перспективы работы в среде трехмерного моделирования. 

Ключевые слова: 3D, трехмерное моделирование, визуа-

лизация, 3dsMAX, Blender, AdobePhotoshop, 3D-сканер,  

3D-принтер. 

 

This article describes the development of three-dimensional 

modeling in arts education. The basic problems and prospects of 

work in three-dimensional modeling environment. 

Keywords: 3D, three-dimensional modeling, visualization, 

3ds MAX, Blender, AdobePhotoshop, 3D-scanner, 3D-Printer. 

 
 

Развитие научно-технического процесса, повсеместное 

внедрение в нашу жизнь элементов 3D-моделирования при-

водит к тому, что элементы «виртуальной реальности» проч-

но входят во все сферы, не исключая и образование. Казалось 

бы, гуманитарное образование стоит далеко от трехмерного 

моделирования, геометрического построения объектов, про-

счета визуализаций. Но развитие научно-технического про-

цесса, средств, выделяемых на образование, позволяют пред-

полагать быстрое внедрение 3D-технологий в гуманитарное 

образование. 

Основываясь на опыте работы БФУ им. И. Канта по 3D-мо-

делированию и визуализации, можно предположить следую-

щие перспективы развития 3D в гуманитарном образовании: 

                                                           

© Верещагин В. А., 2015 
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— Наглядность. Трехмерная визуализация позволяет пока-

зать объекты исследования с высочайшей достоверной точно-

стью, насколько ее можно установить и воссоздать по различ-

ным источникам. 

— Относительная простота и дешевизна. Объекты гораздо 

проще создать в программах трехмерного моделирования, ви-

зуализировать их или распечатать на 3D-принтере, чем вос-

создавать традиционными методами. 

— Возможность создания объектов для обучения в раз-

личных его формах и видах, увеличения наглядности и норма-

тивности (например, до или после обработки). 

— Воссоздание и реконструкция исторических зданий, 

мест, создание целых виртуальных районов и городов. 

— Создание видеоизображений. На основе анимации мо-

делированных объектов можно создавать целые видеофильмы 

тематического характера, показывать устройство объектов, их 

взаимодействие, принципы работы как в целом виде, так и в 

разрезе, что невозможно создать традиционными методами 

реконструкции объектов. 

— Реконструкция событий, форм и т. д. Можно модели-

ровать целые эпизоды, показывать их развитие, возможные 

варианты событий, придерживаясь при этом полной аутен-

тичности. 

Однако, несмотря на очевидные плюсы массового внедре-

ния 3D в гуманитарное образование, мы сталкиваемся с про-

блемами, которые требуют решения: 

— Слабое оснащение лабораторий и аудиторий техникой и 

программным обеспечением, позволяющим использовать 3D в 

образовании. Надо признать, что такое оборудование как  

3D-принтер, 3D-сканер и компьютер, позволяющий обрабаты-

вать и визуализировать 3D, стоят весьма дорого. Так же неде-

шево обходится программное обеспечение, позволяющее ра-

ботать с 3D. Такие продукты компании Autodesk — 3dsMAX, 

MAYA, AutoCAD (исключая Blender, программа имеет откры-
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тый код и распространяется бесплатно), программы для обра-

ботки растровой графики Adobe Photoshop, Corel Photopaint и 

векторной графики Corel Draw. Очень трудно обосновать не-

обходимость закупки этого оборудования перед руководством 

вузов. 

— Отсутствие в гуманитарном образовании специалистов, 

умеющих работать с программами трехмерного моделирова-

ния, оборудованием в области 3D. 

— Отсутствие специалистов-преподавателей трехмерной 

графики, способных обучать студентов-гуманитариев, при-

общая их к работе по специальности с использование 3D-тех-

нологий. 

— Сложность и специфичность обучения работе в редак-

торах трехмерной графики. Особая трудность состоит в том, 

что компьютерному моделированию надо обучить специали-

стов-гуманитариев, далеких от проектирования, 3D-моделиро-

вания, компьютерной графики. 

Внедрение технологий трехмерного моделирования в гу-

манитарное образование — процесс неизбежный, продикто-

ванный самим развитием научно-технического прогресса. По-

стоянно развивающееся и дешевеющее оборудование в облас-

ти трехмерного моделирования и визуализации позволяет ву-

зам закупать его для лабораторий и научных исследований. Но 

при этом встает вопрос о воспитании в студенческой среде 

кадров, способных работать с этим оборудованием. Необхо-

димо вводить спецкурсы, хотя бы на уровне магистратур, для 

обучения студентов основам 3D, с дальнейшим привлечением 

их к работе. 
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Д. А. Гагарина, С. И. Корниенко 
(Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

1 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИСТОРИКОВ 

 

Рассматриваются проблемы организации, методики и 
содержания обучения историков математическим методам на 
примере математического моделирования. Описаны модели 
дисциплины и соответствующего ее модуля, используемые в 
Пермском университете. 

Ключевые слова: методика обучения математике, исто-
рическое образование, математическое моделирование. 

 

The problems of organization, methods and content of ma-
thematical education for historic students are viewed. The model 
of discipline used at Perm State University as well as module 
―Mathematical modelling methods‖ are described. 

Keywords: methods of teaching mathematics, history educa-
tion, mathematical modeling. 

 
В настоящее время методы математического моделирова-

ния все прочнее входят в арсенал историко-политических ис-
следований. С переходом к стандартам третьего поколения (и 
далее 3+) сложились благоприятные условия для подготовки 
студентов-историков в области математики, поскольку содер-
жание этого обучения не регламентировано стандартом, пред-
ставляет интерес опыт реализации различных моделей. 

В Пермском университете (ПГНИУ) математическая под-
готовка историков на уровне бакалавриата осуществляется в 
рамках дисциплины «Математические методы в историко-
политологических исследованиях». Курс имеет дистанционную 
поддержку, контроль — на основе балльно-рейтинговой систе-
мы (около 20 точек). Итоговое контрольное мероприятие преду-
сматривает реализацию собственного исследования или рецен-
зирование существующего. Модуль «Методы математического 
моделирования. Основы математического анализа» занимает 
одну из наиболее значительных частей курса. Акцент на этой 
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теме сделан как в силу обозначенных ФГОС ВПО компетенций, 
знаний, умений и навыков, так и доказанной эффективности ме-
тодов математического моделирования в истории. 

В рамках темы рассматриваются понятие, объекты, основ-
ные направления моделирования в истории, основы математи-
ческого анализа, понятие функции, предела, производной, ос-
новы дифференциального и интегрального исчисления, обсу-
ждаются теоретические и прикладные проблемы. Одной из 
задач курса становится формирование позитивного отношения 
к математическим методам и закрытие школьных пробелов. 

Изучение математического моделирования на основе кон-
кретных проектов, примеров их применения в исторических ис-
следованиях является важным методическим приемом. Это по-
зволяет наглядно демонстрировать роль математики, показывать, 
что традиционными методами результат не может быть получен 
или будет получен ошибочный результат. Используемые в курсе 
примеры исследований должны быть достаточно простыми с ма-
тематической точки зрения, «реальными» (из действительных ис-
следований), а не учебными; покрывать несколько тем курса, что 
актуально при недостатке аудиторных часов; быть популяризо-
ванными, актуальными с точки зрения интересов студента, за-
просов общества, политической ситуации. 

Среди удачных примеров — модель гиперболического рос-
та населения, роста грамотности и технологического роста

1
,2 

контрфактические модели Р. Фогеля, анализ арабских револю-
ций последних лет

2
,
3
работы Л. В. Милова и И. Д. Ковальченко 

по формированию аграрного рынка
3
.
4
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Опыт преподавания курса по описанной модели показыва-
ет, что у студентов формируется положительное отношение, 
наблюдается рост интереса к математике. В то же время ука-
занная в стандарте планка уровня знаний, «необходимых для 
практического использования в исторических исследованиях», 
оказывается для многих недостижимой, что требует дальней-
шего совершенствования организации, методики и содержа-
ния курса. 

 

 

Д. А. Добровольский 
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») 

1 
JAVASCRIPT И ДИНАМИЧЕСКИЙ HTML  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ 

 
Принципы работы календарно-хронологических систем 

прошлого — один из самых трудных в освоении разделов 

университетского курса вспомогательных исторических дис-

циплин. Рассматривается использование базовых интернет-тех-

нологий (HTML, CSS и JavaScript) и объектно-ориентирован-

ного подхода к программированию для создания интерактив-

ных наглядных пособий, помогающих представлению этого 

сложного материала. 

Ключевые слова: историческая хронология, юлианский 

календарь, JavaScript, HTML, CSS, объектно-ориентирован-

ное программирование. 

 

Teaching of historic chronology implies explanation of how 

different calendar systems work, which can be a challenging task 

due to the complexness of the latter. The paper disusses the use 

of basic Internet technologies (HTML, CSS and JavaScript) and 

an object-oriented paradigm of programming in creating the vi-

sual material for the course. 

Keywords: chronology, Julian calendar, JavaScript, HTML, 

CSS, object-oriented programming. 
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Курс вспомогательных исторических дисциплин является 

необходимым элементом профессиональной подготовки бу-

дущих историков, а материал по исторической хронологии, и в 

частности история календаря, — одна из неотъемлемых частей 

этого курса. 

Основная трудность в преподавании исторической хроно-

логии состоит в громоздкости изучаемых календарей. При-

родные циклы, смену которых призвано фиксировать лето-

счисление, не кратны друг другу по продолжительности, по-

этому арифметическая основа календарей представляет собой 

комбинацию нетривиально связанных правил. Чтобы разъяс-

нять действие подобных систем аудитории с невысоким уров-

нем математической подготовки, необходимы наглядные пре-

зентационные материалы, по возможности — интерактивные. 

Наиболее удобным средством разработки таких презентаци-

онных материалов оказывается классическая «связка» трех 

интернет-технологий — HTML, CSS и JavaScript. 

В принципе, задача написания вечного календаря на 

JavaScript тривиальна с программистской точки зрения; более 

того, в Сети уже доступно множество бесплатно распростра-

няемых решений. Успешно решаются и более сложные задачи, 

в частности — составление вечных пасхалий
2
. В то же время 

указанные решения, как правило, либо носят сугубо приклад-

ной характер (создание виджета с календарем на один месяц 

для привязки размещенных на сайте материалов), либо, напро-

тив, оказываются слишком глобальными (вывод календаря 

сразу со всеми православными праздниками, сплошными не-

делями и постами), тогда как опыт преподавания историче-

ской хронологии показывает, что материал усваивается тем 

лучше, чем меньшими «порциями» подается. В итоге выясня-

ется, что написать необходимую программу самостоятельно 

проще, чем приспосабливать уже имеющиеся. 

                                                           
2
 Например: Православный Церковный Календарь на любой год. 

URL: http://azbyka.ru/days/calendar.php (дата обращения: 28.08.2015). 
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Ключевая идея, определившая структуру предлагаемой 

программы, состоит в максимально широком задействовании 

объектно-ориентированного подхода. В соответствии с этой 

парадигмой год, календарь на который требуется составить, 

репрезентируется в памяти компьютера в качестве объекта, 

наделенного свойствами («число», т. е. порядковый номер в 

избранной системе летосчисления; количество и продолжи-

тельность месяцев и т. п.) и поддерживающего ряд методов 

(правило определения дня недели, на который приходится 

первый день очередного месяца, правило вычисления Пасхи и 

т. п.). Часть программы, отвечающая за вывод календаря на 

экран, обращается к этим свойствам и методам и представляет 

календарь на заданный пользователем год в качестве системы 

таблиц, число и размер которых определяются «ответами», 

получаемыми от опрашиваемого объекта, а оформление — 

возможностями HTML и CSS. При этом пользователь имеет 

возможность определять, какие свойства и методы объекта 

задействовать при отображении очередного варианта календа-

ря, что полностью соответствует требованиям к последова-

тельности представления материала. 

Обращение к объектно-ориентированной парадигме про-

граммирования позволило достичь еще одного важного эф-

фекта: правила построения календаря легко адаптировать под 

новые задачи. В настоящее время полностью реализован толь-

ко один набор алгоритмов, строящий юлианский календарь и 

отмечающий в нем праздники и посты, установленные в пра-

вославной церкви: основной акцент в изучении исторической 

хронологии делается на русскую хронологию, а значит, важнее 

всего дать студентам наглядное представление о календаре, 

использовавшемся в Древней Руси. Однако при необходимо-

сти могут быть разработаны дополнительные модули, описы-

вающие иные календари (григорианский, мусульманский, ев-

рейский и т. п.), причем наиболее громоздкая часть кода, отве-

чающая за визуализацию результатов хронологических вы-

числений, останется неизменной. 
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Внедрение интерактивных учебных пособий в преподава-

ние исторической хронологии не требует значительных трудо-

затрат и в то же время позволяет существенно увеличить на-

глядность изложения этого непростого в освоении материала. 

 

А. А. Кузнецов 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

1 
«PUBLIC HISTORY: ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  

И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИИ» — МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БФУ ИМ. И. КАНТА 

 
Рассматривается история создания в Балтийском федераль-

ном университете магистратуры «Public History: историческая 

информатика и медиатехнологии в истории» — магистерская 

программа исторического образования в БФУ им. И. Канта. 

Ключевые слова: историческая информатика, магистра-

тура, медиатехнологии. 

 

The article is devoted to the history of Master's program 

«Public History: Historical information science and media tech-

nology in history» in historical education at Immanuel Kant Bal-

tic Federal University. 

Keywords: Historical Informatics, MSc, media technologies. 

 

Развитие высшего исторического образования ставит зада-

чу совершенствования двухуровневой системы подготовки 

историков-профессионалов. Этот поиск в БФУ им. И. Канта 

велся с учетом российского и зарубежного опыта, который 

показал необходимость ухода от традиционного повторения в 

магистратуре исторических курсов лишь на более глубоком 

теоретическом и методологическом уровне. Было решено об-

ратиться к популярной на Западе и делающей первые шаги в 

России (МВШСЭН — «Шанинка») магистерской программе 

                                                           

© Кузнецов А. А., 2015 
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«Public History». Важно отметить, что сама интерпретация 

«Публичной истории» как образовательной модели дает воз-

можность ориентировать историков-магистрантов на самые 

различные траектории исторической подготовки. Главное — 

это поиск нового применения исторического образования, ос-

новной идеей является актуализация исторического знания, 

новое восприятие и интерпретация культурно-исторического 

наследия. Эта идея концентрированно сформулирована в на-

звании магистерской программы Ланкастерского университета 

(Англия) — «Public History: История для жизни». 

Магистерская программа исторического образования в 

БФУ им. И. Канта «Public History: историческая информатика 

и медиатехнологии в истории» открыта с этого учебного года. 

Ее программа предусматривает ориентацию магистрантов по 

следующим направлениям образовательной, а в будущем — 

исследовательской и практической профессиональной дея-

тельности: исторический консалтинг, виртуальная реконструк-

ция историко-культурных объектов, медиатехнологии в музей-

ной работе и охране памятников, базы данных и геоинформа-

ционные системы в социально-исторической деятельности. 

Подготовка историков-магистрантов будет проходить в 

форме участия в различных исследовательских проектах, по-

лучении и выполнении грантов по конкретным заданиям уни-

верситета, городских и областной администраций, российских 

и международных фондов. С этой целью при Институте гума-

нитарных наук БФУ им. И. Канта) создан Центр социально-гу-

манитарной информатики (научный руководитель Р. Б. Конча-

ков, директор Е. В. Баранова), заключены соответствующие 

договоры о сотрудничестве с учреждениями, администрации, 

культуры и образования Калининградской области. Наша ма-

гистратура делает лишь первые шаги, и мы нуждаемся в заин-

тересованном и поучительном обсуждении этого опыта в выс-

шем историческом образовании. 
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И. В. Либерман, С. Н. Ткаченко 

(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WOLFRAM DEMONSTRATIONS PROJECT  

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ1 

 
Представлены возможности использования Wolfram De-

monstrations Project для визуализации исторических данных. 

Ключевые слова: визуализация, Wolfram Demonstrations 

Project, исторические данные. 

 

Рossibilities of using Wolfram Demonstrations Project for 

visualization historical data were shown in this paper. 

Keywords: visualization, Wolfram Demonstrations Project, 

the historical data. 

 
«Wolfram Demonstrations Project» — проект компании 

«Wolfram Research». На сегодняшний день он включает в себя 

10 263 интерактивных демонстраций, которые могут быть вос-

произведены на компьютере при помощи свободно распро-

страняемого «Wolfram CDF Player». Демонстрации относятся 

к самым разным отраслям знаний, в том числе содержат при-

меры визуализации исторических данных. 

Демонстрации интерактивны, то есть в каждой имеются 

инструменты, позволяющие изменять параметры объектов, 

фигур, данных, что способствует лучшему пониманию осо-

бенностей визуализируемых процессов или объектов. Как пра-

вило, демонстрации понятны и без текстового описания. 

                                                           

© Либерман И. В., Ткаченко С. Н., 2015 
1
 Работа выполнена в рамках реализации проекта № Л-2015-82800 

«Разработка инвариантного модуля «Математические и информаци-

онные технологии в социально-гуманитарной сфере» Программы 

развития БФУ им. И. Канта на 2011—2020 годы. 
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В качестве примера рассмотрим визуализацию занимае-

мых должностей сорока четырех президентов США (имеются 

в виду иные должности до или после президентского срока / 

сроков). Данная демонстрация, расположенная по адресу: http:// 

demonstrations.wolfram.com/USPresidentialInterconnections/, вклю-

чает в себя семь категорий должностей: вице-президент, сена-

тор, губернатор и другие. При нажатии соответствующих кно-

пок можно увидеть, кто из президентов США был также вице-

президентом, сенатором, губернатором и т. д. Например, дей-

ствующий президент США — Барак Обама был сенатором и 

юристом. При нажатии двух кнопок мы будем получать ре-

зультат пересечения множеств, то есть при включении кнопок 

«сенатор» и «юрист» мы получим список президентов США, 

которые учились на юридическом факультете и были сенато-

рами. В их число также попадает и Б. Обама. Рассматриваемая 

демонстрация существенно облегчает восприятие биографии и 

поиск данных о президентах США. 

Другой пример визуализации исторических данных располо-

жен по адресу http://demonstrations.wolfram.com/TornadoActivity 

InTheUS19502007/. В нем собраны данные об активности тор-

надо в США с 1950 по 2007 гг. Активность торнадо представ-

лена во временном разрезе (по месяцам) и в географическом 

(по штатам). Максимальное количество торнадо изображается 

ярко-красным цветом, с уменьшением количества стихийных 

бедствий снижается интенсивность цвета. В результате мы 

получаем интерактивную карту США, демонстрирующую как 

количество торнадо, так и последствия данного природного 

явления. 

Таким образом, на основе рассмотренных примеров можно 

утверждать, что проект «Wolfram Demonstrations Project» яв-

ляется мощным инструментом для визуализации исторических 

данных, который может быть использован в образовательном 

процессе и для проведения научных исследований. 
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Г. В. Можаева, А. А. Хаминова 
(Национальный исследовательский Томский государственный университет) 

1 
МАГИСТРАТУРА DIGITALHUMANITIES  

КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 
Представлена модель организации междисциплинарной 

магистратуры в области Digitalhumanities, которая объединя-
ет два направления подготовки — философию и прикладную 
информатику. Данная модель представляется релевантной 
самой проблематике Digitalhumanities, поскольку такой под-
ход связан с природой цифровых гуманитарных наук, интег-
рирующих опыт разных научных направлений в целях раз-
вития гуманитарных исследований и практик. 

Ключевые слова: Digitalhumanities, цифровые гуманитар-
ные науки, образовательная модель, междисциплинарность, 
магистерская программа. 

 
The model of the organization of interdisciplinary master 

programs in Digital humanities is presented. It brings together 
two different training areas — Philosophy and Applied Infor-
matics. This model is relevant of the problems Digital humani-
ties, as such approach is connected with the nature of the digital 
humanities, integrating experience of the different scientific di-
rections for development of humanitarian researches and prac-
tices. 

Keywords: Digital humanities, digital humanities, educatio-
nal model, interdisciplinary, master's program. 

 
Цифровые технологии оказывают все более заметное 

влияние на развитие гуманитарных наук, актуализируя инте-
рес научно-образовательного сообщества к Digitalhumanities и 
предъявляя новые требования к подготовке специалистов. Для 
решения актуальных проблем необходимы универсальные 
специалисты, в одинаковой степени владеющие методами и 
знаниями гуманитарных наук и навыками работы в IT-сфере. 
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Изучение опыта 430 различных структур Digitalhumanities 
в мире показывает, что образовательная деятельность является 
одной из наиболее распространенных в области Digital Huma-
nities

1
.
2
Развитие подобных проектов в России сдерживается 

наличием образовательных стандартов и укрепившейся обра-
зовательной моделью, ориентированной на подготовку специ-
алистов по тому или иному направлению. Реализация междис-
циплинарных программ также должна быть «привязана» к од-
ному образовательному стандарту. 

Для решения этой задачи предлагается новая модель уп-
равления междисциплинарными магистерскими программами. 
Ее важной характеристикой является перемещение управлен-
ческого фокуса со структурного подразделения, осуществляю-
щего образовательную деятельность, на магистерскую про-
грамму как образовательный продукт, отвечающий современ-
ным требованиям науки, образования и бизнеса. 

Особенностью предлагаемой модели является возмож-
ность совмещения и реализации в рамках одного образова-
тельного проекта нескольких программ, соответствующих раз-
личным образовательным стандартам. Инфраструктурной ос-
новой проекта становится междисциплинарный научный центр, 
что позволяет обеспечить взаимодействие специалистов раз-
личных направлений вне традиционных образовательных 
структур, органично интегрировать различные научные на-
правления для решения актуальных проблем и найти их точки 
пересечения в зоне Digitalhumanities. 

В рамках магистратуры Digitalhumanities в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете на 
базе лаборатории гуманитарных проблем информатики нача-
лась реализация двух магистерских программ по направлени-
ям «философия» и «прикладная информатика». Совмещение 
образовательных стандартов возможно благодаря наличию 
общих модулей и широкого перечня вариативных дисциплин, 
конкретизирующих образовательные траектории. 

                                                           
1
 Гуманитарные науки в эпоху цифровых технологий: от отраслевой 

информатики к цифровым гуманитарным наукам. URL: http://huminf. 
tsu.ru/our_projects/digital_humanities/ (дата обращения: 01.09.2015). 
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Тесная связь с научным центром позволяет рассматривать 
данные программы как единое целое (магистратуру Digitalhu-
manities), раскрывающее проблемы цифровых гуманитарных 
наук с разных сторон. Если в рамках философского направле-
ния доминируют аналитическая деятельность и осмысление 
происходящих в современном обществе процессов и измене-
ний под воздействием цифровых технологий, то в прикладной 
программе акцент делается на овладение цифровым инстру-
ментарием и создание продукта при понимании современного 
социокультурного контекста. При этом допускается возмож-
ность включения в индивидуальные учебные траектории ма-
гистрантов дисциплин из всех направлений подготовки, объе-
диненных в один образовательный проект. Тесное переплете-
ние программ позволит создать продуктивные команды, в рам-
ках которых магистры смогут находить общий язык, так как у 
них будет общая теоретическая база и единые цели, но взаимо-
дополняющие знания. 

Помимо стандарта по философии и прикладной информа-
тике, в данной магистратуре могут быть реализованы програм-
мы и по другим направлениям. Представленная модель меж-
дисциплинарной магистратуры по направлению Digitalhumani-
ties будет способствовать решению проблемы организации меж-
дисциплинарных образовательных программ. 

 

Н.Г. Поврозник 
(Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) 
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ИСТО-
РИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ1 

Доклад посвящен анализу роли виртуальных музеев как 

средств сохранения историко-культурного наследия. В цен-

тре внимания - выявление структурных особенностей и спе-

цифики организации виртуальных музеев и определение 

преимуществ виртуальных экспозиций. 

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 13-06-

00655. 
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Ключевые слова: виртуальные музеи, историко-

культурное наследие, сохранение ИКН 

The report is devoted to the analysis of a role the virtual mu-

seums as means of historical and cultural heritage preservation. 

The author is concerned on detection of structural features and 

specifics of the organization the virtual museums and determina-

tion of advantages virtual expositions. 

Keywords: virtual museums, historical and cultural heritage, 

preservation of HCH 

 

Виртуальный музей как феномен уже неоднократно 

рассматривался в научной литературе в свете выявления его 

специфики по сравнению с реальным музеем, а виртуальные 

музейные экспозиции сравнивались с реальными
2
. Исследова-

тели отмечают значение виртуальных музеев для сохранения 

историко-культурного наследия (ИКН) – это возможности со-

хранения разрушающихся объектов ИКН, обеспечение досту-

па к артефактам, физическое состояние которых не позволяет 

более использовать их в реальном виде, а также сохранение 

объектов, которые могут быть утрачены в связи с природными 

или антропогенными воздействиями
3
. С этой точки зрения 

важно проанализировать роль виртуальных музеев как средств 

сохранения ИКН, что предполагает выявление их структурных 

особенностей и специфики организации. 

В плане сохранения ИКН особое значение имеет каче-

ство сохранения электронных версий объектов, их описание и 

репрезентация. Наличие метаописания отдельных экспони-

руемых предметов, выставок в целом, коллекций, музейных 

                                                           
2
 См.: Kidd J. Museums are using virtual reality to preserve the past – 

before it’s too late. URL: http://theconversation.com/museums-are-using-

virtual-reality-to-preserve-the-past-before-its-too-late-44600 (дата обра-

щения: 14.06.2015). 
3
 Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: Функция сохранения куль-

турного наследия // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2013. № 6-1 (32). С. 110-113. 
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собраний и др. является необходимым признаком качествен-

ного виртуального музея, играющего значимую роль в сохра-

нении ИКН. В качестве одного из многочисленных примеров 

приведем виртуальные экспозиции Канадского Музея Исто-

рии
4
, которые включают, наряду с изображением, описание 

как отдельных предметов (тип, размер, происхождение, ин-

вентарный номер предмета, индивидуальный номер фотогра-

фии и др.), так и отдельных коллекций и экспозиций. 

Важные организационные и функциональные особен-

ности музея связаны с изменяющимися музейными экспози-

циями, что находит свое выражение в ограниченном времени 

существования экспозиции. В виртуальной среде заложены 

возможности более длительного представления экспозиций, 

их «консервация» в первоначальном виде, сохраняющая кон-

цепцию выставки неизменной. Это реализуется через органи-

зацию списков существующих онлайн-экспозиций, истории 

выставок, архивных лент, расположенных на сайтах виртуаль-

ных музеев
5
.  

Следует отметить и технологические преимущества 

виртуальных музеев в области сохранения ИКН, в частности, 

реконструкции на основе технологии 3D моделирования. Ос-

новные возможности, которые представляют эти технологии – 

это многомерная репрезентация объектов, реконструкция ар-

хитектурных сооружений, восстановление утраченных дета-

лей и целых архитектурных комплексов, 3D визуализация 

скрытых объектов (таких как подземные сооружения, археоло-

гические пласты) и другие
6
.  

                                                           
4
 Canadian Museum of History. URL: http://www.historymuseum.ca (да-

та обращения: 30.08.2015). 
5
 Например, Virtual Exhibitions. Smithsonian National Museum of Natu-

ral History. URL: http://www.mnh.si.edu/exhibits/virtual.html (дата об-

ращения: 30.08.2015);  
6
 Например, 3D модель крепости Олавинлинна в Финляндии. URL: 

http://www.kansallismuseo.fi/en/olavinlinna-castle/3d-modelling (дата 

обращения: 30.08.2015). 
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В лаборатории исторической информатики ПГНИУ 

разрабатывается проект по изучению историко-

ориентированных информационных систем, в том числе и 

виртуальных музеев, деятельность которых позволяет в той 

или иной мере решать задачи сохранения ИКН. Проанализи-

рованные виртуальные музеи, рассмотренные в рамках проек-

та, показывают различную степень и глубину информативно-

сти, что в свою очередь, отражается на значимости этих ре-

сурсов в сохранении ИКН. 

 
 

М. Г. Шендерюк 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

1 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» В БФУ ИМ. И. КАНТА 

 
Характеризуется практика преподавания дисциплины 

«Математические методы в исторических исследованиях» в 
БФУ им. И. Канта. Подчеркивается важность и необходи-
мость освоения студентами теоретико-методологических ос-
нов квантитативной истории. 

Ключевые слова: математические методы в исторических 

исследованиях, квантитативная история, междисциплинар-

ный синтез. 

It characterizes the practice of teaching «Mathematical me-

thods in historical research» in the Immanuel Kant Baltic Federal 

University. It also shows the importance and need to study theo-

retical and methodological foundations of quantitative history by 

student. 

Keywords: mathematical methods in historical research, 

quantitative history, interdisciplinary synthesis. 

 

Практика преподавания дисциплины «Математические ме-

тоды в исторических исследованиях» в БФУ им. И. Канта име-

ет многолетнюю историю. С годами менялись название, со-

                                                           

© Шендерюк М. Г., 2015 
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держание и объем курса, аудитория слушателей. Сегодня 

учебная дисциплина «Математические методы в исторических 

исследованиях» является дисциплиной базовой части основ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «История». Предмет ведется на 3 курсе (5 се-

местр) очной формы обучения, включает лекционные и прак-

тические занятия, самостоятельную работу студентов. Объем 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), вклю-

чает 16 часов лекций, 34 часа практических занятий, 54 часа 

самостоятельной работы студентов. 

Курс «Математические методы в исторических исследова-

ниях» посвящен характеристике направления в исторической 

науке, связанного с применением математических и компью-

терных методов исследования, — квантитативной истории. 

Сегодня, в 2010-х гг., когда практика клиометрических иссле-

дований насчитывает полстолетия, и даже самые большие 

скептики-традиционалисты признали за количественными ме-

тодами право на существование, методы эти все-таки остаются 

инструментарием довольно узкого круга специалистов. Овла-

дение математическими методами по-прежнему представляет 

для гуманитариев значительные трудности. Предлагаемый 

курс, наряду с курсом «Математическая статистика», в кото-

ром студенты знакомятся с основными методами математиче-

ской статистики, призван ликвидировать эти трудности. Дис-

циплина «Математические методы в исторических исследова-

ниях» является продуктом междисциплинарного синтеза. Она 

связана с читаемыми студентам-историкам курсами «Инфор-

матика», «Методология истории» и «Источниковедение». 

Курс «Математические методы в исторических исследова-

ниях» имеет своей целью дать соответствующие современно-

му уровню развития исторической науки знания в области 

теории и методологии квантитативной истории, информацию 

об основных направлениях применения математических и 

компьютерных методов в исторических исследованиях. 
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Лекционный курс дисциплины посвящен теоретико-мето-

дологическим проблемам применения математических мето-

дов в исторических исследованиях. В нем рассматриваются 

методологические проблемы научного метода: структура и 

уровни метода, общенаучные и исторические методы, пробле-

мы математизации и компьютеризации исторического знания, 

роли и места количественных методов в исторических иссле-

дованиях, измерения и моделирования исторических явлений 

и процессов, основные принципы применения математических 

методов. При этом важное место отводится историографиче-

ским аспектам изучаемых проблем. 

Основной формой проведения практических занятий явля-

ется обсуждение студенческих докладов и презентаций по 

проблемам применения математических методов в источнико-

ведении, социально-экономических и социально-политических 

исследованиях, использования ресурсов глобальной сети Ин-

тернет в работе историка. 

Итогом изучения курса должно стать овладение студента-

ми минимумом знаний, необходимым для квалифицированно-

го изучения трудов по квантитативной истории и приобрете-

ние практических навыков проведения собственных исследо-

ваний на основе математических методов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

 
 
 
 

Е. К. Басаева1, Е. С. Каменецкий2, З. Х. Хосаева3 

(1ЮМИ ВНЦ РАН, 2,3ВНЦ РАН) 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА  

В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ  
ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРАМ 

 
Предлагаются статистические индикаторы определяю-

щие состояние общества в советской и постсоветской Рос-
сии. В качестве основного индикатора выбрано число само-
убийств на 100 тыс. человек населения. Рассмотрено влияние 
различных факторов на изменение этого индикатора. 

Ключевые слова: статистические индикаторы, влияющие 
факторы, самоубийства. 

 
The paper offers statistical indicators which determine the 

state of society in the Soviet and post-Soviet Russia. The number 
of suicides per 100 thousand population selected as the main in-
dicator. The influence of various factors on the change in this in-
dicator is reviewed. 

Keywords: statistical indicators influencing factors of suicide. 

 
Попытки оценки состояния общества по статистическим 

индикаторам предпринимались как в нашей стране
1
, так и за 

                                                           

© Басаева Е. К., Каменецкий Е. С., Хосаева З. Х., 2015 
1
 Юревич А. В., Ушаков Д. В., Цапенко И. П. Количественная оценка 

макропсихологического состояния современного российского обще-

ства [Электронный ресурс] // Психологические исследования: элек-

трон. науч. журн. 2009. № 2(4). URL: http://psystudy.ru (дата обраще-

ния: 20.02.2015). 
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рубежом
2
. При этом использовались как одиночные индикато-

ры, так и составные. Применение составных индикаторов 
представляется менее оправданным из-за определенного про-
извола в выборе компонент этого индикатора, а также из-за то-
го, что не все компоненты известны в различные периоды вре-
мени. Американские исследователи считают, что комплексные 
индикаторы являются метафоричными, т. к. включают не толь-
ко сухие данные, но и субъективные понятия представления 
человека разрабатывающего индикатор о том, какие данные 
надо объединять. Поэтому мы предпочитаем там, где это воз-
можно, использовать набор индикаторов, не объединяя их. В ка-
честве основного индикатора мы рассмотрели число самоубий-
ства на 100 тыс. чел., по возможности подтверждая результаты 
использования этого индикатора другими (число убийств и по-
кушений на убийство, разность коэффициентов разводимости 
и брачности, число непредумышленных отравлений алкого-
лем). Рассмотрено изменение числа самоубийств как в РСФСР 
и РФ в целом, так и в Москве и Санкт-Петербурге (Ленингра-
де) и отдельных субъектах РФ. Делается попытка объяснить 
зависимость состояния общества от размеров поселений, на-
ционального состава и природно-экономических факторов, про-
анализировано влияние гендерных и возрастных факторов на 
динамику самоубийств. 

Сопоставление динамики самоубийств с изменением дру-
гих индикаторов состояния общества позволило высказать 
предположение о причинах совпадений и отличий в показани-
ях индикаторов в зависимости от национального состава и 
размеров населенного пункта. Отметим, что в некоторых ре-
гионах число убийств существенно превышает число само-
убийств, а в других наблюдается обратная картина. В России в 
целом после Второй мировой войны самоубийств существенно 
больше, а в царской России было значительно больше убийств. 
На наш взгляд, это можно объяснить изменениями типа культу-
ры в обществе. 
                                                           
2
 Clifford W. Cobb and Craig Rixford Lessons learned from the history of so-

cial indicators. URL: http://rprogress.org/publications/1998/SocIndHist.pdf 
(дата обращения: 09.02.2015). 
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(Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра  

«Информатика и управление» РАН) 
1 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

При математическом моделировании исторического 
процесса горизонт сравнительно надежного прогноза не мо-
жет значительно превышать характерные времена процессов 
фиксации системной памяти соответствующих иерархиче-
ских ярусов в системе Человечества (в диапазоне от 15 до 
3 лет). Существенные изменения внутренней структуры и па-
раметров соответствующих подсистем Человечества, что не-
избежно происходит в ходе нескольких тактов соответствен-
ного характерного времени, отклонение реального протека-
ния процессов от прогнозируемого неизбежно, и прогноз ста-
новится неадекватным. 

Ключевые слова: математическое моделирование истори-
ческого процесса, иерархическая адаптивная поисковая оп-
тимизация, системная память, личностно-производственно-со-
циальная система Человечества. 

 

In historical process mathematical modeling the comparative 
reliable forecast can not significantly exceed the characteristic 
times of the system memory of respective hierarchical tiers in the 
system of Humanity (in the range from ~15 to ~3 years) fixing 
processes. Significant changes in the internal structure and para-
meters of the relevant subsystems Humanity, which will inevitab-
ly occur in the course of a few strokes of the respective characte-
ristic time, the deviation of the real course of processes of the 
projected inevitable, and the prognosis becomes inadequate. 

Keywords: mathematical modeling of the historical process, 
hierarchical adaptive search optimization, system memory, perso-
nality-production and social system of humanity. 

 

1. Исторический процесс рассматривается как совокуп-

ность отдельных процессов, происходящих в самоуправляю-

щейся иерархической личностно-производственно-социальной 
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системе Человечества как целого, каждый в своем характер-

ном времени, и относящихся к классу процессов иерархиче-

ской адаптивной поисковой оптимизации целевых критериев 

энергетического характера
2
. Для каждого из представителей 

того или иного яруса в иерархии системы Человечества можно 

указать три таких характерных времени, которые соответст-

вуют темпам изменения трех основных процессов: поисковой 

активности, целевого критерия поисковой оптимизации и сис-

темной памяти (результата адаптивных влияний представите-

лей вышележащих иерархических ярусов на структуру вло-

женных в них нижележащих, отражающих энергетическую 

успешность оптимизационного поведения). 
2. Расчетные характерные времена наиболее медленных 

процессов фиксации системной памяти личностно-производ-
ственно-социального для различных иерархических подсистем 
Человечества следующие: 15,15 лет — 7,68 лет — 5,11 лет — 
3,89 года — 3,21 года — 2,77 года. Этот ряд ориентиров/ре-
перов временных характеристик в системе Человечества необ-
ходимо учитывать при построении моделей ее соответствую-
щих фрагментов. 

3. При математическом моделировании исторического 
процесса горизонт сравнительно надежного прогноза не может 
значительно превышать характерные времена процессов фик-
сации системной памяти соответствующих ярусов в иерархи-
ческой системе Человечества. Таким образом, надежный мо-
дельный прогноз может быть осуществлен лишь в условиях, 
когда представители тех или иных ярусов иерархической сис-
темы Человечества не успевают перестроиться в ходе своего 
собственного активного приспособительного поведения (оп-
тимизации по целевым критериям энергетического характера). 
При существенных изменениях внутренней структуры и пара-

                                                           
2
 Гринченко С. Н. Системная память живого (как основа его метаэво-

люции и периодической структуры). М. : ИПИРАН ; Мир, 2004 ; Его 

же. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологиче-

ской природы). М. : ИПИРАН, 2007 ; Его же. Эволюция темпов жизни 

людей и развитие человечества // Человек. 2014. № 5. С. 28—36. 
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метров соответствующих подсистем Человечества, что неиз-
бежно происходит в ходе нескольких тактов соответствующе-
го характерного времени, отклонение реального протекания про-
цессов от прогнозируемого неизбежно, и прогноз становится 
неадекватным. 

 
 

С. Н. Гринченко1, Ю. Л. Щапова2 
(1Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра  

«Информатика и управление» РАН, 
2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) 

 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Отмечается, что хронологические даты археологической 

эпохи хорошо соответствуют математическому «ряду Фибо-
наччи», соотношение смежных элементов которого стремит-
ся к «золотому сечению». Теснейшая связь между понятиями 
«золотое сечение» и «гармония» позволяет заключить, что 
ход археологической истории также гармоничен. 

Ключевые слова: археологические исследования, матема-
тическое моделирование, «золотое сечение», гармония. 

 
It is noted that the archaeological epochs chronological dates 

correspond with mathematical "Fibonacci sequence", the ratio of 
adjacent elements of which tends to "Golden section". A close 
connection between the concepts of "Golden section" and "har-
mony" allows us to conclude that the course of archaeological 
history is also harmonious. 

Keywords: archaeological research, mathematical modeling, 
"golden section", harmony. 

 
1. Теснейшая связь между понятиями «золотое сечение» и 

«гармония» продемонстрирована во множестве трудов
1
. 

                                                           

© Гринченко С. Н., Щапова Ю. Л., 2015 
1
 См.: Сороко Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и 

эволюции систем. Введение в общую теорию гармонии систем. М. : 

Либроком, 2012 ; Стахов А. П. Коды золотой пропорции. М. : Радио 

и связь, 1984 ; Цветков В. Д. Золотая гармония и сердце. Пущино : 
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2. Хронологические даты археологической эпохи (АЭ) (от-

резка времени, содержание, процессы, эволюция и история ко-

торого восстановлены по археологическим данным), установ-

ленные поколениями археологов эмпирически, хорошо соот-

ветствуют известному в математике «ряду Фибоначчи» (вы-

строенному в обратном порядке, в тыс. лет до н. э.)
2
 Числа в 

этом ряду соотносятся согласно «золотому сечению» («золотой 

пропорции», «гармоническому делению»): 1,618034… . Это:  

– 28657 – 17711 – 10946 – 6765 – 4181 – 2584 – 1597 – 987 – 610 

– 377 – 233 – 144 – 89 – 55 – 34 – 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 – 1– 1. 

Указанные соответствия сведены в таблицу: 

 

Название  

археологических  

этапов АЭ 

Эмпирическая  

Хронология 

(тыс. лет до н. э.) 

Хронология  

и периодизация АЭ, 

спроецированная  

на ряд Фибоначчи 

(тыс. лет до н. э.) 

Олдувай 3000 – 800 2584 – 1587 – 987 – 610 

Ашель 600 – 140 (120) 610 – 377 – 233 – 144 

Мустье 140 (120) – 40 144 – 89 – 55 – 34 

Верхний палеолит 40 – 8 34 – 21 – 13 – 8 

Неолит + энеолит 8 – 5 – 3 8 – 5 – 3 

Бронзовый век 3 – 2 – 1 3 – 2 – 1 

Железный век 1 – 0 – 1 н. э. 1 – 0 +  
 

                                                                                                                        
ОО «Фотон-век», 2008 ; Шевелев И. Ш., Марутаев М. А., Шмелев И. П. 

Золотое сечение. Три взгляда на природу гармонии. М. : Стройиздат, 

1990 ; Шубников А. В. Гармония в природе и искусстве // Природа. 

1927. № 7—8. С. 609—622.  
2
 См.: Щапова Ю. Л. Хронология и периодизации древнейшей исто-

рии как числовая последовательность (ряд Фибоначчи) // Информа-

ционный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 25, 

март 2000 ; Ее же. Археологическая эпоха: хронология, периодиза-

ция, теория, модель. М. : КомКнига, 2005 ; Ее же. Материальное 

производство в археологическую эпоху. СПб. : Алетейя, 2011.  
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3. Высказывается мнение, что «игра в числа — всего лишь 

игра, если в нее играют без цели и метода. Но она может дать 

неплохие результаты, когда умственные построения надлежа-

щим образом подкрепляются»
3
. Мы разделяем такую точку 

зрения
4
. 

4. Таким образом, к множеству проявлений гармонично-

сти в мире (в частности, в геометрии ископаемых гончарных 

сосудов АЭ) следует добавить и хронологию / периодизацию 

АЭ. «Золотое сечение», которое управляет моделью хроноло-

гии и периодизации АЭ, ставит АЭ вровень с другими события 

планетарного масштаба, выводит ее эволюцию из-под влияния 

меньшего масштаба внешних событий и факторов. «Золотое 

сечение» направляет взор исследователя внутрь самой АЭ, 

заставляя обратить внимание на ее внутренний потенциал, 

раскрытие которого и есть главная движущая сила археологи-

ческой науки. 

 

 

С. Н. Гринченко1, Ю. Л. Щапова2 
(1Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра  

«Информатика и управление» РАН, 
2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) 

5 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ: ЧИСЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Свойства времени обозначают тетрадой антитез: статика 

(а)-динамика (А), гомогенность (б)-гетерогенность (Б), дис-

кретность (в)-континуальность (В), каузальная нейтральность 

(г)-каузальная эффективность (Г). Набор свойств «абвг» — 

                                                           
3
 См.: Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа. М. : Мир, 

1984.  
4
 См.: Гринченко С. Н., Щапова Ю. Л. «Доархеологическая» геохро-

нология и «золотое сечение» // Пространство и время. 2014. № 4 (18). 

С. 35—47. 
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это Образ времени-1, время физическое, астрономическое, ма-

тематическое. Свойства «АБВГ» — Образ времени-2, время 

историческое, социальное, реальное. Набор «абВГ» дает Об-

раз времени-3, время археологическое, неизвестное ранее. 

Ключевые слова: археологическое время, историческое 
время, физическое время, статика — динамика, гомогенность — 
гетерогенность, дискретность — континуальность, каузаль-
ные нейтральность — эффективность. 

 

It is noted that the time properties represent four antithetical: 

statics (а)-dynamics (А), homogeneity (b)-heterogeneity (B), dis-

continuity (c)-continuity (C), causal neutrality (d)-causal effecti-

veness (D). The set of properties "abcd" is a Image of time-1, ti-

me of physical, astronomical, infinite, mathematical. Properties 

"ABCD" — the Image of time-2, time historical, social, real. The 

set "abCD" gives the Image of time-3, archaeological, previously 

unknown. 

Keywords: archaeological time, historical time, physical ti-

me, statics, dynamics, homogeneity — heterogeneity, discrete — 

continuous, causal neutrality — effectiveness. 

 

Время у Аристотеля — это категория, обозначающая вме-

сте с пространством положение сущего. Время, как последо-

вательная смена явлений и длительность состояния материи и 

бытия, неповторяемо и необратимо. Древние греки различали 

три вида времени, обозначив каждое отдельным словом: αενος, 

χρονσς, καιρος: соответственно: не имеющее ни начала, ни кон-

ца — время вечное; имеющее и начало и конец — время обы-

денное, время-отрезок; последней была найдена третья форма 

времени, время-вектор, имеющее начало и не имеющее конца. 

Свойства времени обозначают комбинацией из тетрады 

антитез
1
:
6
 

 статика (а)-динамика (А), 

 гомогенность (б)-гетерогенность (Б), 

                                                           
1
 См.: Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках 

утраченного. М. : Языки русской культуры, 1997. С. 79. 
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 дискретность (в)-континуальность (В), 

 каузальная нейтральность (г)-каузальная эффективность (Г). 

Один набор свойств: абвг — это Образ времени-1, время 

физическое, оно же астрономическое и математическое. Дру-

гой набор свойств: АБВГ — Образ времени-2, Время истори-

ческое, оно же социальное, реальное. 

Каждое событие археологической действительности про-

изошло в свое зафиксированное время, в точке на шкале вре-

мени, и они поэтому статичны, кроме того они гомогенны, 

континуальны и каузально-эффективны (абВГ). Археологиче-

ское время — время-отрезок, одинаково сходное-несходное с 

обоими Образами времени 1 и 2, представляет очевидный Об-

раз времени-3, естественно, с переходными вариантами физи-

ко-археологическим и археолого-историческим. 

Археологическая эпоха (АЭ) — это время, в течение кото-

рого произошло превращение звероподобного предка челове-

ка, принадлежавшего Биосфере с ее Образом времени, в чело-

века, в субъекта истории, принадлежащей Человечеству, и ис-

тории человека, создавшего: а) рукотворную, вторую среду 

обитания, и б) рукотворный, письменный источник изучения 

собственной истории с принадлежащим ей Образом времени-2. 

Археологическое время — отрезок, в течение которого ис-

торическое время формировалось, возникнув в какой-то мо-

мент. Процесс такого рода адекватно описывает термин эмер-

генция, от лат. emergero (возникать, всплывать). 

Числовая модель хронологии и периодизации АЭ
27

выделя-

ет пять узловых моментов в истории Человечества: 1597, 377, 

89, 21 и 5 тыс. лет до н. э., связанных с началами археологиче-

ских субэпох (АСЭ) нижнего, среднего и верхнего палеолитов, 

                                                           
2
 См.: Гринченко С. Н., Щапова Ю. Л. Информационные технологии 

в истории Человечества. М. : Новые технологии, 2013 (прил. к журн. 

«Информационные технологии». 2013. № 8) ; Щапова Ю. Л. Архео-

логическая эпоха: хронология, периодизация, теория, модель. М. : 

КомКнига, 2005.  
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неолита и бронзы. В хронологизации истории Образа времени-3 

выделены векторы эволюции. Восходящий вектор — процесса 

монопольного развития информационной технологии (ИТ) об-

щения «мимика и жесты» — растянулся на 1597 – 89 = 1508 ты-

сяч лет; нисходящий, ИТ «членораздельная речь», — на  

89 – 5 = 84 тыс. лет, с последующим переходом к ИТ «письмен-

ность» и историческому Образу времени-2. Разница в скоростях 

огромная, но таковы почти все макромасштабные процессы. 

За время развития Образа времени-3 чрезвычайно услож-

нился субъект АСЭ: от alalus архантропа и палеантропа до владе-

ющих речью сапиенсов. АСЭ, в рамках которых они развива-

лись, составляют АЭ insensustrictissime, и соответствуют време-

ни, в котором параллельно развертывались два процесса: форми-

рования археологического времени Образ времени-3, внутри ко-

торого формировалось историческое время Образ времени-2. 

 

 

 
Д. С. Жуков, В. В. Канищев, С. К. Лямин 

(Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ1 

 
Рассматривается эвристический потенциал использова-

ния теории самоорганизованной критичности (СОК) в исто-

рических исследованиях. Изложены некоторые понятия и 

идеи теории СОК. 

Ключевые слова: самоорганизованная критичность, исто-

рические процессы, моделирование. 
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The purpose of the paper is to demonstrate the heuristic po-

tential of the theory of self-organized criticality (SOC) in histori-

cal studies. The authors outline concepts and ideas of SOC. 

Keywords: self-organized criticality, historical processes, 

modeling. 

 

Понятие «самоорганизованная критичность» введено Пе-
ром Баком и коллегами (P. Bak, C. Tang и K. Wiesenfeld — 

BTW) для обозначения некоторого универсального свойства 
различных сложных систем. Состояние критичности подразу-

мевает, что возникшее в системе событие (даже кратковремен-
ное и низкоэнергетическое) имеет не только локальные, но и 

глобальные для всей системы последствия. Ключевые параметры 
таких систем изменяются в режиме розового шума (1/f-шум, 

фликкер-шум). Этот фрактальный процесс состоит из подъе-

мов и кризисов, которые включают в себя меньшие по мас-
штабу кризисы и подъемы, которые в свою очередь включают 

в себя еще меньшие кризисы и подъемы, и т. д. Как правило, 
розовый шум является предвестником катастрофы (скачкооб-

разное резкое изменение, «лавина», «срыв»), хотя во множест-
ве известны реальные системы, которые, издавая розовый 

шум, существуют неограниченно долго. Это наталкивает на 
мысль о существовании некоторых механизмов обеспечения 

устойчивости. 
Во многих теоретических и обзорных исследованиях

2
, авто-

ры однозначно утверждают, что теория СОК в принципе приме-
нима, эвристически продуктивна и на практике используется для 

изучения социальных систем. Однако статей, содержащих кон-
кретные доказательства СОК в конкретных социальных процес-

сах, мало. В России публикаций, непосредственно посвященных 

                                                           
2
 Bak P. How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality. 

New York : Copernicus, 1996 ; Brunk Gregory G. Self-Organized Critica-
lity: A New Theory of Political Behaviour and Some of Its Implications // 
British Journal of Political Science. Vol. 31, is. 2. April 2001. Р. 427—445 ; 
Turcotte D. L., Rundle J. B. Self-organized complexity in the physical, bio-
logical, and social sciences // PNAS. 2002. Vol. 99, № 1. P. 2463—2465. 
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приложениям теории СОК к изучению исторических феноменов, 

единицы. Хотя Л. И. Бородкин 10 лет назад обратил внимание 
коллег на возможность применения теории СОК в исторических 

и политологических исследованиях
3
. 

В литературе для интерпретации розового шума часто ис-
пользуется прием уподобления исследуемых систем другим — 
как правило, физическим — системам. Обнаружение розового 
шума дает повод поискать в изучаемой системе закономер-
ность по аналогии со схожими известными закономерностями в 
физических системах. Это, конечно, допустимо в качестве эв-
ристического поиска. Но более надежной логикой исследования 
мы считаем интерпретации обнаруженного розового шума че-
рез отсылки к объяснительным схемам самой теории СОК. 

Коллектив авторов провел два исследования с применени-
ем инструментария теории СОК. 

Во-первых, были изучены погодовые сведения о количест-
ве рождений и смертей в нескольких аграрных общинах Там-
бовского региона. Мы обнаружили, что появление розового 
шума в рядах демографических данных является индикатором 
изменения демографической стратегии социума. 

Во-вторых, мы провели анализ данных Б. Н. Миронова о 
ценах на рожь по отдельным районам России и по европей-
ской части России за 1707—1915 годы

4
. Было установлено, 

что на протяжении значительной части исследованного пе-
риода общероссийский рынок и региональные рынки демон-
стрировали динамику цен, которая является розовым шумом. 
На широкую распространенность этого эффекта обратил вни-
мание Бенуа Мандельброт

5
. Саморегулирующийся рынок — 

это идеальный пример системы в состоянии самоорганизован-
ной критичности. 

                                                           
3
 См.: Бородкин Л. И. Методология анализа неустойчивых состояний 

в политико-исторических процессах // Международные процессы. 
2005. Т. 3, № 7. 
4
 См.: Миронов Б. Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII—XIX вв.). 

Л. : Наука, 1985. 
5
 Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. New York : W. H. Free-

man and Company, 1982. 
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А. В. Коротаев 
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») 

1 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

ВЕЛИКОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ И ВЕЛИКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ 

 
Конец XVIII — начало XIX века стали свидетелем рож-

дения в Северо-Западной Европе современной экономиче-

ской модели развития. Распространяясь по Европе и Север-

ной Америке эти изменения привели к взрывообразному 

росту разрыва между Центром и Периферией Мир-Системы 

по всем основным показателям социально-экономического 

развития (этот процесс получил название «Великая дивер-

генция»). В XX веке Великая дивергенция продолжалась до 

начала 1970-х, а затем, после периода неопределенных флук-

туаций, в конце 1980-х на смену ей пришла Великая конвер-

генция, когда большинство стран третьего мира достигли 

темпов роста, значительно более высоких, чем в большинст-

ве стран первого мира. Мы предлагаем простую модель, спо-

собную описать математически и Великую дивергенцию, и 

Великую конвергенцию. Это заставляет предполагать, что 

Великая дивергенция и Великая конвергенция могут рас-

сматриваться в качестве единого процесса, как две фазы гло-

бальной модернизации. 

Ключевые слова: математическое моделирование, гло-

бальное развитие, дифференциальные уравнения, развитые 

страны, развивающиеся страны. 

 

In the 19th century, northwestern Europe saw the birth of 

capital-intensive and fossil-fuel based manufac-turing. Spreading 

throughout Europe and the United States, these changes triggered 

the explosive growth of a gap in per capita incomes between the 

First and Third World that has become known as the Great Diver-

gence. In the twentieth century, the Great Divergence peaked be-

fore the First World War and con-tinued until the early 1970s, 

then, after two decades of indeterminate fluctuations, in the late 
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1980s it was replaced by the Great Convergence as the majority 

of Third World countries reached economic growth rates signifi-

cantly higher than those in most First World countries. We pro-

pose a simple model that ap-pears to be capable to describe ma-

thematically both the Great Divergence and the Great Conver-

gence. This suggests that Great Divergence and Great Conver-

gence may be treated as a single process, as two phases of the 

global modernization. 

Keywords: mathematical modeling, global development, dif-

ferential equations, developed countries, developing countries. 

 

Показано, что разработанная нами ранее математическая 

модель взаимодействия центра и периферии Мир-Системы
2
 

может быть использована для достаточно точного математи-

ческого описания процессов Великой дивергенции и Великой 

конвергенции. Последняя версия этой модели выглядит сле-

дующим образом: 
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тории. Математическое моделирование и прогнозирование мирового 

и регионального развития. М. : ЛКИ/URSS, 2010 ; Малков А. С., Бо-

жевольнов Ю. В., Халтурина Д. А. и др. К системному анализу миро-
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cial interaction between the center and periphery of the World System // 

Mandal K., Asheulova N., Kirdina S. G. (Eds.), Socio-economic and tech-

nological innovations: Mechanisms and institutions. New Delhi : Narosa 

Publishing House, 2014. P. 135—147. 
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где 

G = Nc(m + Sc) + Np(m + Sp) мировой ВВП, тыс. долл.
3
 

 

Nc — население центра, тыс. чел.  

Sc — относительно избыточный продукт на душу населе-

ния в центре 

Lc — уровень грамотности в центре  

Np — население периферии, тыс. чел.  

Sp — относительно избыточный продукт на душу населе-

ния на периферии 

Lp — уровень грамотности на периферии  

m — минимально необходимый продукт, оцениваемый как 

$440.  

 

p

pc

pc
L

SS

SS
C 






 

«коэффициент конвергенции», опи-

сывающий взаимодействие между 

двумя компонентами Мир-Системы  

Glim = 400 трлн долларов — фундаментальное ограничение.  

 

                                                           
3
 Вслед за А. Мэддисоном (Maddison A. Monitoring the world econ-

omy: A millennial perspective. Paris : OECD, 2001 ; Maddison А. World 

population, GDP and per capita GDP, A. D. 1—2008. URL: http://www. 

ggdc.net/maddison) расчеты ВВП здесь и далее приведены в междуна-
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Таким образом, для каждой из двух макрозон моделирует-

ся динамика трех подсистем: (1) населения; (2) технико-эконо-

мической субсистемы; (3) культурно-образовательной субсис-

темы (~ человеческого капитала). На уровне начальных усло-

вий (в соответствии с имеющимися в нашем наличии истори-

ческими данными), показатель развития подсистемы 3 уста-

новлен для мир-системного ядра на уровне, значительно более 

высоком, чем для периферии, а показатель развития подсисте-

мы 2 — на несколько более высоком уровне. В результате в 

рамках модели на первой фазе, ВВП мир-системного центра 

растет гораздо быстрее, чем на периферии из-за относительно 

высокого уровня развития в мир-системном ядре как техноло-

гий, так и в особенности человеческого капитала (что стиму-

лирует там бурный [по историческим меркам] экономический 

рост), а также из-за низкого уровня развития человеческого ка-

питала на периферии (что ингибирует там как эндогенный эко-

номический рост, так и рецепцию высоких технологий мир-сис-

темного ядра). В рамках модели всѐ это и генерирует Великую 

дивергенцию. Стоит обратить внимание и на то обстоятель-

ство, что на данной фазе в рамках модели (как, впрочем, и в 

исторической реальности) население мир-системного центра в 

основном растет быстрее, чем на периферии, потому что вы-

сокие темпы экономического роста в центре перевешивают 

там влияние роста образования, чей уровень развития на дан-

ной фазе не достаточно высок для того, чтобы ингибировать 

там стимулируемое экономическим развитием увеличение 

темпов демографического роста. 

На второй фазе темпы экономического роста на периферии 

увеличиваются в основном за счет развития там человеческого 

капитала, так как это способствует как ускорению темпов эн-

догенного экономического роста, так и более эффективной 

рецепции высоких технологий из мир-системного центра. Тем 

не менее на данном этапе уровень образования на периферии 

не является достаточно высоким, чтобы ощутимо замедлить 
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темпы демографического роста и тем самым поднять темпы 

роста ВВП на душу населения в развитых странах до уровня 

развитых. Таким образом, на этой фазе модернизация перифе-

рии ведет к достаточно быстрому росту как ВВП, так и насе-

ления развивающихся стран, но, что касается ВВП на душу 

населения, разрыв между ядром и периферией, продолжает 

увеличиваться. 

Наконец, на третьей фазе, человеческий капитал на пери-

ферии развивается до такой степени, что она позволяет одно-

временно достичь существенно более высоких эндогенных 

темпов экономического роста, очень высокие уровни передачи 

технологий (что отражается в высоких значениях коэффици-

ента конвергенции) и существенное замедление темпов роста 

населения. В результате на третьем этапе, темпы роста ВВП на 

душу населения периферии начинают существенно превышать 

значения данного показателя в мир-системном центре — та-

ким образом, в рамках модели начинается в открытом виде 

Великая конвергенция (заметим, что предлагаемая модель 

также описывает и четвертый этап, когда скорость конверген-

ции замедляется из-за снижения разрыва между развивающи-

мися и развитыми странами, что приводит к уменьшению зна-

чения коэффициента конвергенции). 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 
 

В. И. Гальцов1, Е. В. Баранова2, Р. Б. Кончаков3, А. П. Шевченко4 

(1,2,3Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
4Государственный архив Калининградской области) 

 
РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО РЕСУРСА  

«ОНЛАЙН АРХИВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПРЕССЫ  
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»1 

 
В 2015 г. при поддержке Программы развития БФУ 

им. И. Канта, ведется работа над учебно-сетевым ресурсом 
«Онлайн архив региональной городской прессы советского 
периода». Цель проекта — разработка программного средст-
ва, ориентированного на онлайн-создание и обработку циф-
ровых архивов материалов периодической печати; разработ-
ка учебного сетевого ресурса, представляющего оболочку 
для создания сетевых архивов оцифрованных документов с 
возможностью семантической разметки единиц хранения. 

Ключевые слова: источниковеденье, оцифровка, онлайн-ре-
сурс, периодические издания. 

 

In 2015, with the support of BFU them. Kant, is working on 
training and network resource "on-line archive of the regional 
city of the press of the Soviet period." The aim of the project is 
the development of software-based online creation and proces-
sing of digital archives periodical materials; development of a trai-
ning network share, representing a skin to create a network of ar-
chives digitized documents with the possibility of semantic mar-
kup items. 

Keywords: source, digitization, online resource, periodicals. 
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Изучение советского периода становится одним из трендов 

общественных гуманитарных наук, исследующих российскую 
историю. Несмотря на идеологическую конъюнктуру и цензу-

ру, газеты данного периода содержат большое количество ин-
формации о повседневности советского общества. Газеты по-

зволяют взглянуть не только на то, как нарастал кризис совет-

ской системы и как на региональном уровне исполнялись ос-
новные векторы государственной и партийной политики, но и 

дают возможность оценить развитие своеобразной советской 
культуры в рамках отдельно взятого региона, обладающего 

ярко выраженными особенностями (Калининградская область). 
Цель проекта — разработка программного средства, ориентиро-

ванного на онлайн-создание и обработку цифровых архивов 
материалов периодической печати; разработка учебного сете-

вого ресурса, представляющего оболочку для создания сете-
вых архивов оцифрованных документов с возможностью се-

мантической разметки единиц хранения. 
Ресурс будет использоваться для работы по учебным кур-

сам «История отечественной журналистики», «Типология 
СМИ», «Историческое краеведение», «Источниковедение». 

Создание цифрового архива региональной прессы совет-
ского периода позволит не только сохранить важную часть 

исторического наследия, но и создать условия для доступа к 
уникальному контенту широкого круга исследователей. Это, в 

свою очередь, активизирует институализацию новых научных 

групп и направлений, как в области истории, журналистики, так 
и в междисциплинарном поле. Институциональный аспект ва-

жен и в ракурсе привлечения студентов, аспирантов, молодых 
ученых к проектной работе в рамках центра, что в дальнейшем 

станет основным механизмом самовоспроизводства научных 
кадров внутри Центра социально-гуманитарной информатики. 

Разработанные программные решения можно использовать 
для репрезентации других изданий в электронной форме. 

В качестве наполнения будет использована уникальная 

коллекция советской прессы из фондов Государственного ар-

хива Калининградской области. Развитие электронного кон-
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тента, связанного с развитием Калининградской области поз-

волит укрепить экономические, культурные отношения с дру-

гими странами Балтийского региона и Германией через фор-

мирование международных коллективов исследователей. Про-

ект позволит создать или заложить основы общерегиональ-

ному цифровому репрезиторию значимых памятников истори-

ко-культурного наследия и массивов источников по истории 

повседневности. 

 

 

А. В. Башканкова 
(Тамбовский государственный университет им. Г. В. Державина) 

1 
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
КАК ИНДИКАТОР МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В РОССИИ В 1850—1900-е ГОДЫ 

 
Работа посвящена динамике развития русской периоди-

ческой печати второй половины XIX — начала XX в., пока-

зано влияние цензуры на периодическую печать. Особое 

внимание уделяется влиянию развития периодической печа-

ти на социальную модернизацию. 

Ключевые слова: русская периодическая печать, количе-

ственный анализ, социальная модернизация. 

 

The work is dedicated to the dynamics of Russian periodicals 

of the second half of XIX — early XX century, shows the impact 

of censorship for periodicals. Particular attention is paid to influen-

ce development of the periodical press on social modernization. 

Keywords: Russian periodicals, quantitative analysis, social 

modernization. 

 

Во второй половине XIX века в условиях интенсивного 

развития капитализма, обострения классовой борьбы в России 

возросла роль периодической печати в идейно-политической 
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борьбе, экономической, научной и культурной жизни. Сегодня 

периодическая печать по-прежнему занимает важное место в 

жизни, как государства, так и его граждан. 
Количественный анализ структурной динамики периоди-

ческой печатной продукции на территории Российской импе-
рии второй половины XIX века позволяет представить соци-
альные изменения через систему взаимоотношений спроса и 
предложения на эту информацию и рассмотреть, как цензур-
ные ограничения вписывались в эту теоретически замкнутую 
систему. Таким образом, целью данной работы является ком-
плексное изучение и количественный анализ русской перио-
дической печати второй половины XIX — начала XX века. 

Достижение этой цели предполагает решение задачи соз-
дания базы данных, переведение сведений о печатном издании 
в электронный ресурс. Для удобства рассмотрения информа-
ция представлена в редакторе Microsoft Excel. В программе 
Exсel была создана база данных «Периодическая печать в Рос-
сийской империи 1853—1900 гг.». Источником данных по-
служило издание Н. М. Лисовского «Библиография русской 
исторической печати (материалы для истории русской журна-
листики)», изданная в 1915 году. 

Таблица состоит из на девяти полей: номер (по порядку в 
источнике), название (как называется газета, журнал либо дру-
гое печатное издание), начало (год начала выпуска печатного 
издания), окончание (год окончания выпуска печатного изда-
ния), вышло номеров (сколько всего номеров было выпущено 
за указанный период), место (издательский дом), направлен-
ность (к какому направлению относится печатное издание), 
описание (обобщение данных сведений). 

Прослежена динамика развития русской периодической 
печати второй половины XIX — начала XX века; показано 
влияние цензуры на периодическую печать. Данное исследо-
вание рассматривается через призму теории социальной мо-
дернизации. 

Одним из показателей социальных трансформаций рас-

сматриваемого периода стал качественный и количественный 

рост периодических изданий, которые нередко выступали 
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единственным источником актуальной и профессиональной 

информации. Количественный анализ структурной динамики 

периодической печатной продукции на территории Россий-

ской империи второй половины XIX века позволяет предста-

вить социальные изменения через систему взаимоотношений 

спроса и предложения на эту информацию и рассмотреть, как 

цензурные ограничения вписывались в эту теоретически замк-

нутую систему. 
Изучение полученной базы данных продолжается, однако 

очевидно, что такой подход позволяет по новому подойти к 
изучению важного идентификатора модернизационных про-
цессов XIX — начала ХХ в. 

 
 

И. М. Гарскова 
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) 

 

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ:  
НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ, МЕТОДЫ, ИСТОЧНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

1
 

Приводятся обзор современного состояния исторических 
исследований в области компьютеризованного анализа тек-
стов и оценка возможных перспектив этого направления в 
методологическом, методическом и технологическом аспек-
тах с учетом быстрого роста объемов электронных тексто-
вых архивов. 

Ключевые слова: компьютеризованный анализ текстов, 
нарративные источники, качественный и количественный 
анализ, контент-анализ, парадигма смешанных методов, про-
граммное обеспечение, информационные ресурсы. 

 

Аn overview of the current state of historical research in the 
field of computer-assisted text analysis and evaluation of the pos-
sible prospects in the methodological and technological aspects, 
taking into account the rapid growth of electronic text archives. 

Keywords: computerized text analysis, narrative sources, qu-

alitative and quantitative analysis, content analysis, the paradigm 

of mixed methods, software, information resources. 
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Анализ текстов, прежде всего контент-анализ, в настоящее 

время является чрезвычайно востребованным и популярным 

направлением в самых разных областях социально-гуманитар-

ного знания. В отечественную историографию контент-анализ 

пришел на рубеже 1960—1970-х гг. через работы социологов, 

в первую очередь А. Н. Алексеева
1
.
2
 

Поскольку в работе с текстовыми источниками историки 

во многом следовали подходам, апробированным социолога-

ми, отметим те методологические и методические проблемы, 

которые сегодня обсуждаются в социологических исследова-

ниях и в смежных социально-гуманитарных науках. Прежде 

всего, это проблемы дихотомии т. н. качественного и количе-

ственного анализа предметной области. Рассматривая пробле-

му «Quality and Quantity», можно утверждать, что для истори-

ческого исследования актуальны и востребованы оба подхода, 

равно как и их комбинация, или парадигма «смешанных мето-

дов» (mixedmethods). 

Наряду с внедрением новых концепций, постоянно расши-

ряется и проблематика анализа текстов, например, в области 

контент-аналитических исследований прессы, и круг источни-

ков. В частности, в качестве источников стали чаще привлекать-

ся иллюстрированные журналы, особенностью изучения которых 

является необходимость разработки специальных методик, свя-

занных с формализованным описанием изображений на языке 

предварительно разработанной системы категорий для частот-

ного анализа синтезированного таким образом текста. 

Еще одной особенностью современного этапа изучения 

текстов является бурный рост на рубеже XX—XXI вв. доступ-

ных в Интернете полнотекстовых ресурсов, в том числе кол-

лекций оцифрованных исторических источников, например, 

онлайн-архивов бумажных и электронных СМИ, для работы с 

которыми используются десятки программ компьютеризован-

ного анализа. Лидерами среди таких программ являются те, 

                                                           
1
 См.: Алексеев А. Н. Контент-анализ: его задачи, объекты и средства // 

Социология культуры. М. ; Л., 1974. Вып. 1. С. 131—162. 
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которые полностью поддерживают различные виды интегра-

ции качественных и количественных подходов, например, 

MAXQDA, QDAMiner, NVivo, что дает авторам контент-анали-

тических исследований возможность выбора программного обес-

печения по критериям доступности, удобства и простоты исполь-

зования, возможности работы с текстами на разных языках.

Наконец, отметим наличие в сети ресурсов, содержащих 

комплексную информацию о текстовых архивах, программном 

обеспечении, методические материалы по работе с програм-

мами текстового анализа, историографию и библиографию 

традиционного и компьютеризованного анализа текстов и да-

же предлагающих обработку текстовых массивов пользовате-

лей в режиме удаленного доступа
2
.
1
 

 

 

С. А. Полатовский 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

 
ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ:  

ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫСТАВОК 

 
С помощью контент-анализа проанализированы описа-

ния двадцати музейных выставок, подготовленных к 100-ле-

тию с начала Первой мировой войны в Германии, Литве, 

Польше и России (Калининградской области). Выявлены ос-

новные тенденции и приоритетные темы экспозиций, кото-

рые отражают современное состояние культурной памяти о 

войне 1914—1918 гг., сделана попытка сравнить ее нацио-

нальные разновидности. 

Ключевые слова: Первая мировая война, историческая па-

мять, контент-анализ. 
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 Например, портал TAPoR (TextAnalysisPortal for Research), предла-

гающий большой набор исследовательских инструментов для анали-

за и визуализации текстов (в основном англоязычных) онлайн (http:// 

www.tapor.ca/) и др. 
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Descriptions of the 20 museum exhibitions prepared for the 

100th anniversary of the beginning of World War I in Germany, 

Lithuania, Poland and Russia (Kaliningrad region), were studied 

using content analysis. Main trends and the priority themes of 

expositions, which reflect the current state of the cultural memo-

ry of the war of 1914—1918., revealed and attempted to compare 

its national varieties. 

Keywords: First World War, historical memory, content analysis. 

 

В связи со знаменательным юбилеем — 100-летием с на-

чала Первой мировой войны — в разных странах было органи-

зовано большое количество музейных выставок, разнообразие 

тематики которых бросается в глаза. Эти музейные экспози-

ции представляют собой интересный материал для изучения 

современной культурной памяти о Первой мировой войне. 

Поиск исходной информации для настоящего исследова-

ния был проведен через поисковые интернет-системы и музей-

ные сайты, откуда черпались сведения о выставках, проведен-

ных в течение 2014 г. Не будучи достаточно представительной 

для широких научных обобщений выборка тем не менее при-

емлема для пробного исследования с целью выявления тех или 

иных тенденций в изучаемой области общественной жизни. 

Всего были найдены и изучены описания 20 выставок (по 

пять в четырех странах) — в Германии, Литве, Польше и Рос-

сии (при этом в нашей стране взяты выставки, которые про-

шли в Калининграде и области). Каждая из этих выставок 

имеет более или менее подробное описание, размещенное на 

музейном сайте. Это, как правило, сравнительно небольшой 

текст объемом 3—6 тыс. знаков, в котором кратко указаны 

цели, выставки перечислены основные разделы экспозиции, 

названы главные экспонаты. Эти тексты и стали исходным 

материалом проведенного исследования. Его цель состояла в 

том, чтобы с помощью контент-анализа попытаться на осно-

вании описаний музейных экспозиций последнего времени 

выявить характерные черты современной культурной памяти о 

Первой мировой войне и сравнить их национальные различия. 
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В ходе анализа выяснилось, что если для Германии, Литвы 

и Польши можно выявить общие тенденции смещения интере-

сов к истории повседневности и другим нетривиальным те-

мам, то подготовленные в Калининградской области юбилей-

ные экспозиции в основном продолжают существовать в 

прежней парадигме. В ее основе сохраняется традиционное 

изображение войны, главные акценты по-прежнему делаются 

на событиях на фронтах войны, героизме солдат и офицеров, 

действиях полководцев и глав государств, внешней политике и 

т. п. А такие темы, как повседневная жизнь, история через 

судьбу рядового человека остались без внимания. 

 

 

С. А. Фостова 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

1 

ОБРАЗ КЁНИГСБЕРГСКОГО ЗАМКА  

НА ОСНОВЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

КАЛИНИНГРАДА И ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2000—2015 ГГ. 

 
Рассматривается методика контент-анализа комплекса 

статей, посвященных прошлому и настоящему Королевского 

замка, а также формулируются предварительные выводы. 

Ключевые слова: контент-анализ, периодическая печать, 

Калининград. 

 

In article is considered the technique of the content analysis 

of a complex of articles related to the past and the present of Kö-

nigsberg Castle and alsoformulatedpreliminary conclusions. 

Keywords: content analysis, periodicals, Kaliningrad. 

 

В настоящем исследовании предпринимается попытка про-

вести контент-анализ периодической печати 2000—2015 гг. на 

основе «Электронного архива печатных СМИ Калининград-
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ской области», созданного центром информационного обеспе-

чения бизнеса «Инок». В электронный архив входят 47 изда-

ний, 20 из которых — областные. 

В прошлом называемый «цитаделью прусских хищников», 

или «форпостом германского духа на Востоке», Кѐнигсберг-

ский замок редко появлялся на страницах советской прессы, за 

исключением 60-х гг., когда дискуссия о его сохранении или 

разрушении рассматривалась в рамках принятия очередного 

генерального плана строительства Калининграда. Однако с 

конца 80-х — начала 90-х гг. и до сегодняшнего дня статьи об 

исчезнувшем памятнике культуры XIII в. стали регулярно по-

являться в региональной печати. 

Для обработки более тысячи статей разного жанра была 

использована программа «MAXQDA». Выработанная система 

кодов, включает в себя несколько категорий: 1) «история» и ее 

подкатегории, соответствующие хронологическим периодам 

истории замка, начиная со времен Тевтонского ордена; 

2) «восстановление», в которую входят многочисленные пуб-

ликации, рассматривающие возможность строительства замка 

в сегодняшнем Калининграде; 3) «упоминание», которая пре-

имущественно состоит из небольших отрывков текста, где 

вскользь упоминается замок, хотя вся статья посвящена со-

вершенно иному предмету; 4) «другой замок», включающая 

статьи о королевских замках городов Варшавы, Кракова, Бу-

дапешта; 5) «раскопки», включающая публикации, активно 

освещавшие период археологических работ, финансированных 

немецким журналом «Шпигель» с 2001 г.; 6) «Янтарная ком-

ната» неоднократно упоминается в связи с замком; 7) «Дом 

советов» включает информацию о здании, построенном на 

территории замка, и тем самым рассматривает завершающий 

период истории замка; 8) «творчество», состоит из текстов ху-

дожественного содержания на тему замка; 9) «иное», где речь 

идет о предметах и организациях с названием «Королевский 

замок» в современном Калининграде, например о турфирме 

или марке водки. 
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Проведенный контент-анализ позволяет сформулировать 

некоторые предварительные выводы. 

Во-первых, интерес к замку постоянен, но особенно интен-

сивен в периоды ключевых событий истории замка в наши дни 

или в истории всего города. Например, таких как начало рас-

копок оставшегося фундамента замка спустя 30 лет после его 

ликвидации или празднование 750-летия Кѐнигсберга и 60-ле-

тия Калининграда. 

Во-вторых, в целом внимание прессы сосредоточено на 

вопросах восстановления замка и использования, а также сно-

са его наследника — Дома советов. Преобладание этих тем 

можно объяснить наличием эмоционального отклика на исто-

рию разрушения памятника старины, ставшую, по сути, свое-

образным локомотивом в политике отношения к немецкому 

наследию города. Впрочем, история строительства Дома сове-

тов является также катализатором споров об отношении к со-

ветскому прошлому. 

В-третьих, очевидно, что большинство публикаций на те-

му истории посвящено событиям Великой Отечественной 

войны и операции штурма Кѐнигсберга, завершающим звеном 

которого было взятие Кѐнигсбергского замка, и с которой на-

чалась история Калининграда, а также событиям вокруг раз-

рушения замка. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 
 
 

Е. А. Брюханова 
(Алтайский государственный университет) 

 
МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

КАК МЕТОД ТИПОЛОГИИ УЕЗДОВ СИБИРИ  
ПО ДАННЫМ О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕПИСИ 1897 Г. 1 

 
Представлен опыт применения кластерного анализа де-

мографических и профессиональных данных переписи 
1897 г. для определения типов уездов Сибири. Картографи-
ческий метод анализа полученных наборов кластеров ис-
пользовался для определения возможных социально-эконо-
мических районов Сибири рубежа XIX—XX вв. 

Ключевые слова: Сибирь, перепись 1897, кластерный анализ. 
 
The experience of usingthe cluster analysis of demographic 

and occupational 1897 census data to determine the types of Si-
berian uezdswas presented. Cartographical method for analysis of 
the set of clusters was used to determine the possible socio-eco-
nomic regions of Siberia turn to the XIX—XX centuries. 

Keywords: Siberia, the census in 1897, cluster analysis. 

 
Многомерный статистический анализ давно вошел в инст-

рументарий исторических исследований, направленных на 
изучение социально-демографических, экономических явле-
ний, а также на выявление неких особенностей пространства 
региона. Формирование представления о методах многомерно-
го статистического анализа как специальных методах истори-
ческой науки связано с именами И. Д. Ковальченко и Л. И. Бо-
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родкина, работы которых заложили теоретические и практиче-
ские основы применения данных методов для анализа матери-
алов исторических источников. 

Методы многомерного статистического анализа применя-

лись и для обработки данных переписи 1897 г. в контексте аг-

рарной типологии губерний Европейской России (И. Д. Ко-

вальченко, Л. И. Бородкин), типологии городов губерний По-

волжья и Европейской России (А. В. Коновалов), изучения соци-

ально-классовой структуры народонаселения Беларуси (А. Г. Ко-

хановский). Для территории Сибири использование многофак-

торного подхода также представляется перспективным, но на 

более детальном по сравнению с губерниями уровне, т. е. на 

уровне уездов, округов и округ Сибири. Такая детализация 

позволит выявить особенности хозяйственного освоения и 

экономического развития административных единиц и регио-

на в целом. 

Сибирь на рубеже XIX—XX вв. была динамично развива-

ющимся регионом. На изменение облика отдельных террито-

рий влияли как экономические (строительство Транссиба), так 

и социально-демографические (добровольное и принудитель-

ное переселение, трудовые миграции и т. д.) факторы. Поэтому 

особый интерес представлял единовременный срез разноаспект-

ных унифицированных данных по уездному населению Сиби-

ри, собранный и опубликованный в результатах Первой всеоб-

щей переписи населения Российской империи 1897 г. 

Для решения поставленных задач в качестве основного 

был выбран метод кластерного анализа социально-демо-

графических (доля русских, трудоспособного и занятого насе-

ления и т. п.) и экономических (занятий населения) характери-

стик уездов Сибири, при этом кластерный анализ каждой со-

вокупности характеристик представлял собой отдельный этап 

исследования. Раздельный учет признаков преследовал цели 

верификации получаемых совокупностей уездов. Всего были 

сформированы два набора по семь кластеров на основе каждой 

из совокупностей признаков — социально-демографических 
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характеристик и численных показателей распределения насе-

ления по отраслям их деятельности. Полученные кластеры 

могут рассматриваться как отдельные типы уездов Сибири. 

Самостоятельной задачей являлась локализация получен-
ных наборов кластеров на модель карты-основы Сибири ру-
бежа XIX—XX вв., в качестве которой использовалась адми-
нистративная карта Российской империи 1907 г. Пространст-
венное совмещение двух территориально-распределенных на-
боров кластеров показало обособление четырех групп уездов, 
схожих как по социально-демографическим, так и экономиче-
ским показателям: северных, приморских, центрально-
сибирских и юго-западных уездов, к которым примыкали при-
байкальские. В результате картографический метод использо-
вался не столько для визуализации кластеров, сколько как ин-
струмент пространственного анализа для определения воз-
можных социально-экономических районов. 

Использование многомерного статистического анализа в 
сочетании с картографическим методом позволило не только 
определить типы уездов на основе совокупности демографи-
ческих и профессиональных данных, но и выявить социально-
экономические районы Сибири конца XIX — начала XX в. 

 
 

С. Г. Кащенко 
(Санкт-Петербургский государственный университет) 

1 
МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ 1861 Г.  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ 

 
Рассматриваются новые методы изучения экономиче-

ских последствий реформы 19 февраля 1861 г. в централь-

ных губерниях России. Новые перспективы исследования 

открываются в связи с оцифровкой массовых источников по 

истории реформы, проведенной Президентской библиотекой 
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в Санкт-Петербурге и применением эффективных методов 

статистики (кластерного анализа, выборочного метода и рас-

чета параметров функции распределения). 

Ключевые слова: реформа 1861 г., компьютерные техноло-

гии, статистические методы, центральные губернии России. 

 

The report examines new methods of studying the economic 
consequences of the reform of 19 February 1861 in the Central 
provinces of Russia. New prospects for research opened up by di-
gitization of mass sources on the history of reform held by the 
Presidential library in St. Petersburg and the effective use of sta-
tistical methods (cluster analysis, sampling method and calcula-
tion of parameters of the distribution function). 

Keywords: reform of 1861, computer technology, statistical 
methods central provinces of Russia. 

 
В 1980—1990-е гг. в Ленинградском государственном уни-

верситете велись масштабные работы по изучению экономи-
ческих последствий отмены крепостного права в северо-за-
падных губерниях (Санкт-Петербургcкой, Новгородской и 
Псковской). Была создана крупная реляционная компьютерная 
база данных, в основу которой были положены уставные гра-
моты и выкупные акты, отложившиеся в местных архивах и 
фонде 577 (Главное выкупное учреждение) РГИА. Формализо-
ванные документы обработаны с применением статистических 
методов. Результаты отражены в работах, опубликованных в 
России, Казахстане, Финляндии, США, Германии. 

В процессе исследования разработана методика, позво-
лявшая получить новые результаты и сопоставить их с показа-
телями, уже имевшимися для других губерний и регионов. 
В ходе изучения северо-западных, а позднее и северных гу-
берний (Олонецкой и Вологодской), был накоплен опыт рабо-
ты с материалами, отличающимися неполнотой и неточностью 
показателей, разработаны приемы изучения «естественно со-
хранившихся выборок», определения степени их репрезента-
тивности. Использование компьютеров дало возможность по-
строить детальные вариационные ряды (распределения вели-
чин крестьянских наделов и платежей в расчете на душу м. п. и 
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на десятину удобной земли). Они позволили оценить степень 
и характер деформации структур крестьянских наделов и пла-
тежей в 1861—1863 гг. и позже, во время реализации выкуп-
ной операции. 

Среди работ последних лет, связанных с изучением цен-
тральных губерний России, следует отметить начавшееся в 
СПбГУ изучение помещичьей деревни ряда губерний Черно-
земного центра (Орловской и Тамбовской), поддержанное 
грантами РГНФ. Обращение к изучению документов этого 
региона не случайно. Несмотря на то что ряд традиционных 
показателей, связанных с экономическими последствиями ре-
формы, был в изучен в фундаментальном исследовании 
Б. Г. Литвака

1
, полученные им результаты, в силу специфики 

примененной методики расчетов (прежде всего группировок), 
не всегда позволяли сравнить их с имеющимися на сегодняш-
ний день выводами по другим регионам России. Работы, вы-
полненные с применением компьютеров и математико-
статистических методов, дают возможность не только полу-
чить качественно новые результаты, но и выйти на некоторые 
«контрольные точки» — результаты, полученные ранее Б. Г. Лит-
ваком, и оценить степень их достоверности. 

Проанализировав региональные источники, мы пришли к 
выводам о новых возможностях организации базы данных. 
В качестве первого шага была сделана попытка изучения по-
следствий реформы в Орловской губернии (Орловском уезде), 
а затем и в ряде уездов Тамбовской губернии, на материалах 
которых была отшлифована методика исследования. 

Имея обширные массивы информации, приближающиеся 
по своей сохранности к размерам генеральной совокупности, 
мы уделили особое внимание проверке гипотезы о высокой 
степени репрезентативности 50—75%-ных выборок при ана-
лизе предреформенной ситуации и 10—20%-ных — при изу-
чении ситуации после реформы. Эти выводы, в части, касаю-
щейся Тамбовской губернии, нашли отражение в подготов-
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ленной в настоящее время диссертационной работе К. О. Вале-
гиной. Наблюдения, сделанные для губерний Черноземного 
центра России, позволили по-новому взглянуть на надежность 
результатов, полученных для малых естественно сохранив-
шихся выборок данных в малолюдных северных губерниях. 

Интересны возможности организации типического отбора, 
основанные на предварительном кластерном анализе отдель-
ных уездов различных соседствующих губерний. Подобный 
анализ хорошо показал себя при изучении северо-западного 
региона и может быть распространен на губернии Чернозем-
ного центра. 

Сравнивая результаты, полученные для Северо-Запада, Се-
вера и Черноземного центра России, можно прийти к выводу 
не только о возможности представления вариационных рядов, 
характеризующих структуры крестьянских наделов и плате-
жей, в табличной форме, но и расчета близких по своему виду 
для различных губерний функций распределения. Это откры-
вает ряд новых перспектив как в плане организации последу-
ющих региональных работ, так и получения некоторых тради-
ционных показателей новыми методами. 

 
 

С. А. Саломатина 
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) 

1 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НА РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ РЫНКЕ В МИРОВОМ СРАВНЕНИИ,  

1874—1897 ГГ. 

 
Рассматриваются интеграционные процессы в системе 

коммерческих банков Российской империи во второй поло-
вине XIX в. Это явление изучается через анализ процентных 
ставок (среднегодовых кредитных ставок) в региональных 
подразделениях банков: чем меньше разница процентных 
ставок между регионами, тем больше степень интеграции 
рынка, тем легче банки могу направлять ресурсы в районы по-
тенциального экономического роста. Закономерности распреде-
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ления процентных ставок объясняются эффектами спроса и 
предложения (чем больше ресурсов в регионе, тем ниже став-
ка), эффектом масштаба (чем больше банк, тем ниже ставка), а 
также эффектами, связанными с несовершенством рынка, когда 
доступ в банк на льготных условиях имеет только привилегиро-
ванная группа клиентов, близкая к руководству банка (норми-
рование кредита; инсайдерское кредитование). 

Ключевые слова: коммерческие банки, Российская импе-
рия, процентная ставка, кредит, интеграция рынка, нормиро-
вание кредита. 

 

This research deals with integration processes in the com-
mercial banking market in the Russian Empire at the second half 
of the 19

th
 century. The integration is studied through interest rate 

analysis: the smaller the difference in interest rates between re-
gions and periods means greater market integration, as well as an 
easier way for banks to move resources to regions of potential 
growth. The regional interest rates’ distribution can be explained 
by supply-demand effects (the more resources there were in the 
region the lower rates were there), scale effects (larger banks of-
fered lower rates), as well as effects related to market imperfec-
tions, when access to bank loans was mainly for groups of privi-
leged customers, close to the bank’s owners and its top-level ma-
nagers (credit rationing, insider lending). 

Keywords: Commercial banks, the Russian Empire, the inte-
rest rate, credit, market integration, rationing credit. 

 
Данная статья посвящена изучению интеграционных про-

цессов в системе коммерческих банков Российской империи в 
1874—1897 гг. Это явление изучается через анализ процент-
ных ставок: чем меньше разница процентных ставок между 
регионами и во времени, тем больше степень интеграции рын-
ка, тем легче банки могу направлять ресурсы в районы потен-
циального экономического роста. 

По данным статистического анализа, включая регрессион-
ный анализ, удалось показать, что от 1874 к 1897 г. ставки яв-
но снизились и стали более однородными (средние 9,3 и 7,3 %; 
средневзвешенные по размеру кредита 7,7 и 6,8 %, соответст-
венно). К 1897 г. кредитная ставка коммерческих банков в 
большинстве регионов колебалась в достаточно узком диапа-
зоне 6—8 %, ставок сильно выше было немного. Закономерно-
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сти распределения процентных ставок объясняются эффекта-
ми спроса и предложения (чем больше ресурсов в регионе, тем 
ниже ставка), эффектом масштаба (чем больше банк, тем ниже 
ставка), а также эффектами, связанными с несовершенством 
рынка, когда доступ в банк на льготных условиях имеет только 
привилегированная группа клиентов, близкая к руководству 
банка (нормирование кредита, инсайдерское кредитование). 

Если сравнить полученные данные с результатами иссле-
дований, посвященным США и Японии, то российские кре-
дитные ставки были заметно ниже японских, колебавшихся в 
1897 г. в диапазоне 10—12 %

1
. По США можно сравнивать не 

с кредитной ставкой, а валовой доходностью производитель-
ных активов

2
. Методика расчета аналогичного показателя по 

российским данным еще окончательно не отработана, однако 
уже сейчас можно сказать, что в 1897 г. ставка в России была 
совсем немного больше, чем в США (Россия — 7,9 %; США, 
резервные города

3
 — 7,5 %, нерезервные города — 7,2 %). 

Таким образом, если иметь в виду огромное крестьянское 
население, то можно говорить о крайне ограниченном доступе 
к кредиту в Российской империи во второй половине XIX в., с 
другой стороны, верхушка предпринимательства очевидно 
имела доступ к кредиту по ставкам ниже средних по России. 
Это явление можно рассматривать как обычную элитарность 
банковской клиентуры Нового времени, которая постепенно 
размывалась по мере экономического развития

4
. 
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